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На протяжении 1984-2017 годов на Куршской косе мною собирался
материал по линьке маховых перьев у разных видов птиц, как у местных гнездящихся, так и у пролётных популяций. По ряду видов (Muscicapa striata, Dendrocopos minor, Dendrocopos medius, Lanius collurio,
Locustella naevia, Anthus trivialis, Parus palustris, Parus montanus, Parus cristatus, Parus ater) эти данные опубликованы (Шаповал 2015а,б,в,
2016а,б, 2017, 2018). В настоящем сообщении представлены материалы по линьке маховых у лазоревок Parus caeruleus, осмотренных при
многолетнем кольцевании птиц.
Для регистрации линьки птиц использован метод, основанный на оценке в баллах состояния линяющего оперения, выраженного в цифровом коде, который учитывает степень обновления маховых (Evans 1966; Newton 1966; Snow 1967). Этот
метод предполагает процесс замены маховых перьев оценивать в баллах от 0 до 5
(0 – старое перо, 1 – выпавшее перо, 2 – трубочка или кисточка до 1/3 длины, 3 –
выросшее перо от 1/3 до 1/2 длины, 4 – выросшее перо более 1/2 длины и 5 – полностью выросшее новое перо). Индекс линьки показывает суммарный балл линьки
всех перьев крыла от 0 (полностью старое оперение) до 50 (линька первостепенных
маховых) или до 95 (линька всех маховых крыла).

Лазоревка на Куршской косе – обычный вид, гнездящийся как в
искусственных гнездовьях, так и в естественных условиях (дупла, полости, трещины в стволах деревьев). Всего удалось обследовать 23 птицы, из них 9 самцов (7 ad и 2 sad) и 14 самок (6 ad и 8 sad). Протоколы
регистрации линьки этих птиц приведены в таблице.
Как правило, лазоревка имеет за сезон размножения один выводок, поэтому линька у неё начинается достаточно рано. Уже в середине июня у двух молодых самок (прошлого года рождения) отмечена
замена двух-трёх первостепенных маховых (ПМ). У первой птицы (18
июня 2002) начали расти 10-е (балл 3) и 9-е (балл 2) ПМ, у второй (14
июня 2016) картина смены маховых была сходной, но уже утеряно ещё
одно, 8-е ПМ (балл 1). В конце июня осмотрено ещё 4 самки (3 sad и 1
ad). У одной годовалой (sad) птицы (25 июня 2001) характер линьки
был такой же, как у первой, описанной выше, у другой (также sad) 30
июня 2001 линькой охвачено уже 4 ПМ, причём самые последние из
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них (9-е и 10-е) заканчивали рост (балл 4), 8-е выросло почти до половины (балл 3) и ещё было утеряно 7-е ПМ (балл 1). У этой же птицы
произошла замена двух последних третьестепенных маховых (ТМ), чего не наблюдалось у всех предыдущих особей. Ещё более продвинутую
линьку показала взрослая самка, осмотренная 23 июня 2016. У неё
уже полностью отросли последние два ПМ (9-е и 10-е), два предшествующих (8-е и 7-е) заканчивали рост (балл 4) и выпало 6-е ПМ (балл
1), а также началась замена (балл 3) одного первого второстепенного
махового (ВМ). Кроме того, происходила (асимметрично) и смена ТМ.
В левом крыле все три пера отсутствовали (балл 1), в правом начало
рост (балл 2) среднее ТМ (18-е маховое).
В первой половине июля осмотрено 7 птиц (1♂ ad, 2 ♂ sad, 2♀ ad,
2♀ sad). У большинства из них процесс линьки был продвинут ненамного дальше, чем у описанных выше (таблица). Поскольку птицы
были пойманы в разные годы, возможно, на процессе их линьки сказались сроки размножения, зависящие от особенностей погодных условий конкретного года. В конце июля удалось обследовать 4 лазоревки
(1♂ ad, 2♀ ad, 1♀ sad). У трёх из них (1♂ ad и 2♀ ad) линька, несмотря
на столь поздние сроки, ещё только начиналась и ею были затронуты
от 3 до 4 ПМ, а все ВМ и ТМ оставались старыми. У молодой самки
(прошлого года рождения), осмотренной 20 июля 2005, линька оказалась наиболее продвинутой. Значительная часть ПМ (шесть) либо закончили, либо завершали свой рост, а также заменялось по два ВМ
(11-е и 12-е маховые) и ТМ (18-е и 19-е маховые). Обследованные в августе птицы (6 особей) демонстрируют близкий к окончанию объём
линьки, хотя у одной (♂ ad) в начале августа (4 августа 2002) ещё
осталось 5 старых, не приступивших к замене маховых – двух ПМ и
трёх ВМ. У остальных лазоревок (4♂ ad и 1♀ sad) обновление всех ПМ
близко к завершению, полностью выросли 2-4 ВМ, остальные находились в интенсивном росте, хотя у двух особей ещё оставались 1-2 старых пера. Также все 6 синиц практически завершили обновление своих третьестепенных маховых. В более поздние сроки у единственной
самки с наличием линьки, осмотренной 10 сентября 1995, заканчивало рост (балл 4) последнее второстепенное, 16-е маховое.
