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В мае 2015 года минуло 20 лет, как мы навсегда расстались с Сергеем Николаевичем Варшавским – нашим известным зоологом, всю
свою жизнь посвятившим изучению птиц и млекопитающих пустынностепного пояса России и Казахстана. Немало времени и сил Сергей
Николаевич отдал также Северному Кавказу и Предкавказью, где
начинал свою научную и трудовую деятельность и много работал в последние годы своей жизни.

Сергей Николаевич Варшавский
(29 сентября 1909 — 20 мая 1995).

Родился Сергей Николаевич 29 сентября 1909 года в Витебске, в
семье военнослужащего, подполковника старой русской армии, а затем
начальника штаба бригады Красной Армии, воевавшего против Юденича и белополяков. Там же в Витебске Сергей Николаевич закончил
Рус. орнитол. журн. 2015. Том 24. Экспресс-выпуск № 1146
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в 1928 году среднюю школу. И уже в школьные годы, по воспоминаниям родственников, он начал интересоваться природой и животным миром, вести дневники наблюдений по фенологии и орнитологии.
В 1931 году С.Н.Варшавский оказался на степном Юге и надолго
связал свою жизнь с Ростовом-на-Дону, где до 1942 года периодически
работал то в Северо-Кавказском институте защиты растений, то в Противочумной системе. В этот период он успел получить также высшее
сельскохозяйственно-биологическое образование в Институте зоологии
и фитопатологии в Ленинграде, куда был командирован в 1935-1937
годах из ростовского Института защиты растений. В 1939 году он вместе со своей супругой Клавдией Тихоновной Крыловой получил грамоту
ВАСХНИЛ за работы по рационализации и биологическому обоснованию газового метода борьбы с сусликами, а в 1940 году был участником
Всесоюзной сельскохозяйственной выставки (ВСХВ, позже – ВДНХ). В
1940-1941 году при Ростовском государственном университете С.Н.Варшавский сдал экзамен на учёную степень кандидата биологических
наук и написал диссертацию, защита которой, к сожалению, не состоялась из-за немецкой оккупации Ростова в июле 1942 года и гибели
собранных материалов.
Хронология этого длительного периода, в начале которого была
опубликована самая первая научная работа С.Н.Варшавского (1932)
об осенних миграциях птиц на Нижнем Дону, а затем собраны обширные материалы о распространении пернатых на степном юге России,
обработанные и опубликованные в основном лишь значительно позже,
в 1952-1989 годы, требует более детального освещения. Это позволит
полнее оценить географию полевых исследований Сергея Николаевича
и область его научных интересов в тот период, отражённых в публикациях по фауне Нижнего Дона.
С.Н.Варшавский начал работу в Ростове в апреле 1931 года препаратором и лаборантом в Северо-Кавказском институте защиты растений. Затем с 1932 по май 1934 года он работал зоологом Красноярского
противочумного пункта в Цимлянском районе Ростовской области, проводя учёты сусликов и других грызунов и птиц в этом и в соседних
районах Ростовской, а также Сталинградской области (Константиновский, Морозовский, Чернышковский, Суровикинский и др.) и периодически курсируя на пароходе по Дону в Ростов с непременными учётами птиц. В 1934-1935 году Сергей Николаевич возвращается в Ростов
на должность научного сотрудника зоологического отдела в Институте
защиты растений, а в 1935-1937 проходит обучение в Ленинграде в
биологическом ВУЗе.
Вернувшись из Ленинграда в Ростов, в 1937-1940 годах С.Н.Варшавский продолжил работу зоологом в Северо-Кавказском институте
защиты растений, занимаясь изучением экологии сусликов и разра-
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боткой методов борьбы с ними в энзоотичных по чуме районах. Именно
этой теме была посвящена и кандидатская диссертация С.Н.Варшавского «Экологические особенности малого суслика, важные в противоэпидемической борьбе с ним», защищённая уже после Великой Отечественной войны.
В 1940 году Сергей Николаевич окончательно переходит на службу
в Противочумную систему, с которой связаны все его дальнейшие успехи и достижения. Сначала С.Н.Варшавский работал старшим зоологом Зимовниковской противочумной станции, обследуя поселения сусликов в Сальских степях в Зимовниковском и окрестных районах Ростовской и Сталинградской областей и Калмыкии (Семикаракорский,
Мартыновский, Дубовский, Заветинский, Ремонтненский, Котельниковский, Малодербетовский и др.), а затем перешёл в зоологический
отдел Ростовского противочумного института, где руководил группой
службы учёта грызунов.
В сентябре 1941 года, в связи с началом Великой Отечественной
войны, С.Н.Варшавский был призван по мобилизации в Красную Армию и направлен в кавалерийский полк, в станицу Морозовскую на
Дону, а затем в город Камышин на Волге. Однако в феврале 1942 года
приказом ГКО Варшавский был освобождён от военной службы и вернулся в Ростовский противочумный институт. Летом 1942 года, занимаясь в районе Элисты эвакуацией периферийной сети Противочумной организации, С.Н.Варшавский, по его свидетельству, был брошен
с семьёй начальником Зоологического отдела института и осенью был
вынужден вернуться в Ростов. А в январе 1943 года, оказавшись на
временно оккупированной территории, он вместе с женой и другими
сотрудниками института был принудительно вывезен в Германию, где
до конца войны проработал рядовым чернорабочим.
Лишь благодаря случайной встрече с легендарным Н.В.Тимофеевым-Ресовским, который оказывал покровительство русским учёным,
попавшим в Германию, Сергею Николаевичу и Клавдии Тихоновне
удалось выжить в годы войны и вернуться на Родину. Воспоминания
об этом мрачном периоде жизни Варшавских можно найти на страницах книги Даниила Гранина «Зубр», посвящённой Н.В.ТимофеевуРесовскому. Любопытные эпизоды встреч С.Н.Варшавского в Германии с бароном Лоудоном и известным немецким орнитологом Эрвином
Штреземанном пересказывает в своём очерке также О.В.Митропольский (2009).
Вернувшись в 1946 году из Германии в Москву, С.Н.Варшавский
вскоре получил направление на только что созданную Араломорскую
противочумную станцию, где с 1946 по 1955 год исполнял обязанности
старшего зоолога, а в 1955-1960 годах – заместителя начальника станции по научной части. Годы, проведённые С.Н.Варшавским в АральРус. орнитол. журн. 2015. Том 24. Экспресс-выпуск № 1146
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ске, – особый, малоизвестный период в жизни Сергея Николаевича.
Это было время напряжённой работы в очень трудных, опасных условиях, которое, однако, ознаменовалось успешной защитой кандидатской диссертации в 1947 году, а также сбором и публикацией многочисленных оригинальных материалов по грызунам, птицам, вопросам
зоогеографии и эпизоотическим проблемам чумы в Приаралье. Наиболее эмоционально его описала в своих воспоминаниях бывший сотрудник Араломорской станции врач Татьяна Николаевна Донская.
Её записки, которые с разрешения директора Противочумного института «Микроб» Виктора Владимировича Кутырева были переданы Михаилом Михайловичем Шиловым в Саратовский филиал ИПЭЭ РАН
Михаилу Львовичу Опарину, любезно предоставившему их мне, можно
привести практически дословно, настолько они яркие и запоминающиеся!






Араломорская противочумная станция была открыта в г. Аральске
на берегу Аральского моря в 1946 году после грандиозной вспышки
чумы в посёлке Авань на острове Куг-Арал, на других островах и в
прибрежных посёлках. Инфекция тогда захватила практически все
населённые пункты на северном и западном побережьях Аральского
моря.
Аральск – маленький городок с населением 40 тыс. человек. При
этом там жили люди 40 национальностей. Объяснялось это тем, что
условия жизни в Северных Каракумах были предельно сложные: удалённость от цивилизованного мира, невероятная жара летом, холодные суровые зимы, частые песчаные бури (даже трудно сказать, когда
они ужаснее – летом или зимой), постоянный дефицит пресной воды.
Маломощный водопровод обслуживал железную дорогу и только
два часа в сутки подавал воду в две колонки для жителей городка. И
вот характерная картинка для Аральска: зной, ветер перегоняет песок,
на площади – необозримая цепочка из пустых вёдер змейкой огибает
всю площадь, огибает огромнейшую, никогда не просыхающую солончаковую лужу (собственно, она-то и составляет площадь) и скрывается
где-то в одной из улиц (ряд глинобитных домиков) – это очередь за водой. Люди, владельцы вёдер, прячутся от зноя где-то в тени. Сотрудникам противочумной станции воду развозили по домам на машине
два раза в неделю по 7-10 вёдер!
Все это явилось причиной того, что Аральск издавна стал местом
ссылки. В своё время там отбывал ссылку Т.Г.Шевченко. В советское
время, в 1930-е, 1940-е и 1950-е годы, город заполнили высланные из
родных мест чеченцы, крымские татары, калмыки, немцы и, конечно
же, неблагонадёжные евреи и русские. Среди многочисленных ссыльных были люди образованные, интеллигентные, которые сослужили
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добрую службу для жителей города и окрестных поселков, аулов. Они
работали преподавателями в местных школах. Больницы, лепрозорий
заполнились квалифицированными медиками. Уже в 1950-х годах,
когда ещё «не модно» было учить детей иностранным языкам, по местному радио Аральска шли передачи для школьников на нескольких
языках. А географию в школе преподавал капитан дальнего плавания
доктор географических наук профессор П.П.Тум.

Шатёр экспедиции на Аральском острове Барса-Кельмес.
Рисунок Т.Г.Шевченко, 1848 год.
http://lib.exdat.com/docs/330/index-67401.html

Достаточно сказать, что выпускники не только Аральской школы,
но и многих школ глухих аулов выдерживали конкурс абитуриентов
(в те годы очень высокий) и поступали даже в столичные ВУЗы.
Вот в таком месте и была открыта в 1946 году Араломорская противочумная станция. Возглавил её Андрей Алексеевич Жучаев,
типичный «выдвиженец», малообразованный, творческими способностями не блистал, но минимальным набором знаний обладал и рутинный порядок на станции поддерживал. Его заместителем по эпидемиологическим вопросам позже был назначен Сергей Николаевич
Варшавский. Вокруг него и стало формироваться ядро блестящих специалистов-чумологов.
Сергей Николаевич до войны работал зоологом в Зимовниковской
противочумной станции. Во время эвакуации, когда немецкая армия
вплотную подошла к тем местам, про семью Варшавских (жена Сергея
Николаевича – тоже зоолог-противочумник) или забыли в суматохе,
или не успели за ними заехать, но семья оказалась на оккупированной немцами территории, а затем они, как и многие другие, были
угнаны в Германию. Эпопея их скитаний, встречи с уникальным учёным Н.В.Тимофеевым-Ресовским и работа у него в институте, подробно описаны в романе Д.Гранина «Зубр».
Рус. орнитол. журн. 2015. Том 24. Экспресс-выпуск № 1146
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По возвращении из Германии Варшавские были отправлены на
поселение в Аральск и стали работать на противочумной станции. Под
руководством Сергея Николаевича Варшавского там работали зоологи
Шиловы Михаил Николаевич и Елена Сергеевна, Смирин Вадим Моисеевич, Ротшильд Евгений Владимирович, Беседин Борис Денисович, Дубянский Марк Андреевич, Марин Сергей Николаевич – все интереснейшие люди, личности далеко не ординарные*. Каждый из этих
специалистов представляет собой индивидуальность как биолог, и
каждый – высококлассный профессионал-чумолог. К этой группке потянулись специалисты ссыльной диаспоры – для них это была отдушина, где можно было вновь почувствовать себя интеллигентом и интеллектуалом. Такому стихийному сообществу потребовалась трибуна
для официального общения.

Сергей Николаевич Варшавский.

На помощь пришёл профессор Московского университета Николай
Павлович Наумов, который на базе станции проводил грандиозные
опыты по изучению эпизоотологии чумы, её «элементарных очагов», а
также по разработке методов оздоровления огромных территорий пустынных очагов чумы. С его помощью было учреждено Аральское отделение Московского общества испытателей природы (МОИП), старейшего научного общества России. Официальный статус позволил регулярно проводить заседания отделения, а доклады печатать в Бюллетене МОИП.
Активными членами отделения стали практически все представители местной интеллигенции: учителя и медицинские работники,
местные ихтиологи и метеорологи, геологи и археологи. На заседаниях,
Позже, после окончания медицинских институтов, в этот коллектив по распределению
ВУЗов влился также ряд врачей, в том числе автор этих воспоминаний Т.Н.Донская. В
1964 году она переехала из Аральска в Саратов, в Институт «Микроб», где до начала ХХI
века трудилась в эпидотделе, уйдя затем на заслуженный отдых.
*
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помимо противочумных проблем, ставились интереснейшие доклады
биологической, медицинской, географической и философской тематики:
по охране природы, о состоянии природных очагов чумы в Приаральских Каракумах, о предварительных результатах опытов диспансерного
обслуживания лепрозных больных, о возможности разумного регулирования уровня воды в Аральском море и др.
На основе проведённой профессором П.П.Тумом картографии Арала
(впервые после Т.Г.Шевченко) в прессе уже тогда, в 1950-1960-е годы,
был поднят вопрос о необходимости принятия мер для спасения Аральского моря. К сожалению, этот голос не был услышан, хотя после публикации в Бюллетене МОИП на эту тему была опубликована большая
статья в Литературной газете. Прошло время, шум умолк, а «жемчужина Каракумов» погибла, очевидно, безвозвратно.
Председатель созданного отделения этого старейшего русского научного общества С.Н.Варшавский, а после него М.Н.Шилов использовали малейшую возможность, чтобы зазвать на заседание общества интересного человека. Так, в 1963 году с огромным интересом был прослушан доклад академика О.Ю.Орлова из института биофизики АН
СССР «Изучение цветного зрения животных». Своеобразным праздником всегда были фотовыставки и сообщения: «Подводные наблюдения
на Арале», «Природа Приаралья», «Грызуны Приаральских Каракумов», фильм о жизни больших песчанок и др.
На заседаниях регулярно проводились обзоры биологических, медицинских, географических журналов, информации о симпозиумах,
конференциях, совещаниях. Всегда были интересны сообщения о редких находках животных, археологических находках.
В начале 1960-х годов, благодаря наступившей «оттепели», появилась возможность многим специалистам старшего поколения, кто не
по своей воле задержался на этой Богом забытой земле, перебраться
поближе к центру России. Первым в Саратов переехал Варшавский.
За ним потянулись и многие молодые. Они-то со временем и составили
большую плеяду специалистов-чумологов в институте «Микроб».






После перевода в 1960 году в головной, Саратовский противочумный институт «Микроб» и защиты в 1965 году докторской диссертации
«Ландшафты и фаунистические комплексы наземных позвоночных
Северного Приаралья в связи с их значением в природной очаговости
чумы», С.Н.Варшавский стал уделять много внимания разработке
практических методов учёта различных грызунов, картирования их
поселений, борьбы с грызунами-носителями чумы, сбора и анализа погадок хищных птиц, своевременного выявления чумных эпизоотий.
Ряд фундаментальных работ С.Н.Варшавского, написанных совместно
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с коллегами, был посвящён также общим вопросам географии природных очагов чумы и нерешённым проблемам длительного поддержания
их энзоотичности. Одновременно Сергей Николаевич вместе с М.Н.
Шиловым много ездил по Предкавказью и Кавказу, по Казахстану и
Средней Азии, курируя и проводя консультативно-методическую работу в подведомственных противочумных станциях: Элистинской, Дагестанской, Астраханской, Гурьевской, Араломорской, Ашхабадской и др.
Не забывал Сергей Николаевич в этот период и пернатых, особенно
хищных птиц, которые являются истребителями грызунов и чуткими
индикаторами их численности, позволяющими быстро и эффективно
выявлять эпизоотийные очаги также по погадкам, с помощью серологических методов. Кроме эталонной коллекции черепов и костей различных видов грызунов, по которой можно было определять их остатки
в погадках, изучать при этом питание хищников и выявлять конкретных носителей чумы, в зоологической лаборатории Института «Микроб» С.Н.Варшавский собрал также большую коллекцию погадок различных видов хищных птиц. Однажды по просьбе Сергея Николаевича я специально привозил ему для этой коллекции погадки европейского тювика, собранные у гнёзд на Нижнем Дону.
Впервые я встретился с С.Н.Варшавским в 1983 году в Москве на
Первом совещании по хищным птицам. Помню, вместо заявленного
доклада об орлане-долгохвосте – экзотическом индийском виде, практически исчезнувшем к тому времени на территории СССР, Сергей
Николаевич предложил заслушать его новое, оригинальное, нигде не
публиковавшееся сообщение. Мол, что рассказывать, повторять то, что
уже опубликовано в Материалах совещания? Ведь все коллеги и сами
смогут познакомиться с этими фактическими сведениями. И вот мы с
ещё бо́льшим интересом слушаем выступление С.Н.Варшавского о происходившей на его глазах драматической деградации ареала самого
знакового вида Евразийских степей – степного орла на юге России. В
этом выступлении воочию проявился весь характер Варшавского-учёного: постоянный, активный поиск новой информации, скорейшая презентация важных обобщений, тактичное отстаивание своего мнения и
представлений.
Очень интересной оказалась также многолетняя работа, посвящённая изучению распределения и численности хищных птиц Северного
Кавказа в связи с ландшафтными особенностями разных районов и
трофической спецификой отдельных видов (Варшавский, Шилов 1989).
Ряд публикаций касался анализа изменений в распространении птиц
степного юга России в течение ХХ века (Варшавский 1965, 1983, 1986;
Варшавский, Крылова, Шилов 1989). В последние годы жизни Сергей
Николаевич Варшавский с коллегами подготовил сводку «Птицы Саратовской области», основанную большей частью на его собственных