Только у 6 из 23 лазоревок обнаружена асимметричность в линьке
во всех порциях маховых (ПМ, ВМ и ТМ). Обычно она наблюдалась у
отдельных птиц в прогрессе роста 1-2, редко 3 перьев и отличалась на
1-2, редко (максимально) на 3 балла (таблица).
Работа выполнена в рамках гостемы АААА-А16-116123010004-1
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Бородатая неясыть Strix nebulosa – редкая птица Ленинградской
области и в целом Северо-Запада России (Мальчевский, Пукинский
1983; Носков 2002; Пчелинцев 2017; Патрикеев 2009; Фёдоров 2006;
Попов 2008). Считают, что взрослые совы ведут оседлый образ жизни,
а молодые активно расселяются осенью. Именно в это время они появляются иногда в посёлках и городах, в том числе в Санкт-Петербурге
(Носков 2002; Бардин 2011; Масайтис, Масайтис 2017).
В связи этим представляет интерес зимовка бородатой неясыти в
Центральном парке культуры и отдыха имени С.М.Кирова на Елагином острове в Санкт-Петербурге. Сова была обнаружена в конце ноября 2017 года одним из фотографов-любителей и впоследствии неоднократно регистрировалась членами клуба фотоохотников на протяжении зимних месяцев вплоть до конца марта 2018 года.
Автором статьи 5 марта 2018 бородатая неясыть наблюдалась открыто сидящей невысоко на дереве близ центральной части парка. На
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растущих вокруг высоких деревьях держалось несколько серых ворон
Corvus cornix, проявлявших повышенное беспокойство. На приближение наблюдателей и фотографирование бородатая неясыть почти не
реагировала. При подходе на 10-12 м она перелетела в ближайшую
куртину елей и затаилась на одной из них, где находилась впоследствии более часа (рис. 1).

Рис. 1. Бородатая неясыть Strix nebulosa. Елагин остров, Санкт-Петербург. 5 марта 2018. Фото автора.
Рус. орнитол. журн. 2018. Том 27. Экспресс-выпуск № 1598
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Рис. 2. Бородатая неясыть Strix nebulosa. Елагин остров, Санкт-Петербург. 7 марта 2018. Фото автора.

7 марта 2018 около 18 ч вместе с Л.Ю. и М.Ю. Пукинскими мы обнаружили ту же птицу, спокойно сидящей на одной из нижних ветвей
высокой ели у ствола (рис. 2). Сова подпускала людей на несколько
метров, что позволило сфотографировать её крупным планом. Именно
в таком положении она регистрировалась и другими наблюдателями,
о чем свидетельствуют фотографии, размещавшиеся в сети Интернет.
Нами была проверена реакция совы на фонограмму. Воспроизведение
голоса самца и самки бородатой неясыти, а также других видов сов
(серой и длиннохвостой неясыти, мохноногого сыча) не привело к какому-либо ответу.
Участок обитания бородатой неясыти в парке представляет собой
насаждение с преобладанием лиственных пород деревьев и отдельными куртинами елей высотой до 20-25 м. Местами имеется довольно густой подлесок. Площадь участка приблизительно 1 га, со всех сторон
он ограничен парковыми аллеями, по которым гуляют люди, недалеко
расположено кафе, где часто играет музыка. Внутри участка люди заходят редко.
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По Ленинградской области проходит северная граница распространения чёрного аиста Ciconia nigra. Встречи с этой птицей приурочены
в основном к юго-западным районам, на востоке области они редки.
Население чёрного аиста в области, вероятно, не превышает 8-10 пар
(Мальчевский, Пукинский 1983; Ильинский 2002).
Что касается Мерёвского озера (Лужский район, Заклинское сельское поселение), то ещё летом 1978 года здесь несколько раз отмечали
двух взрослых чёрных аистов. Очень возможно, что эта пара гнездилась где-либо в окрестных лесах. В этом же районе в 1978 году аисты
гнездились у озера Хвойное в пойме реки Оредеж. Гнездо располагалось на сосне в глубине леса в 1.5 км от реки Оредеж (Мальчевский,
Пукинский 1983).