1814

Рус. орнитол. журн. 2015. Том 24. Экспресс-выпуск № 1146

30-летних исследованиях в Среднем Поволжье. К сожалению, она была опубликована в сокращённом варианте и очень небольшим тиражом (Варшавский и др. 1994).
До последних лет жизни Сергей Николаевич активно сотрудничал
с Московским обществом испытателей природы, постоянно принимал
участие в различных съездах, конференциях и совещаниях зоологической и зоогеографической тематики, выступая на них с актуальными
обзорами и обобщениями своих многолетних наблюдений и исследований. Достаточно сказать, что, несмотря на все трудности довоенного и
послевоенного периодов, С.Н.Варшавский уже к 1946 году опубликовал 16 научных работ, в 1960 году имел уже 57 публикаций, а к выходу в 1988 году на пенсию – более 260 работ, около четверти которых
были посвящены птицам.
Невысокого, сухощавого, слегка сутулого Сергея Николаевича даже
в 80 лет трудно было назвать стариком, настолько ярко блестели его
глаза, столь живой была речь и очень искренним оставался его интерес ко всему новому. В его планах было много интересных замыслов,
связанных с обработкой материалов, собранных совместно с М.Н.Шиловым в Приаралье, в Поволжье и других регионах СССР в течение
длительной жизни. В последние годы Варшавский вместе с Шиловым
занялись систематизацией массовых сборов ощипов птиц из Гурьева,
Челкара, Аральска для сравнительно-географического анализа питания перепелятника в период осенних миграций в пустынно-степной
зоне Казахстана. В Саратове Сергей Николаевич увлёкся изучением
эколого-этологических особенностей питания крачек и зимородка. А
позже, попав с коллегами-чумологами в более северные районы Поволжья и познакомившись там со слепышом, С.Н.Варшавский сразу
же начал разрабатывать перспективную тему влияния роющей деятельности этого грызуна на микроландшафты степных местообитаний.
Но жизнь распорядилась иначе. Вот выдержки из последних писем
Сергея Николаевича: «…следом постигло меня ужасное несчастье –
скончалась после не очень долгой болезни моя Клавдия Тихоновна.
Умерла 3 мая – единственное утешение – не мучилась – заснула и не
проснулась – отказалось работать сердце. Но это мало утешает – до сих
пор нет сил осознать произошедшее. Не могу много думать и писать…».
А через три месяца, 6 августа 1992 года, под колёсами грузовой автомашины погиб Михаил Николаевич Шилов: «Не могу больше писать –
путаются мысли, голова отказывается работать – ведь я только что потерял свою Клавдию Тихоновну, а теперь вот – и лучшего друга жизни». Бо́льшую часть времени Сергей Николаевич проводил теперь на
кладбище. Там на могиле жены он и умер…
Фактически вся жизнь Сергея Николаевича была отдана познанию
природы, изучению различных животных, борьбе с опасными эпизооРус. орнитол. журн. 2015. Том 24. Экспресс-выпуск № 1146
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тиями чумы. Как специалист он был известен не только в своём отечестве, но и далеко за его рубежами. Это был очень широко эрудированный учёный, умевший весьма точно вскрывать и объяснять различные
экологические связи в природе. В докторской диссертации, а также в
ряде фаунистических работ, выполненных в Северном Приаралье,
С.Н.Варшавский проявил себя также как опытный биогеограф, чётко
показавший сущность зонально-ландшафтных границ и их динамическое состояние, связанное с влиянием изменчивых абиотических факторов. Сергей Николаевич был лучшим знатоком хищных птиц, населяющих степные и пустынные пространства Предкавказья, Прикаспия
и Приаралья. В круг его постоянных интересов входили и врановые
птицы – непременные спутники, конкуренты и жертвы хищных птиц,
обеспечивающие последних также необходимой гнездовой базой. Не
говоря уже о грызунах: различных сусликах, песчанках, тушканчиках,–
жизнь которых С.Н.Варшавский знал в совершенстве.
Сергей Николаевич был общительным, доброжелательным, обаятельным жизнелюбом, удивительно простым и скромным полевым зоологом, и вместе с тем очень порядочным и интеллигентным человеком.
И, несмотря на значительную разницу в возрасте, с ним можно было
легко обсуждать любые темы, дискутировать. Но в пылу самых жарких
споров он никогда не позволял себе унижать собеседников, хотя упорно, принципиально и тактично аргументировал свои взгляды. Он всегда был доступен для молодых специалистов, никогда не отказывая
никому в своих советах, консультациях и помощи. Очень показательна
также обязательность Сергея Николаевича в словах, аккуратность в
переписке. И поэтому я всегда с нетерпением ожидал его интересных,
содержательных писем, легко узнававшихся по характерному мелкому, размашистому почерку. Необходимо подчеркнуть также, что Сергей Николаевич обладал искромётным чувством юмора, не только помогавшим ему в самые тяжёлые периоды жизни, но и скрашивавшим
общение с ним на работе и в быту. Поэтому любые, даже самые мимолётные встречи с Сергеем Николаевичем Варшавским оказывались
яркими событиями и запечатлевались на всю жизнь.
Память о Сергее Николаевиче – замечательном Человеке и Учёном – навсегда останется в сердцах всех тех, кому посчастливилось
знать его и встречаться с ним в жизни. А лучшим памятником Сергею
Николаевичу будут служить его важные, очень содержательные труды
о животных и природе степной России и пустынного Казахстана.
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В гнездовой период конёк Годлевского Anthus godlewskii (Taczanowski, 1876) населяет сравнительно небольшую часть Восточной Азии
от восточного Алтая и восточного склона Монгольского Алтая на западе до Большого Хингана на востоке, при этом границы его ареала выяснены недостаточно хорошо (Степанян 2003). В Южной Корее конёк
Годлевского является редким пролётным видом, которого регистрировали здесь с середины апреля по начало июня и снова с конца августа
по середину октября (Edelsten at al. 2013), в то время как для Северной Кореи он считается залётным видом, отмеченным лишь дважды
(Tomek 2001). Известны встречи залётных особей этого конька более
чем в 20 различных точках Японии (Check-List… 2012). Тем не менее,
для Дальнего Востока России этот вид был достоверно известен лишь
по единственной находке взрослого самца, добытого в окрестностях посёлка Терней 27 мая 1996 (Елсуков 2012).
16 мая 2015 на небольшой приморской луговине острова Большой
Пелис (залив Петра Великого, Японское море), граничащей с каменистым побережьем в окрестностях кордона и причальных сооружений
Дальневосточного государственного биосферного морского заповедника, мы встретили разрозненную группу коньков, состоящую из 4 особей. В составе этой группы были 2 особи, которые регистрировались
здесь до 19 мая и были отнесены нами к обычному в Приморском крае
степному коньку Anthus richardi. Две другие птицы этого рода, которых мы отнесли к коньку Годлевского, держались обособленно, отличаясь несколько более мелкими размерами, габитусом и характером
Рус. орнитол. журн. 2015. Том 24. Экспресс-выпуск № 1146
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позывки. У одной из них были заметно изношены некоторые большие
верхние кроющие второстепенных маховых (рис. 1), в то время как у
другой все эти перья выглядели достаточно свежими и однородными
(рис. 2). 20 мая в этом месте остался лишь один конёк Годлевского, а
на следующий день исчез и он.

Рис. 1. Конёк Годлевского Anthus godlewskii. Остров Большой Пелис,
залив Петра Великого, Японское море. 17 мая 2015. Фото Д.В.Коробова.

Рис. 2. Конёк Годлевского Anthus godlewskii. Остров Большой Пелис,
залив Петра Великого, Японское море. 18 мая 2015. Фото Ю.Н.Глущенко.
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Правильность определения коньков Годлевского по серии наших
фотографий была подтверждена Я.А.Редькиным и Е.А.Кобликом.
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На юге современной территории Центрального Черноземья встречи
большого баклана Phalacrocorax carbo (в том числе на гнездовании)
известны со второй половины XVIII века; причём в отдельные периоды
он не представлял особенной редкости (Гмелин 1806; Северцов 1950).
На протяжении ХХ века пролётные или залётные особи крайне редко
регистрировались на водоёмах Воронежской области (Барабаш-Никифоров, Семаго 1963). Для Белгородской области большой баклан указан как редкий залётный вид в публикации А.С.Будниченко и П.С.
Козлова (1980). Вероятно, авторы в данном случае ориентировались на
результаты исследований И.И.Барабаш-Никифорова и Л.Л.Семаго по
Воронежской области, ибо отсутствие упоминаний о конкретных обстоятельствах встреч (не только в отношении баклана, но и ряда других
указанных в работе видов, что неоднократно отмечалось нами ранее)
наводит на мысль о том, что сами оБудниченко и Козлов большого баклана на территории региона не наблюдали.
С начала XXI века вновь участились регистрации больших бакланов в Центральном Черноземье (Киселёв 2012; Климов 2012; Нумеров
Рус. орнитол. журн. 2015. Том 24. Экспресс-выпуск № 1146
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и др. 2013). Помимо крупных водохранилищ в Липецкой и Воронежской областях, эти птицы начали встречаться на рыбхозах, пойменных
и степных озёрах. Однако для Белгородской области до сих пор не было достоверных встреч большого баклана.
29 мая 2015 три молодых больших баклана встречены при обследовании рыбхоза, расположенного в пойме реки Холок в окрестностях
села Великомихайловка Новооскольского района. Этот рыбхоз с довольно богатой авифауной обследуется ежегодно; в последний раз он
посещался 8 апреля 2015. Однако ранее там бакланы не отмечались.

Большой баклан Phalacrocorax carbo. Рыбхоз в окрестностях Великомихайловки,
пойма реки Холок. 29 мая 2015. Фото А.Ю.Соколова.
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Во время обследования все три птицы держались на значительном
удалении от берега (не менее 150-200 м), что может косвенно свидетельствовать о довольно осторожном отношении к человеку (возможно,
из-за прямого преследования, которое часто практикуется на рыбхозах
по отношению к крупным рыбоядным птицам). Бакланы либо сидели
на специально вбитых в воду для швартовки рыбаков высоких деревянных кольях, либо после небольших облётов периодически кормились на воде (см. рисунок).
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Известно, что к 1990 году лебедь-шипун Cygnus olor заселил водоёмы Северного Казахстана в междуречье Тобола, Убагана, Ишима и
Иртыша (Дробовцев, Вилков 1990; Ковшарь, Березовиков 2001; БереРус. орнитол. журн. 2015. Том 24. Экспресс-выпуск № 1146
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зовиков 2012). При этом на пространстве между Кокчетавом и Астаной
большинство озёр до последнего времени шипуны использовали в основном как место линьки и миграционных остановок. На Кокчетавской возвышенности и в прилежащих местностях, включая санаторнокурортную зону Боровое, этот лебедь также считается мигрирующей и
летующей птицей (Березовиков и др. 2000; Хроков и др. 2004). То же
самое относится и к водоёмам района Зеренды. Ближайшие места гнездования установлены южнее – на озере Шортанколь между посёлками
Акколь (Алексеевка) и Шортанды, где 11 июля 2001 встречен выводок
с 4 птенцами величиной с чирка (Березовиков, Коваленко 2001).
В этой связи представляет интерес факт обнаружения шипунов на
гнездовании близ Борового – в 11 км юго-западнее города Макинска у
села Караозек (Колоколовка) Буландынского района Акмолинской области. На одном из обширных плёсов реки Кайракты (правый приток
Ишима) 1 июля 2013 наблюдалась семья лебедей-шипунов с 3 пуховыми птенцами величиной почти с крякву. По словам местных жителей, на этой реке прежде встречались только пролётные и летующие
шипуны, случаев размножения их здесь не наблюдалось.
Нахождение шипуна на гнездовании в пойме Кайракты – явление
ожидаемое, так как ранее на реке между посёлками Климовка и Колоколовка было создано большое водохранилище, известное среди местного населения как Климовское, которое стало местом, благоприятным
для обитания многих водно-болотных птиц.
Литература
Березовиков Н.Н. 2012. Подсемейство Лебединые – Cygninae // Фауна Казахстана. Т. 2.
Птицы – Aves. Вып. 1. Алматы: 214-231.

Березовиков Н.Н., Ерохов С.Н., Белялов О.В. 2000. К орнитофауне озёр Кокчетавской
возвышенности (Северный Казахстан) // Материалы к распространению птиц на
Урале, в Приуралье и Западной Сибири. Екатеринбург: 34-42.
Березовиков Н.Н.. Коваленко А.В. 2001. Птицы степных и сельскохозяйственных ландшафтов окрестностей посёлка Шортанды // Материалы к распространению птиц на
Урале, в Приуралье и Западной Сибири. Екатеринбург: 20-40.
Дробовцев В.И., Вилков В.С. 1990. О численности и размещении лебедей в лесостепи
Северного Казахстана // Экология и охрана лебедей в СССР. Мелитополь, 1: 17-19.
Ковшарь А.Ф., Березовиков Н.Н. 2001. Тенденции изменения границ ареалов птиц в
Казахстане во второй половине ХХ столетия // Достижения и проблемы орнитологии Северной Евразии на рубеже веков. Казань: 250-270.
Хроков В.В., Карпов Ф.Ф., Беседин Е.В. 2004. Летняя орнитофауна Кокчетавской возвышенности (Северный Казахстан) // Тр. Ин-та зоол. МОН РК 48: 151-170.


1822

Рус. орнитол. журн. 2015. Том 24. Экспресс-выпуск № 1146

ISSN 0869-4362
Русский орнитологический журнал 2015, Том 24, Экспресс-выпуск 1146: 1823-1840

Орнитологические наблюдения на озёрах
Кустанайской области в октябре 2002 года
Н.Н.Березовиков, С.Н.Ерохов
Николай Николаевич Березовиков. Отдел орнитологии и герпетологии, Институт зоологии Центра
биологических исследований Министерства образования и науки, проспект Аль-Фараби, 93,
Академгородок, Алматы, 050060, Казахстан. E-mail: berezovikov_n@mail.ru
Сергей Николаевич Ерохов. Департамент мониторинга природной среды Казахского агентства
прикладной экологии. Алматы, 050060, Казахстан. E-mail: syerokhov@mail.ru

Поступила в редакцию 1 июня 2015

С 5 по 16 октября 2002 с целью учёта гусей нами осуществлена поездка по 8
водоёмам Кустанайской области по следующему маршруту: 5 октября – г. Кустанай – пос. Боровской – пос. Узынколь – с. Королёвка - оз. Лебяжье (Камышное); 6
октября – с. Акчаколь у оз. Лебяжье – оз. Жаксы Жарколь у с. Анновское; 7 октября – с. Анновское – пос. Сарыколь – оз. Бозшаколь у с. Вишнёвка – с. Джамбул –
с. Тюнтюгур; 8 октября – оз. Тюнтюгур – оз. Койбагар между сёлами Сугенсай и
Карасу; 9 октября – оз. Койбагар; 10 октября – с. Карасу – станция Койбагар – посёлок Аулиеколь (Семиозёрное) – оз. Сулуколь у с. Мырзаколь (Диевка); 11 октября – оз. Сулуколь; 12 октября – с. Мырзаколь – с. Косагол – с. Дружба – оз. Батпакколь; 13 октября – оз. Батпакколь – с. Жолшара – с. Уркаш у оз. Тениз (Тоунсорский заказник) – степная дорога вдоль высоковольтной ЛЭП до оз. Кулыколь;
14-15 октября – Кулыколь-Талдыкольская система озёр; 16 октября – озеро Кулыколь – с. Сахаровка – с. Денисовка – Верхне-Тобольское водохранилище у посёлка
Прибрежный – город Рудный – Кустанай; 17-18 октября – Кустанай. Общая протяжённость маршрута 1100 км. Применявшаяся нами методика учётов и расчётов
численности гусей описана ранее (Ерохов и др. 2000). Остальных водоплавающих
птиц просчитывали с использованием зрительных труб и биноклей методом площадей на фиксированных площадках размером 500×500 и 1000×1000 м, включая
акваторию, урез воды, прибрежные мелководья и тростниково-рогозовый бордюр.
Краткая информация об этой поездке нами была уже опубликована (Ерохов, Березовиков 2002, 2003). В данной статье мы приводим описание результатов обследования озёр и более подробную информацию о встречах 94 видов птиц.