В 1986 и 2011 годах мы наблюдали чёрного аиста в окрестностях
деревни Мерёво (см. рисунок). В августе 1986 года аист кормился на
низком заболоченном берегу Мерёвского озера. В 2011 году чёрного
аиста наблюдали 21 августа. Птица сначала прилетела на берег озера
у деревни Мерёво, но увидев людей, только присела и сразу перелетела на противоположный берег, где довольно долго ходила вдоль песчаных пляжей.
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Места встреч чёрного аиста Ciconia nigra у Мерёвского озера.

Примерно 24 августа 2011 пару чёрных аистов видели в массиве
Жеребудского леса. Это место расположено к югу от Мерёвского озера.
Ранее там проводились рубки леса и образовались поляны для складирования брёвен. На одной из таких полян с остатками брёвен и
большой лужей в центре ходила пара чёрных аистов. Заметив человека, они стали неторопливо перелетать вдоль лесной дороги, пока не
скрылись из вида.
Литература
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При знакомстве с публикацией В.С.Шумаева (2018) о наблюдении
26 апреля 2017 чернозобого дрозда черноголовой формы Turdus atrogularis var. relicta в окрестностях села Черга Шебалинского района в
Горном Алтае я вспомнил, что три года назад также встречал и фото-
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графировал подобного дрозда в этом же селе. В моём фотоархиве сохранились фотографии этой особи. Встреча произошла 25 апреля 2014
на берегу речки Чергинки у села Черга (см. рисунок).

Чернозобый дрозд черноголовой формы Turdus atrogularis var. relicta. Село Черга,
Шебалинский район, Республика Алтай. 25 апреля 2014. Фото автора.

Литература
Шумаев В.С. 2018. Весенняя встреча чернозобого дрозда черноголовой формы Turdus
atrogularis var. relicta в окрестностях села Черга в Горном Алтае // Рус. орнитол.
журн. 27 (1593): 1657-1658.
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Определение успеха размножения пары
орлана-белохвоста Haliaeetus albicilla
в 2016-2017 годах с применением видеокамеры
А.С.Аюпов
Второе издание. Первая публикация в 2018*

Видеонаблюдения за гнездящейся парой орланов-белохвостов Haliaeetus albicilla вели на территории Саралинского участка ВолжскоКамского государственного природного биосферного заповедника от
начала подготовки ими гнезда до вылета птенцов, на протяжении пяти с половиной месяцев.
Аюпов А.С. 2018. Определение успеха размножения пары орлана-белохвоста в 2016-2017 гг. с применением
видеокамеры // 1-й Всероссийский орнитол. конгресс: Тез. докл. Тверь: 17-18.
*
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В 2016 году первое яйцо было отложено 24 февраля, полная кладка
состояла из 3 яиц. Первый птенец вылупился 1 апреля, второй – 2 апреля, третий – 6 апреля. Первые два птенца были активны, тянулись
и просили корм и получали его от самки. Самка кормила только активно просивших птенцов. До 10-го дня развития птенцы проявляли
агрессивность по отношению друг к другу, при этом старший доминировал. Когда появился третий птенец, он уступал в размере и силе первым двум. Во время кормления старшие птенцы тянулись, выпрашивая корм, а третий оставался позади них и ни разу не получил корм. В
итоге на 6-й день он не подавал признаков жизни и был затоптан своими братьями в подстилку гнезда. Два первых птенца на 103-й день
развития благополучно покинули гнездо.
В 2017 году первое яйцо самка отложила 23 февраля. При этом, несмотря на толстый слой подстилки, состоявшей в основном из стеблей
осоки, самка перед откладкой яйца в течение 6 ч постоянно двигалась
в центре лотка, углубляясь в подстилку и сдвигая её к краям гнезда.
Когда она снесла яйцо (в 16 ч 23 мин) и приподнялась, яйцо оказалось
в центре гнезда на нерастаявшем льду. Самка плотно сидела на нём
до 8 ч 39 мин следующего дня. Потом она поднялась, потянула лапой
подстилку, вместе с яйцом перетащила её на край лотка, закрыла пучком подстилки и улетела.