Podiceps nigricollis. Черношейные поганки учитывались 8 октября на небольших плёсах среди густых тростников на озере Койбагар (7
особей). На озере Сулуколь 10-11 октября держалось скопление до 60
особей.
Podiceps auritus. На Верхне-Тобольском водохранилище 16 октября видели группу из 10 красношейных поганок.
Podiceps grisegena. Серощёкие поганки единично наблюдались 8
и 10 октября на озёрах Койбагар и Сулуколь (всего 6 особей).
Podiceps cristatus. С 6 по 9 октября одиночки встречались на озёрах Жаксы Жарколь, Тюнтюгур и Койбагар (16 особей). Значительное
скопление обнаружено 10-11 октября на Сулуколе, на акватории котоРус. орнитол. журн. 2015. Том 24. Экспресс-выпуск № 1146
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рого учитывалось до 70 особей на 1 км2. В центральной части озера в
вечернее время на протяжении 2 км собралось 125 чомг, державшихся
на волнах длинными узкими лентами. На Верхне-Тобольском водохранилище 16 октября наблюдали массовую концентрацию чомг, насчитывающую не менее 3000 особей, равномерно покрывавших всю акваторию водоёма. Считаем, что поганок в таком количестве привлекло
обилие размножившейся мелкой рыбы – рипуса Coregonus albula.
Pelecanus crispus. Группу из 12 кудрявых пеликанов, продвигающихся транзитом на запад, видели 8 октября на озере Койбагар.
Phalacrocorax carbo. Одиночный большой баклан отмечен 5 октября на реке Убаган между сёлами Аксуат и Косколь. На озере Лебяжье 6 октября кормилась стая из 80 особей, а 8 и 9 октября их видели
на Тюнтюгуре и Койбагаре (9 особей).
Egretta alba. С 7 по 9 октября большие белые цапли встречались
на мелководьях озёр Тюнтюгур и Койбагар (16 особей).
Ardea cinerea. Серые цапли отмечены только 7-8 октября на озере
Тюнтюгур (6 особей).
Rufibrenta ruficollis. Краснозобая казарка в небольшом числе
учитывалась с 6 по 12 октября на озёрах Лебяжье (200 особей), Тюнтюгур (168), Сулуколь (195) и Батпакколь (190). На Койбагаре вместе с
серыми и белолобыми гусями держалось не менее 6000 казарок. На
Кулыколе в первой половине октября по наблюдениям егерей их было
сравнительно мало, не более 2-3 тыс. особей. В общей сложности на водоёмах области останавливалось 34346 краснозобых казарок, что составляло 17.5% от общего числа учтённых гусей. Примерно в таком же
количестве (36700 особей) их насчитывали в первой половине октября
2001 года (Ерохов, Березовиков 2003; Березовиков, Ерохов 2013).
Anser anser. Этот многоводный год был благоприятным для серых
гусей, у которых наблюдалось успешное размножение. Так, на озёрах
Узынкольского района в большинстве отмеченных выводков насчитывалось по 5-6 птенцов, а в двух выводках, наблюдавшихся рыбаками
на Койбагаре, было по 6 гусят. Для сравнения укажем, что в маловодном 2001 году средняя величина выводков составляла 3.5 птенца (Березовиков, Ерохов 2013).
По свидетельству В.А.Сахно, на озере Кулыколь до открытия охоты
(30-31 августа) держалось 4000 серых гусей, к 7 сентября их количество увеличилось до 10000, а к 10 сентября – до 70000 особей. В северовосточной части Кустанайской области, по свидетельству охотоведа
В.Н.Крутнева, летом 2002 года на водоёмах Узынкольского района
держалось около 16000 серых гусей, в том числе на озере Куричье до
2000, на озере Речное – 1500, Акжан – 400, Жаргайын – 200 особей.
При нашем обследовании 5-10 октября на озере Лебяжье насчитывалось до 2500 гусей. На озёрах Жаксы Жарколь и Тюнтюгур гусей было
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мало и по утрам на поля вылетало до 1000 особей, а на Сулуколе их
замещали белолобые гуси и краснозобые казарки. На Батпаткколе
этой осенью гусиные скопления отсутствовали. Основным очагом концентрации серых гусей на северо-востоке области было озеро Койбагар,
на котором держалось смешанное скопление с другими гусями и краснозобыми казарками общим числом до 10000 особей. Как и в предыдущие годы, максимальное количество гусей наблюдалось на озере
Кулыколь. Суммарно учтён 136051 серый гусь, составлявших 69% среди учтённых гусей (Ерохов, Березовиков 2003).
Anser albifrons. По сравнению с октябрём 2001 года, когда было
учтено около 32 тыс. белолобых гусей, этой осенью их численность снизилась в 2 раза и составляла всего лишь 15391 особь, которые концентрировались в основном на Кулыколь-Талдыкольской системе озёр
(Ерохов, Березовиков 2003). На остальных водоёмах их встречали в
небольшом числе. Так, на озере Лебяжье встречено только 300, Тюнтюгуре – 56, Койбагаре – 2752, Сулуколе – 106, Батпакколе – 11, Верхне-Тобольском водохранилище – 15, всего 3240 особей. Предположительно, это явление было связано с более ранними сроками начала
осенней миграции и прохождением её южнее – в районе Аркалыка.
Осенью 2001 года на полыньях озера Кулыколь белолобые гуси держались в ранних зимних условиях 7 ноября, однако 24 ноября их здесь
уже не было (И.Г.Сиротенко, устн. сообщ.).
Anser erythropus. С 5 по 16 октября суммарно подсчитали 10951
пискульку, что втрое больше, чем в 2001, и в 7 раз больше, чем в 2000
году (Ерохов, Березовиков 2003). Основная их концентрация отмечена
на Кулыколе. Небольшие группы пискулек отмечались также в учётах
на озёрах Лебяжье (20), Тюнтюгур (12), Койбагар (10) и на ВерхнеТобольском водохранилище (4 особи). По наблюдениям егерей Камыстинского районного охотобщества, первый табунок пискулек на Кулыколе этой осенью появился 10 сентября, затем между 11 и 17 сентября
они прилетели в большом числе.
Cygnus olor. Суммарно на водоёмах области подсчитано 197 шипунов. Основное место их концентрации наблюдалось на озере Сулуколь, где вечером 10 октября держался 91 взрослый и 82 молодых, а на
следующее утро – 51 взрослый и 20 молодых. На остальных водоёмах
встречались редкие выводки, в которых были оперённые, но ещё не
доросшие молодые. Так, вдоль трассы Кустанай – Петропавловск на
рогозовом пруду между сёлами Каменск-Уральский и Аксуат 5 октября отмечен выводок из 5 птенцов, а на озере Лебяжье в двух выводках
было по 3 птенца, каждый из которых сопровождался лишь одним родителем. Кроме того, в последнем месте обособленно держалась группа
из 5 взрослых шипунов. На Жаксы Жарколе, Бозшаколе и Тюнтюгуре
эти лебеди отсутствовали, но на Койбагаре в 2 выводках по 3 и 5 уже
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летающих молодых. На Сулуколе шипуны держались в основном в
мелководных заливах, погружаясь в воду настолько, что временами на
поверхности были видны только хвосты. Около каждого кормящегося
шипуна держалось до десятка лысух и хохлатых чернетей. После каждого погружения лебедя, сопровождающегося вырыванием стеблей
рдестов, лысухи и чернети принимались активно кормиться, собирая
корм во взмученной воде. Около некоторых лебедей подобным образом
кормилось свиязи. Так, одного сопровождала компания из 15 свиязей,
6 красноголовых чернетей и 2 гоголей.
На Кустанайских озёрах нередки случаи позднего размножения
лебедей-шипунов. Так, на озере Тениз в долине Убагана 7-8 сентября
2002 Д.Д.Жуков (устн. сообщ.) наблюдал выводок из 6 крупных пуховых птенцов размером с утку. На Кулыколе, по наблюдениям егерей и
рыбаков, подобный поздний выводок осенью 2001 года держался весь
сентябрь, октябрь и уже в зимних условиях до 10 ноября, пока на озере
сохранялась полынья.
Cygnus cygnus. Лебеди-кликуны наблюдались с 5 по 16 октября
на озёрах Лебяжье (24), Тюнтюгур (92), Койбагар (16), Сулуколь (85),
Кулыколь (90), всего 307 особей. В выборке из 243 особей взрослые составляли 202 (83.1%), тогда как молодые 41 особь (16.9%). В целом,
этой осенью обращала на себя внимание малочисленность молодняка
среди мигрирующих кликунов. Некоторые стаи от 22 до 42 особей целиком состояли из взрослых птиц. Величина выводков (n = 13): 1(3)2(2)-3(1)-4(5)-5(2), в среднем 3.8 птенца. Как и в предыдущие годы,
останавливающиеся на отдых на озёрах кликуны, подобно гусям, совершали регулярные утренние вылеты на кормёжку на стерню полей,
тогда как шипуны всегда оставались кормиться на водоёмах. Некоторые кормились в мелководном заливе.
Cygnus bewickii. Вечером 8 октября характерный «бубнящий» голос малого лебедя мы слышали на озере Койбагар, а 10 октября на реке Убаган близ села Дузбай видели стаю из 10 особей, пролетевшую с
криками на юг.
Tadorna tadorna. Взрослого самца пеганки встретили 11 октября
среди уток на озере Сулуколь.
Tadorna ferruginea. По свидетельству егерей, огари держались
на озере Кулыколь до 10 октября, но с началом сильного похолодания
со снегопадами откочевали. Нами с 14 по 16 октября они здесь уже не
отмечались.
Anas platyrhynchos. Среди учтённых речных уток кряква преобладала (46%), составляя 1888 особей. На большинстве озёр в северной
и восточной частях Кустанайской области она встречалась регулярно,
но в небольшом числе (до 15-20 ос./км2); 16 октября наблюдалась и на
Верхне-Тобольском водохранилище (8 ос./км2). На Кулыколь-Талды-
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кольской озёрной системе кряквы совместно с шилохвостью и свиязью
в октябре образовали трофическое скопление до 20-25 тыс. особей, вылетая кормиться на заснеженную стерню пшеничных полей. На некоторых кустанайских озёрах часть крякв задерживается до наступления
зимы. Так, в 2001 году на полыньях Кулыколя эти утки держались
между 7 и 24 ноября, уже в ранних зимних условиях (И.Г.Сиротенко,
устн. сообщ.).
Anas crecca. Чирки-свистунки были уже малочисленны и с 5 по 12
октября было учтено лишь 272 особи на 5 из 8 озёр, на которых их численность не превышала 10-15 ос./км2. Лишь на плёсах среди тростниковых массивов Койбагара 8-9 октября насчитывали до 25 ос./км2. В
небольшом числе свистунки встречались 14-16 октября среди речных
уток на Кулыколе, вылетая вместе с кряквами кормиться зерном на
стерню ближайших полей.
Anas strepera. Серая утка оказалась редкой и единично встречалась только 8-12 октября на озёрах Тюнтюгур, Койбагар, Сулуколь и
Батпакколь (24 особи). Столь значительное снижение численности
этой утки наблюдается уже второй осенний сезон и, вероятно, связано с
общей тенденцией уменьшения её количества в южной части ареала.
Anas penelope. С 5 по 15 октября свиязь была одной из фоновых
речных уток на большинстве озёр (650 особей, или 15.8%), занимая
третье место по встречаемости среди речных уток. В местах наибольшей концентрации на Сулуколе численность свиязи достигала 140
особей на 1 км2. В стаях наблюдалось абсолютное преобладание самок.
Так, в одной выборке (n = 92) на их долю приходилось 56 (60.9%). Среди них были нередки группы, состоящие только из 2-4 селезней или
же из 2-3 самцов и 1 самки; но в трёх случаях они уже держались в
сформировавшихся брачных парах.
Anas acuta. В общей сложности учтено 942 шилохвости, составлявших 22.9% от числа учтённых речных уток. На озёрах Тюнтюгур,
Койбагар и Сулуколь с 7 по 11 октября их было мало – подсчитано
только 173 особи, остальные наблюдались 14-15 октября на Кулыколе.
Anas clypeata. Широконоски встречены только 7 и 11 октября на
озёрах Койбагар (4) и Сулуколь (204 особи), при этом в стаях отмечалось резкое преобладание самок. Так, в одном из заливов Сулуколя
среди 102 широконосок было только 8 селезней, а в одной из стай на 20
самок приходилось только 2 самца.
Netta rufina. Красноносые нырки обнаружены 8 октября только
на озёрах Тюнтюгур и Койбагар (114 и 50 особей).
Aythya ferina. Красноголовая чернеть наблюдалась с 8 по 14 октября на озёрах Тюнтюгур, Койбагар, Сулуколь и Кулыколь (480 особей или 14.1%), из них в качестве фоновой утки она была только на
Тюнтюгуре и Сулуколе. Численность колебалась до 50 до 250 ос./км2.
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Aythya fuligula. Хохлатая чернеть доминировала среди нырковых
уток и встречалась с 6 по 16 октября на озёрах Жаксы Жарколь, Тюнтюгур, Койбагар, Сулуколь Батпакколь и на Верхне-Тобольском водохранилище (всего 2274 особей, или 66.6% от числа учтённых нырковых
уток). В местах наибольшей локализации на озёрах Тюнтюгур и Сулуколь они держались стаями по 40-70 особей, а их численность достигала 285-296 ос./км2.
Aythya marila. Стайку из 4 самцов и 8 самок морских чернетей
наблюдали 11 октября на озере Сулуколь.
Bucephala clangula. По сравнению с другими годами, этой осенью гоголи были малочисленны и сравнительно редко наблюдались в
одиночку и мелкими группами с 8 по 14 октября на большинстве обследованных озёр (всего 145 особей, или 35.1%), где их численность
колебалась от 5 до 15 ос./км2.
Oxyura leucocephala. Встречена только на озере Сулуколь, где 11
октября вначале видели двух взрослых селезней савки, а затем группу, состоящую из самца, самки и 6 молодых птиц.
Mergellus albellus. Первые лутки группами по 6 и 10 особей отмечены 8 и 9 октября на озере Койбагар. На Сулуколе вечером 10 октября держалось 83 лутка, на следующее утро осталось только 15 особей.
Кроме того, 16 октября 8 лутков видели на Верхне-Тобольском водохранилище.
Mergus merganser. Двух больших крохалей отметили 8 октября
на озере Койбагар.
Mergus serrator. На озере Сулуколь вечером 10 октября обнаружено скопление из 118 длинноносых крохалей, на следующее утро
здесь осталось только 13. Это первое столь крупное скопление этих
крохалей, наблюдавшееся нами за время осенних учётов с 1997 года.
Buteo lagopus. После первых снегопадов двух зимняков встретили
14 и 16 октября в степи у озера Кулыколь. Ещё их наблюдали 16 октября на заснеженной стерне полей между сёлами Адаевка и Денисовка (4) и в придорожных тополевых посадках близ городов Рудный и
Лисаковск (3 особи).
Circus cyaneus. С 5 по 16 октября наблюдался выраженный пролёт полевых луней в западном направлении (учтено свыше 50 особей).
Во время похолодания со снегопадами они предпочитали охотиться в
котловинах степных озёр над зарослями тростников и вдоль уреза воды, где в это время концентрировались застигнутые непогодой кулики
и мелкие воробьиные птицы. Численность их в это время у озёр достигала 3 ос./км2.
Accipiter nisus. Одного перепелятника встретили 12 октября на
озере Батпакколь.
Aquila heliaca. На побережье озера Койбагар 9 октября видели
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могильника, пролетевшего транзитом в западном направлении.
Haliaeetus albicilla. Из 8 посещённых с 5 по 16 октября водоёмов
орланы-белохвосты встречены только на озёрах Лебяжье, Сулуколь и
Кулыколь (7 особей). Орланы, как правило, держались вблизи стай гусей, однако на Сулуколе в течение дня наблюдали, как орлан периодически прилетал в один из заливов, где держалась тысячная стая
лысух, и предпринимал попытки их ловить. В одном случае он на протяжении 15 мин безрезультатно атаковывал их, пытаясь разогнать, но
птицы каждый раз при его приближении, хлопая крыльями, сбивались
в плотную массу, лишая возможности хищника схватить одну из них.
Falco peregrinus. Одного охотящегося сапсана наблюдали 6 октября на озере Жаксы Жарколь у села Анновское, другого – 8 октября