Пара орланов-белохвостов продолжала приносить ветки и пучки
стеблей осоки и интенсивно обустраивать гнездо. При этом яйцо не появилось в кадре (оно осталось снаружи от лотка и веток в гнезде). Самка периодически ложилась в лоток, самец продолжал приносить пучки
стеблей, а самка укладывала их в лоток. В тёмное время суток самка
плотно лежала в лотке; 26 февраля она снесла 2-е яйцо; 3-е появилось
в ранние утренние часы 30 февраля.
В 2017 году, как и в 2016 году, яйца насиживала в основном самка
(79.2% всего времени насиживания), самец подменял её только в утренние часы (на 1.5-3 ч). Птенцы появились в первых числах апреля.
Их рост и развитие шли аналогично сценарию 2016 года. На 102-й
день они также благополучно покинули гнездо.
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Зимующие птицы бассейна Курильского озера
(южная Камчатка) и их связи с нерестом лососей
А.В.Ладыгин
Второе издание. Первая публикация в 1991*

В экосистемах большинства нерестовых рек и озёр Камчатки относительно подробно изучены лососи и значительно хуже прочие биокомпоненты, а также их связи друг с другом, имеющие значение для
воспроизводства рыбы (Леванидов 1981). В то же время простые сообщества, к которым относятся одновидовые нерестилища лососей и связанные с ними птицы, предоставляют прекрасную возможность для
изучения сложных взаимоотношений, распространяющихся на различные трофические уровни экосистемы.
В течение трёх полевых сезонов 1987-1989 годов мы вели наблюдения за зимней биологией некоторых видов пластинчатоклювых (Cygnus cygnus, Mergus merganser, Anas platyrhynchos), дятлов (Dendrocopos major) и воробьиных (Corvus corax, Corvus corone, Sitta europaea,
Parus montanus). Кроме них на зимовке в бассейне Курильского озера
отмечены: Haliaeetus pelagicus, H. albicilla, Aquila chrysaetos, сведения
по экологии которых приведены в другой нашей работе (Ладыгин 1994),
а также Falco rusticolus, Larus schistisagus, Anas crecca, Aythya fuligula,
Clangula hyemalis, Bucephala clangula, Dendrocopos minor, Leucosticte
arctoa, Pyrrhula pyrrhula.
Материалы по экологии птиц собраны преимущественно путём визуальных наблюдений из скрадков (более 230 ч наблюдений). Некоторые результаты дали пешие обследования основных местообитаний и
осмотр мест кормёжки разных видов птиц. Длина пеших маршрутов
составила более 180 км, на моторной лодке – 160 км, авиаобследование
озера на самолёте АН-2 – 8 ч. Практически исследованиями в разные
годы охвачен весь зимний период с середины ноября до середины марта: 28 февраля – 11 марта 1988, 29 января – 24 февраля 1989 и 18 ноября – 12 декабря 1989.
Озеро Курильское расположено на крайнем юге Камчатки. В нём
нерестится крупнейшее в Евразии стадо нерки, или красной Oncorhynchus nerka (Селифонов 1986). Нерестилища примечательны тем, что
рыба находится здесь в значительных количествах в течение всей зимы до марта включительно. По местоположению можно выделить три
типа нерестилищ, отличающихся численностью размножающейся в
Ладыгин А.В. 1991. Зимующие птицы бассейна озера Курильского (южная Камчатка) и их связи с нерестом
лососей // Бюл. МОИП. Отд. биол. 96, 5: 17-22.
*
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них рыбы, сроками и условиями нереста: литоральные, речные и озёрные. Для зимующих птиц, по-видимому, наибольшее значение имеют
озёрные нерестилища поймы реки Хакыцын, впадающей в Курильское
озеро. Они мелководны и небольшие по площади; благодаря мощным
выходам ключей даже в сильные морозы не замерзают, в них рыба
идёт в самые поздние сроки (начиная с середины ноября). Речные нерестилища характеризуются высокой численностью лососей, но часто
покрываются льдом, так же как и литоральные нерестилища акватории Курильского озера.
В зимнее время данный район отличается крайне неблагоприятными и неустойчивыми погодными условиями. Не проходит недели
без сильных ветров (до 25-30 м/с и более), снегопадов с оттепелями,
сменяющихся сильными морозами (до минус 20°С и более), в которые
озеро замерзает. Однако обитание птиц в таких суровых условиях компенсируется наличием богатого кормового ресурса – нерестящейся
нерки, рассмотрению характера трофических связей с которой перечисленных видов птиц и посвящено настоящее сообщение.