на озере Койбагар.
Falco columbarius. Одиночки отмечены 8 октября на озере Койбагар, 10 октября в степи между посёлками Аулиеколь и Мырзаколь и
12 октября у озера Батпакколь.
Falco tinnunculus. Одиночку видели 12 октября на опоре ЛЭП
среди полей между посёлком Дружба и озером Батпакколь.
Lagopus lagopus. Самца белой куропатки встретили 6 октября на
стерне пшеничного поля вдоль дороги между сёлами Акчаколь и Анновское.
Lyrurus tetrix. Между сёлами Анновское и Чапаевское 7 октября
на прошлогодней стерне поля со старыми стогами соломы наблюдались
группы по 5-8, всего 19 самцов.
Perdix perdix. Зимой 2001/02 года у жилого вагона на берегу озера
Кулыколь, по словам рыбака, держалось несколько стаек по 15-20 серых куропаток, в одном случае – 30 особей.
Grus leucogeranus. Двух стерхов наблюдали В.Г.Сахно и И.Г.Сиротенко 30 августа между озером Талдыколь и Лёвиным долом. Последняя встреча одного стерха в этих местах на озере Кулыколь приходится на 10-15 октября 1997 (Ерохов, Березовиков 2009).
Grus grus. По словам охотников, в Узынкольском районе в августе
на полях у села Павловское держалось скопление до 200 серых журавлей, а на озере Лебяжье 29-30 августа проходил их валовой пролёт в
западном направлении. На озёрах Тюнтюгур и Койбагар 8 октября на
запад транзитом пролетело 8 стай по 100-200 особей (всего 1003 особи).
Журавли летели на высоте около 100 м в период между 13 ч 20 мин и
14 ч 30 мин.
Fulica atra. Лысуха встречена лишь на 6 из 8 водоёмов (3761
особь). По сравнению с первой половиной октября 2001, когда было
подсчитано 33.9 тыс. лысух, в этом сезоне на тех же водоёмах её численность сократилась почти в 10 раз. Изменилось и их размещение.
Если предыдущей осенью они концентрировались в основном на озёРус. орнитол. журн. 2015. Том 24. Экспресс-выпуск № 1146
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рах Жаман и Жаксы Жарколь, то в этом сезоне их основное скопление,
насчитывающее до 3 тыс. особей, находилось на Сулуколе. На остальных озёрах с 5 по 12 октября они были крайне малочисленны: Лебяжье (30), Жаксы Жарколь (120), Тюнтюгур (41), Койбагар (560), Батпакколь (10 особей).
Otis tarda. Одиночная дрофа была встречена 11 октября егерями
В.А.Сахно и И.Г.Сиротенко в типчаковой степи у озера Кулыколь.
Tetrax tetrax. Стрепеты встречены только в юго-западной части
области. Так, 12 октября между посёлками Раздольный и Дружба видели одиночку, а на пути по полям от Дружбы до озера Батпакколь –
ещё три особи. В этот же день во время снегопада с ветром у озера
Батпакколь видели пролетавшую стаю из 20 стрепетов. В заснеженной
степи у озера Кулыколь 13 октября подняли стаю из 25 стрепетов. По
всей видимости, мы застали момент окончания отлёта этих птиц, спровоцированного сильным похолоданием со снегами и заморозками.
Pluvialis squatarola. Одиночного тулеса встретили 11 октября на
озере Сулуколь, а 14 и 15 октября эти кулики ещё держались на проталинах заснеженного берега озера Кулыколь (8 и 3 особи).
Pluvialis apricaria. Золотистая ржанка наблюдалась 11 и 14 октября на озёрах Сулуколь и Кулыколь (3 и 5 особей).
Vanellus vanellus. Чибисы отмечены 5 октября на пашнях у озера
Лебяжье (1), 10-11 октября – на озере Сулуколь (16) и во время сильного снегопада 13 октября у озера Батпакколь (100 особей). В последующие дни, когда установился снежный покров и по ночам были заморозки, на озере Кулыколь 14 октября держалось 46 чибисов, на следующий день осталось только два. На пути от Кулыколя к селу Сахаровка (25 км) 16 октября на проталине заснеженной стерни полей видели
одиночного чибиса, а на обтаявших участках пашни между Сахаровкой и Клочково – ещё 3 одиночки.
Calidris minuta. Группу из 4 куликов-воробьёв, задержавшихся
до первых снегов, наблюдали 14 октября на озере Кулыколь.
Calidris alpina. На илистом берегу озера Кулыколь 14 октября
встречены 3 группы по 5, 6 и 7 чернозобиков, а 15 октября вдоль уреза
воды на этом же озере подсчитано 30 особей.
Scolopax rusticola. В заснеженной степи между озёрами Тениз и
Кулыколь 13 октября встретили одного вальдшнепа, укрывшегося от
ветра в глубокой колее дороги.
Gallinago gallinago. Одиночных бекасов дважды встречали 7 и
13 октября на берегах озёр Тюнтюгур и Кулыколь.
Larus ichthyaetus. На озере Сулуколь 10 и 11 октября наблюдали
двух взрослых и одного полувзрослого черноголового хохотуна.
Larus ridibundus. С 6 по 14 октября озёрные чайки были уже
редки (учтено 128 особей). Одиночками и группами по 3-5 особей они
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отмечались на озёрах Лебяжье, Жаксы Жарколь, Койбагар и Кулыколь, а на Тюнтюгуре и Сулуколе держались скоплениями по 54 и 45
особей.
Larus heuglini. На озере Кулыколь 15 октября наблюдали группу
из 8 восточных клуш, сразу обративших наше внимание чёрным цветом спины.
Larus cachinnans. Взрослые светлоспинные хохотуньи наблюдались 5 октября пролетающими над городом Кустанай (16) и на реке
Тобол близ села Косколь (6), 6 и 8 октября – на озёрах Лебяжье и Тюнтюгур (1 и 4), 12 октября – на пашне между посёлками Косагол и Раздольное (2 особи). Самое крупное скопление – до 150 хохотуний – отмечалось 8-9 октября на побережье озера Кулыколь, где они вечерами
слетались на ночёвку на стерню пшеничного поля с копнами соломы.
Larus canus. Сизые чайки наблюдались 8 октября на озере Тюнтюгур (46 особей). На озере Койбагаре в 18 ч 35 мин этого же дня с полей на озеро вернулось около 2000 сизых чаек и, устраиваясь на ночёвку, расселись на озере длинной лентой. На озере Сулуколь 11 октября держалось 95 сизых чаек, из которых 15 особей были в юношеском, остальные во взрослом наряде. Утром 16 октября на Кулыколе
видели стаю из 20 сизых чаек, улетевших кормиться на ближайшие
пашни и заснеженную стерню полей. На Верхне-Тобольском водохранилище 16 октября держалось до 20 особей.
Columba palumbus. Вяхири, пролетающие транзитом на запад,
наблюдались 9 и 10 октября на озере Койбагар (1 и 2 особи).
Columba oenas. С 9 по 16 октября зарегистрировано 18 встреч с
клинтухами (всего 362 особи). Чаще всего они наблюдались на маршруте между посёлками Карасу, Аулиеколь, Мырзаколь и Косагол (11),
а также по трассе между Сахаровкой, Денисовкой и Рудным (6 встреч).
Как и в предыдущие годы, большинство встреч с клинтухами приходится на автомобильные трассы, на которых они собирают рассыпанное при перевозках зерно (5 встреч, 66 особей). Одну стаю из 20 особей
видели кормящейся на пашнях. Отдыхающих клинтухов отмечали на
проводах ЛЭП вдоль дорог и полей (7 встреч, 135 особей) и на придорожных тополях (2 встречи, 45 особей). Транзитный пролёт наблюдался в западном направлении (3 встречи, 96 особей). Величина встреченных групп (n = 14): 1 особь (3 встречи)-2(3)-7(1)-8(2)-10(1)-15(2)-20(1)30(2)-40(1)-80(1)-90(1), в среднем 20 особей.
Asio otus. Одну ушастую сову видели 9 октября в клёнах среди
развалин домов на берегу озера Койбагар.
Hirundo rustica. Одиночку встретили 6 октября в селе Анновское
у озера Жаксы Жарколль. Двух последних деревенских ласточек видели 7 октября на озере Тюнтюгур, где они в поисках насекомых охотились над приозёрной равниной, густо поросшей пыреем.
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Calandrella brachydactyla. Малые жаворонки часто встречались
13 октября в холмистой типчаковой степи с фрагментами залежей
между озёрами Батпакколь и Тениз (более 50 особей). Одиночки и
группы по 2-3 особи отмечались также 14 октября на побережье озера
Кулыколь (10 особей).
Melanocorypha leucoptera. В восточной части Кустанайской области одного белокрылого жаворонка встретили 7 октября на сохранившемся среди полей фрагменте типчаковой степи между сёлами Козубай и Тюнтюгур.
Melanocorypha yeltoniensis. В степи между сёлами Мырзаколь,
Раздольное и Дружба чёрные жаворонки отсутствовали и начали единично встречаться лишь между озёрами Батпакколь и Тениз (2 самца).
С 14 по 16 октября одиночных самцов отмечали в заснеженной типчаковой степи и стерне пшеничных полей у озера Кулыколь (6 особей).
Alauda arvensis. Полевые жаворонки единично наблюдались 7-10
октября на пути между озёрами Бозшаколь, Тюнтюгур и Койбагар (5
особей). Между озёрами Батпакколь, Тениз и Кулыколь 12-14 октября
часто встречались по 1-3, иногда до 10 особей по грязевым участкам
грунтовых дорог среди заснеженных полей и пашен (всего 170 особей).
На проталинах стерни и пашен между Кулыколем и Сахаровкой 16
октября кормились одиночки, в одном месте стайка до 10 особей.
Аnthus cervinus. Краснозобый конёк наблюдался 15 октября на
проталинах заснеженного берега озера Кулыколь.
Motacilla flava. Одну жёлтую трясогузку отметили 7 октября на
озере Тюнтюгур.
Motacilla alba. Одиночная белая трясогузка встречена 7 октября
на берегу Тюнтюгура.
Lanius excubitor. Одного серого сорокопута наблюдали 9 октября
на озере Койбагар.
Sturnus vulgaris. Скворцы изредка встречались с 7 по 15 октября
на маршруте между озёрами Тюнтугур и Кулыколь (6 встреч, 392 особи). Кроме того, в тростниках озёр Койбагар и Кулыколь наблюдали
ночёвки по 1500 и 1000 скворцов. Между сёлами Бестобе и Ливановка
16 октября на обтаявших обочинах трассы отмечена кормящаяся стая
до 300 особей; далее до Кустаная их не видели.
Pica pica. В октябре сорока чаще всего наблюдается по лесополосам вдоль автотрасс и в деревнях. Так, между посёлками Карасу, Койбагар и Аулиеколь учтено 76 ос./115 км, при этом большинство из сорок кормилось на участках дороги с разбитым асфальтом, где имелось
много рассыпанного при перевозках зерна. Охотно кормились и на сенокосах (15 ос./5 км). Между посёлками Аулиеколь и Мырзаколь по
дороге среди безлесной степи кормилось на 50 км маршрута 15 сорок,
использовавших в качестве присад перекладины деревянных столбов
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телеграфной линии. В юго-западной части области между озёрами Сулуколь, Батпакколь, Тениз и Кулыколь сорока редка и встречи с ней
приурочены в основном к редким посёлкам, в которых есть сады с тополями и клёнами. Кроме того, 12 октября группу из 4 сорок видели в
тальниках у озера Батпакколь, а двух птиц – в развалинах домов аула
Жолшара. По дороге между посёлками Сахаровка и Денисовка попадались редкие одиночки (9 особей), тогда как между Денисовкой и Кустанаем вдоль трассы со старовозрастными лесополосами сороки были
обычны (68 особей). Примечательно, что в тростниках у некоторых озёр
держались группы «камышовых» сорок, как их называют здесь рыбаки. Так, на озере Койбагар 8-10 октября в группе клёнов и карагачей
среди развалин домов наблюдалась ночёвка 10-12 сорок, которые рано
утром разлетались по тростникам, где поодиночке и группами по 2-3
особи выискивали корм в заломах старого тростника по краям плёсов,
на кочках, дерновинных сплавинах, ондатровых хатках и у причала
рыбацких лодок.
Corvus monedula. С 5 по 10 октября галки изредка встречались
группами по 5-10 особей в посёлках Аксуат, Узынколь, Анновское, а
также на бетонных опорах высоковольтной ЛЭП вдоль трассы между
посёлками Карасу и Койбагар.
Corvus frugilegus. С 5 по 16 октября грачи были ещё многочисленны (учтено в общей сложности 31650 особей). В северной части области они наблюдались как в Кустанае (2000), так и у посёлков Владимировка, Боровской, Узынколь (650 особей). Крупные ночёвки по
10 тыс. грачей отмечены у сёл Анновское и Чапаевское, а также в Тимирязево и Сарыколе (1000 и 2000 особей). Изредка грачи встречались
стаями по 10-50 особей, кормящимися вместе с сороками рассыпанным
зерном на трассе между посёлками Карасу, Койбагар, Аулиеколь и
Мырзаколь (6 встреч, 146 особей). В юго-западной части области 11-12
октября их встречали на окраинах сёл Раздольное, Дружба и Жолшура (675 особей), а после сильного похолодания со снегопадами и заморозками грачи ещё отмечались 16 октября по дороге между сёлами
Сахаровка и Денисовка (21 встреча, 420 особей). Несмотря на холодную погоду в первой половине октября, большинство грачей ещё оставалось на местах, откармливаясь рассыпанным зерном на дорогах и по
стерне хлебных полей, а также на окраинах деревень. Первые транзитные стаи, летящие на большой высоте на запад, были замечены
накануне снегопадов 9 октября на озере Койбагар (5200 особей). Во
время наступившего похолодания пролетающие в этом же направлении стаи отмечались 11, 13 и 15 октября на озёрах Сулуколь, Батпакколь и Кулыколь (5 встреч, 506 особей).
Corvus corone. В тростниках на озере Лебяжье 6 октября наблюдалась группа из 4 чёрных ворон.
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Corvus cornix. Серые вороны были малочисленны на всём маршруте (учтено 82 особи). Из них большинство (68 особей) было учтено в
северной и восточной частях области на маршруте от Кустаная до
станции Койбагар. На остальном пути они попадались исключительно
редко. Встречаемость (n = 32): 1(20)-2(7)-3(2)-5(2)-7(1), в среднем 1.6
особей. В это число не вошло 25 серых ворон, державшихся рыхлым
скоплением по окраине села Анновское, расположенного на берегу
озера Жаксы Жарколь. Более 80% встреченных ворон держалось по
дорогам и линиям электропередачи вдоль них, остальных видели у
озёр или по окраинам деревень. Несмотря на наступившее 11-16 октября похолодание со снегами и заморозками, транзитного пролёта серых ворон в эти дни не наблюдалось.
Turdus pilaris. Рябинников встречали 7 октября на сенокосе среди березняков у озера Жаксы Жарколь (20), 12 и 14 октября у озёр
Батпакколь и Кулыколь (2 и 35), 16 октября между сёлами Ливановка
и Денисовка (1 особь).
Turdus iliacus. Одного белобровика отметили среди других пролётных дроздов 9 октября на озере Койбагар.
Turdus philomelos. Певчие дрозды наблюдались 9 и 10 октября
на озере Койбагар (2 и 2), 15 и 16 октября – на Кулыколе (1 и 2 особи).
Turdus viscivorus. Одного дерябу встретили 9 октября на озере
Койбагар.
Parus cyanus. В тальниках у села Тимирязево 7 октября видели
до 10 белых лазоревок.
Parus ater. В карагачёвых посадках на берегу озера Койбагар 9
октября отмечены 2 группы по 5 и 8 московок, продвигающихся в западном направлении.
Parus major. Кочующих больших синиц наблюдали 9 и 12 октября
на озёрах Койбагар и Батпакколь (1 и 3 особи).
Passer domesticus, P. monanus. Обычные птицы всех посещённых населённых пунктов, при этом домовые воробьи были многочисленны в северной половине области, тогда как полевые воробьи преобладали в более редких посёлках степной южной и юго-западной части.
Fringilla coelebs. Мигрирующие зяблики встречены 10 и 14 октября у озёр Койбагар и Кулыколь.
Fringilla montifringilla. Наблюдались 9 и 10 октября в карагачёвых посадках на берегу озера Койбагар (5, 5, 6 и 8 особей).
Acanthis flavirostris. Десяток горных чечёток наблюдали 13 октября в степи по дороге между озёрами Тениз и Кулыколь, а 15 октября их видели на Кулыколе (3 особи).
Acanthis flammea. Первые чечётки мелкими группами появились
14 октября на озере Кулыколь.
Emberiza citrinella. Одиночки и небольшие группы обыкновен-
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ных овсянок наблюдались 9 октября на озере Койбагар (4 особи).
Emberiza schoeniclus. Тростниковые овсянки встречались с 6 по
14 октября как по зарослям тростников на озёрах Лебяжье, Тюнтюгур,
Койбагар и Кулыколь, а также в бурьянниках по полевым дорогам
между ними (25 особей).
Emberiza rustica. На проталине заснеженного берега озера Кулыколь 14 октября наблюдали взрослую овсянку-ремеза.
О б с у ж д е ни е
Эта шестая по счёту с 1997 года осенняя поездка пришлась на волну похолодания и выпадения снега в Северном Казахстане на всём
пространстве между Кустанаем и Астаной. С первого дня маршрут
проходил в сырую пасмурную погоду с постоянно дующими ветрами,
дождями и заморозками по ночам. С 12 по 13 октября прошли обильные снегопады, а в последующие дни заснеженная степь представляла
собой раннезимний пейзаж. По ночам температуры опускались до минус 15°С, а мелководные заливы озёр покрывались тонким льдом. Похолодание вызвало концентрацию гусей и других водоплавающих птиц
на озёрах, что способствовало получению более полных данных по их
численности. Однако из-за непогоды и постоянных ветров в эту поездку мы столкнулись со сложностью выполнения учётов водоплавающих
птиц. Так, если гусей и казарок удавалось просчитывать во время вылетов на поля и последующего возвращения, то остальных водяных
птиц зачастую невозможно было сосчитать из-за больших волн и плохой видимости. В ряде случаев для оценки общей численности речных
уток и лебедей-кликунов на водоёме использованы подсчёты во время
их вылетов на поля, а численность поганок, лысух и нырков определять путём выборочных учётов в зрительную трубу с высоких береговых валов лишь на небольших плёсах среди тростниковых массивов.
Гидрологическая ситуация 2002 года заметно отличалась от предыдущих маловодных и засушливых сезонов, так как почти на всех посещённых озёрах уровень воды повысился в среднем на 1 м.
На озере Лебяжье 5 октября на плёсах с мозаичными куртинами
тростников держалось свыше 500 лысух, крякв, свиязей, чирков-свистунков и небольшие группы лебедей-кликунов, пересчитать которых
не было возможности из-за ветра и волн. С наступлением вечера похолодало, моросящий дождь с пронизывающим сырым ветром сменила
снежная крупа. На закате солнца после кормёжки на полях на ночёвку вернулось около 3000 серых и белолобых гусей, среди которых были
замечены пискульки и краснозобые казарки. На следующий день возвращение гусей и краснозобых казарок после утренней кормёжки произошло к 12 ч – дружно, сразу всей массой. На соседнем озере Жаксы
Жарколь гусей оказалось мало – во второй половине дня подсчитано
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лишь около 1000 A. anser, вылетевших на поля от южного берега между сёлами Анновское и Б.Хмельницкого. Сравнительно мало было и
водоплавающих птиц, наблюдались только небольшие группы лысух,
гоголей, хохлатых чернетей и крякв, спасающихся от больших волн в
полосе тростников вдоль обрывистых берегов. Многотысячных концентраций лысух, серых уток и нырков, наблюдавшихся здесь в предыдущие осени, не обнаружено. Не было гусиных и утиных скоплений и на
посещённом озере Бозшаколь.
Озеро Тюнтюгур, ранее сильно обсохшее, в этом году после весеннего паводка вновь наполнилось. Вода затопила всё низкое побережье,
заросшее высокотравьем, полосой шириной 300-500 м. От края образовавшихся мелководий и вплоть до древнего берегового вала появились
обширные заросли пырея, напоминающие белоснежные хлопковые
поля. Рыбный промысел и охота в этом году на Тюнтюгуре были ограничены, на его берегу находился только один рыбацкий стан, поэтому
фактор беспокойства водно-болотных птиц был сведён до минимума.
Скопление гусей не превышало 10000 особей, 80% которых составляли
A. anser. A. albifrons, A. erythropus и R. ruficollis встречались среди них
небольшими группами. Роль Тюнтюгура в качестве места традиционных осенних остановок гусей в этом году была минимальной, хотя с
1997 года гуси всегда в массе останавливались на этом озере (Ерохов и
др. 2000; Березовиков, Ерохов 2011, 2013). К этому следует добавить,
что сравнительно меньше, чем обычно, на озере было речных и нырковых уток.
Основной гусиный «котёл» в восточной части Кустанайской области
этой осенью находился на озере Койбагар. Этот большой водоём, ранее
сильно обмелевший и заросший широкой полосой тростников вдоль
высоких берегов, этой осенью впервые за последние 5 лет наполнился
за счёт обильного весеннего паводка, а уровень воды поднялся на 1.01.2 м. До 50 тыс. гусей и казарок держалось здесь тремя скоплениями
на глубоководном центральном плёсе, мозаично покрытом куртинами
и «островками» тростников. Лысухи, поганки, речные и нырковые утки
концентрировались в основном на плёсах в широкой полосе тростников вдоль берегов, хорошо защищённых от постоянно дующих здесь
ветров. Вечерний отлёт гусей с озера на поля 8 октября начался в 16 ч.
Основной подъём на крыло белолобых гусей и краснозобых казарок
происходил между 16 ч 32 мин и 17 ч 05 мин, серых гусей – в 17 ч
20 мин – 17 ч 50 мин. На акватории озера осталось отдыхать лишь 3
группы по 40-50 гусей. Первые A. anser и A. albifrons вернулись на
озеро в глубоких сумерках в 18 ч 20 мин, остальные – в темноте. После
ночи с сильным заморозком утренний вылет белолобых гусей, пискулек и краснозобых казарок начался в 7 ч 40 мин и завершился в 8 ч
05 мин. Птицы поднялись дружно и длинной вереницей, насчитыва-
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ющей около 10 тыс. особей, улетели на поля. Отлёт серых гусей начался позднее – в 8 ч 10 мин. Возврат с полей первых групп A. albifrons
происходил с 10 ч 25 мин до 12 ч. На вечернюю кормёжку R. ruficollis
и A. albifrons вылетали с 13 ч 12 мин до 16 ч 55 мин. Серые гуси начали подниматься только после их отлёта. Краснозобые казарки вылетали большими эшелонами по 1000-5000 особей в каждом, тогда как белолобые гуси улетали группами по 10-50, реже – стаями по 100-200
птиц среди массы R. ruficollis. Поднимаясь с середины озера, они сразу
же старались набрать высоту и над береговым валом проходили уже
высоко, вне досягаемости выстрелов охотников. По этой причине такая
охота здесь практикуется редко, так как затратна, мало результативна
и даёт много подранков. По берегам Койбагара нам доводить находить
кучи по 50-100 стреляных гильз после охот со скорострельными ружьями, но видеть стрелков с добытыми гусями не довелось. Большинство
охотников предпочитают стрелять гусей на полях в 5-10 км от озера.
Несомненно, у белолобых гусей и казарок уже выработались адаптации к обитанию в местах с интенсивной охотой. Вылеты с озера с
резким набором высоты – одна из подобных особенностей. По́ зднее
возвращение в глубоких сумерках и уже в темноте – другая. При этом
при возврате к месту ночёвки гуси приходят на большой высоте и садятся на воду, как бы падая врассыпную сверху на середину водоёма.
Примечательно, что более осторожные серые гуси вылетают всегда
позднее краснозобых казарок и белолобых гусей и позднее их возвращаются к месту ночёвки, уже в темноте. Это позволяет им всегда правильно оценить безопасность маршрута перелёта к месту кормёжки на
полях и обратно. Белолобые гуси, пискульки и казарки, как правило,
первыми попадают под выстрелы в береговой зоне и на полях. Поэтому
не случайно, что в районах, где осенью доминирует A. albifrons, серые
гуси в добыче охотников встречаются реже, хотя являются более желанным трофеем.
Несмотря на то, что по всей Кустанайской области существует запрет охоты на гусей с берегов и на акватории водоёмов, а также действует положение о 500-метровой зоне покоя, на Койбагаре продолжают
устраиваться охоты на моторных лодках в местах отдыха гусей. Одну
из таких охот мы наблюдали вечером 8 октября, когда из посёлка Карасу в центральную часть Койбагара к месту отдыха и ночёвок гусей
пришла моторная лодка с охотниками. В глубоких сумерках, когда
началось возвращение белолобых гусей, пискулек и краснозобых казарок, по ним началась беспорядочная стрельба из нескольких ружей,
продолжавшаяся около часа. Прозвучало свыше 100 выстрелов. Гуси и
казарки с криками кружились над озером в темноте и, когда лодка
ушла в сторону посёлка, успокоились и стали садиться на плёс. Днём
отмечались также охоты с моторных лодок на лысух и уток, концентРус. орнитол. журн. 2015. Том 24. Экспресс-выпуск № 1146
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рирующихся на плёсах в прибрежной полосе тростников. По свидетельству рыбаков в конце сентября – начале октября «казары» (белолобых гусей) держалось на озере в два раза больше, но после таких активных охот основная их масса 5-6 октября откочевала южнее.
Сулуколь – следующее из мониторинговых озёр, посещённых нами.
Вода в нём поднялась более чем на 1 м, затопив ранее обсохшие низины и заливы нижней береговой террасы, которые за последние годы
успели покрыться густыми зарослями дурнишника. Образовавшиеся
мелководья стали привлекательными для лысух, уток и куликов. Озеро в текущем году было взято в аренду агрофирмой «Диевское» и объявлено зоной покоя. 500-метровая охранная зона была опахана глубокой бороздой, на подъездах установлены аншлаги с информацией о
запрете охоты и рыбалки. Действительно, за время пребывания мы не
встретили ни одного рыбака или охотника и совсем не слышали выстрелов. Как и в прежние годы, на озере было много водоплавающих
птиц. В общей сложности на озере держалось 13-15 тыс. водоплавающих птиц, среди них доминировали хохлатые чернети – 5000, лысухи –
3000, кряквы, свиязи, красноголовые чернети, широконоски – по 1000
особей. Основная масса лысух после восхода солнца к 8 ч 30 мин выплыла в залив с подветренной стороны плотной стены высоких тростников, образовав скопление более чем из 3000 особей. Среди них кормились красноголовые и хохлатые чернети, гоголи, черношейные поганки, свиязи, широконоски и другие речные утки. В центральной части озера, где вследствие постоянно дующего ветра гуляли большие
волны, держались лишь группы больших поганок, хохлатых и морских
чернетей, лутков, длинноносых крохалей. В полдень большинство лысух переместилось на середину водоёма и, несмотря на ветер и волны,
устроилось на отдых, вытянувшись непрерывной чёрной лентой длиной 2 км. К ним присоединились хохлатые чернети. Часть лысух осталась в заливе и, сбившись в плотное тысячное скопление, осталось отдыхать вдоль тростников. Все лебеди – шипуны и кликуны – после 15 ч
устроились на отдых на отлогом илистом берегу у входа в один из заливов. Вечером черношейные и большие поганки сплылись в центр
озера на ночёвку и образовали длинные вереницы по 60 и 125 особей.
На пути от Сулуколя к Кулыколю мы посетили озёро Батпакколь,
однако гусей на нём не оказалось. По словам рыбака, живущего здесь,
летом и в начале осени на озере держалось 50-100 серых гусей, в первой декаде октября за счёт пролётной «казары» их количество увеличилось до 1000 особей, но, распуганные охотниками, гуси вскоре покинули этот водоём. На озере Тениз у посёлка Уркаш гусей и других водоплавающих практически не было.
Кулыколь-Талдыкольская система озёр, протяжённость береговой
линии которой достигает 42 км, в предыдущий год была почти усох-
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шей – с водой оставались лишь отдельные мелководные плёсы, более
напоминавшие мелководные лужи (Березовиков, Ерохов 2013). После
мягкой, но снежной зимы 2001/02 года и обильного паводка весной
озёра вновь наполнились. При этом на Кулыколе уровень воды поднялся на 1.5-2 м, на Талдыколе – местами до 3-4 м.
Суммарно здесь концентрировалось 161187 гусей и казарок, составивших 82% от числа учтённых на водоёмах области. Гусей и казарок,
по сравнению с осенними периодами прошлых лет, оказалось очень
мало, особенно A. albifrons, образовывавших прежде основной гусиный
«котёл» до 240 тыс. особей, составляя свыше 50% гусей, пролетающих
через Кустанайскую область (Ерохов и др. 2000). Вместе с тем, пискулек было больше обычного. Это обстоятельство мы объясняем тем, что
при малочисленности белолобых гусей пискульки перестали «растворяться» в их массе, стали хорошо заметны и легко учитывались. Изменилось соотношение и среди добываемых гусей. Если в прежние годы
среди охотничьих трофеев большинство составляли белолобые гуси, то
этой осенью серый гусь стал основным объектом добычи. Так, 15 октября среди добычи четырёх охотников оказалось 14 серых гусей, 1
пискулька и 2 кряквы. Как и прежде, много здесь было и речных уток –
крякв, шилохвостей и свиязей, общая численность которых оценивалась в 20-25 тыс. особей.
Период нашего пребывания на озере Кулыколь с 13 по 16 октября
совпал с сильными ветрами и снегопадами, ночными заморозками, во
время которых озеро временно покрывалось тонким льдом и лишь в
его центре оставалась открытая вода, заполненная гусями и утками.
Зачастую снегопад в сочетании со шквалистым ветром превращался в
настоящую метель. Окружающая местность на несколько дней приобрела раннезимний вид. Лишь на рассвете заснеженная степь и озёрная котловина с жёлтой каймой тростников наполнялась невообразимым шумом от многотысячного хлопанья гусиных крыльев, а мглистый небосвод заполнялся узорами летящих в сторону полей стай гусей и казарок. Наблюдения за их суточной активностью в скоплении
птиц на Кулыколе в период непогоды ещё раз подтвердили наши ранние выводы о том, что во время снегопадов пискульки, серые и белолобые гуси, а также лебеди-кликуны «уходят» на поля на весь день, не
возвращаясь на озёра на водопой и отдых. Они довольствуются на полях вместо воды снегом. Возврат основной их массы обратно происходил только вечером, иногда за полчаса только в одном секторе дружно
пролетало до 30 тыс. гусей. На озёрах в такие дни оставались только
небольшие их группы. Лишь в полдень 15 октября на льду озера мы
видели скопление до 5 тыс. гусей. Примечательно, что в эти же дни по
берегам ещё встречались задержавшиеся на пролёте кулики: тулесы,
золотистые ржанки, чибисы, чернозобики, кулики-воробьи и бекасы.
Рус. орнитол. журн. 2015. Том 24. Экспресс-выпуск № 1146
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Суммарно в первой половине октября на 8 водоёмах Кустанайской
области держалось 196749 гусей, из которых серые гуси составляли
69.1%, белолобые гуси – 7.8%, пискульки – 5.6%, краснозобые казарки –
17.5%.
Авторы выражают признательность В.А.Сахно, И.Г.Сиротенко, В.Н.Крутневу за
информацию по гусям, а Д.Д.Жукову (Кустанайское общество охотников и рыболовов)
за помощь, оказанную в осуществлении этой поездки.
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Орнитологические находки
на юго-востоке Казахстана
Э.Ф.Родионов, Э.И.Гаврилов
Издание второе. Первая публикация в 1993*

Длиннохвостая неясыть Strix uralensis. В районе Сарычеганака
(Прибалхашье) 26 января 1989 из двух сбитых автомашиной сов одна
оказалась длиннохвостой неясытью.
Большая горлица Streptopelia orientalis. В Алма-Атинском зоопарке 23 января 1989 пойман (впоследствии погиб) взрослый самец с
травмой правой большой грудной мышцы. Часть первостепенных (1-е
и 2-е) и второстепенных (6-е и 7-е) маховых были новыми. Одиночных
задержавшихся подранков встречали в Ботаническом саду 13 октября
и 18 ноября 1986.
Родионов Э.Ф., Гаврилов Э.И. 1993. Орнитологические находки на юго-востоке Казахстана
// Фауна и биология птиц Казахстана. Алматы: 193-194.
*
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Хохлатый жаворонок Galerida cristata. Одиночку видели на
ВДНХ города Алма-Аты 22 сентября 1986.
Толстоклювая пеночка Herbivocula schwarzi. В Ботаническом
саду 27 мая 1986 встретили пеночку с незнакомой песней (очень громкой, звучной и «членораздельной»). Прослушивание пластинки с записями голосов песен пеночек позволило установить её принадлежность
к этому виду. Это вторая встреча толстоклювой пеночки в Казахстане.
Синяя птица Myophonus coeruleus. В Алма-Атинский зоопарк к
вольере с синими птицами с конца октября 1988 ежедневно прилетала
одиночка со стороны гор. После снегопада (15 ноября) она оставалась в
зоопарке и на ночёвку, а в январе 1989 её поймали и окольцевали. В
марте её отловили вторично, у птицы оказались перебиты обе цевки
(капканом?), а лапы уже высохли. Случай свидетельствует о возможности перезимовки в Алма-Ате этого перелётного вида.
Испанский воробей Passer hispaniolensis. В охотничьем хозяйстве Карачингиль (низовья реки Тургень, Алма-Атинская область) несколько птиц держались около фазанария зимой 1972/73 года.
Просянка Emberiza calandra. В охотхозяйстве Карачингиль на
подкормочных площадках для дичи ежегодно (1981-1986) зимой наблюдали по 200-300 птиц на каждой.
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Белая сова Nyctea scandiaca
в Кургальджинском заповеднике
В.В.Хроков
Второе издание. Первая публикация в 1986*

В ноябре 1968 года в Кургальджинском заповеднике близ кордона
Каражар добыта белая сова Nyctea scandiaca. Чучело хранится в музее
заповедника. 23 марта 1969 по дороге из Целинограда в посёлок Кургальджино одна белая сова летела впереди автомашины, иногда присаживалась на снег. 14 декабря 1971 в притенгизской степи близ дороги на электрическом столбе сидела белая сова.


Хроков В.В. 1986. Белая сова: краткие сообщения // Редкие, исчезающие и малоизученные птицы
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