Лебедь-кликун Cygnus cygnus. В бассейне Курильского озера и в
верховьях вытекающей из него реки Озёрной в разные сезоны года мы
насчитывали от 46 до 180 особей этого вида. По-видимому, численность лебедей возрастает с ноября по январь и в январе-марте становится максимальной. Питание наблюдали на озёрном и речном нерестилищах. Лебеди разрывали нерестовые бугры – засыпанные некрупной галькой гнёзда нерки с икрой. Птицы становились на них,
слегка приподнимаясь над водой, и, энергично двигая лапами, разгребали гальку; одновременно голову погружали в воду, подбирая клювом икру. Такой способ добывания пищи возможен только на мелководных участках нерестилищ, где уровень воды не превышает 40-50 см.
В раскапывании нерестовых бугров участвовали только взрослые особи, а молодые если и предпринимали такие попытки, то пассивно и,
как правило, сразу же их оставляли. В большинстве случаев они держались вокруг взрослой птицы и подбирали в воде разрытую ею икру.
Вместе с ними участие в этом принимали крохали. Вода вокруг разрывающих гальку лебедей буквально вскипала от ныряющих уток. И
взрослые и молодые лебеди отгоняли крохалей, щипая их клювом. Такая активная деятельность по поеданию икры могла продолжаться непрерывно в течение часа. Причём до 9 взрослых лебедей одновременно
методически прочёсывали нерестилище в поисках новых гнёзд лососей. Насыщение пищей наступало довольно быстро. Так, 6 декабря
1989 группа из 6 прилетевших утром на нерестилище лебедей уже через 1.5 ч отплыла к центру озера и приступила к чистке и сну. Кроме
того, лебеди питались мёртвой, сильно разложившейся неркой (снёнкой), раздёргивая её клювом. Очевидно, только такая рыба с непроч-
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ными покровами доступна этим птицам. Отмечен случай, когда одну и
ту же снёнку одновременно разделывали 2 взрослых и 1 молодой лебедь, которые тащили рыбу в разные стороны. После кормления птицы
отдыхали, спали и чистились на воде или на берегах нерестилища.
Большой крохаль Mergus merganser. На озёрном и речном нерестилищах регулярно отмечали группы численностью от 20 до 40 особей. Лишь однажды, 8 марта 1988, на речном нерестилище скопилось
более 100 крохалей. Общая их численность в бассейне Курильского
озера в декабре 1989 года составила не менее 250 особей. Обычно крохали ночевали на нерестилищах или прилетали ранним утром, ещё в
плотных сумерках, и с зарёй приступали к кормлению. В большинстве
случаев они занимались охотой на мальков нерки. Погружая голову в
воду на 10-15 с, птицы быстро и довольно беспорядочно плавали в разных направлениях. Через 3-10 с обычно вылавливали малька и тут же
вновь продолжали поиск. Кроме того, крохали питались икрой нерки
из гнёзд, разрытых лебедями (см. выше), и поедали вместе с ними полуразложившуюся рыбу, заглатывая при этом довольно крупные её
куски. Через несколько часов кормёжки чистились и спали, не покидая нерестилища всё светлое время суток.
Кряква Anas platyrhynchos. Регулярно наблюдали на нерестилищах от 28 до 70 особей, кормившихся в смешанных группах с крохалями. Питались кряквы преимущественно икрой нерки, которую добывали самостоятельно.
Большой пёстрый дятел Dendrocopos major. В феврале 1988 года
несколько раз в течение двух суток на льду наблюдали дятла, подолгу
долбившего промёрзшую тушку нерки, в основном осевой череп. В
окрестностях нерестовых водоёмов ежедневно отмечали 1-2 особи.
Поползень Sitta europaea, пухляк Parus montanus. Отмечали на
нерестилищах регулярно. Поползень одновременно с дятлом расклёвывал промёрзшую рыбу, пухляк подбирал крошки и кусочки снега,
пропитанные кровью нерки. Наблюдали также пухляка на берегу,
склёвывавшего рассыпанную по снегу нерестилища икру нерки.
Ворон Corvus corax, чёрная ворона Corvus corone. Врановые, помимо крупных хищных птиц, были самыми активными и заметными
на нерестилищах. Общая численность воронов, державшихся ежедневно в районах нерестовых водоёмов, составляла около 150 особей.
Добывать живую нерку, которая весит 2.5-3 кг, вороны и вороны самостоятельно не способны. Мы наблюдали лишь, как они выклёвывали
глаза у ещё живой рыбы на мелководных перекатах глубиной не более
10 см. Только во́роны могут самостоятельно добывать мёртвую рыбу, да
и то с неглубоких участков нерестилищ. Видимо, покровы отнерестившейся, частично разложившейся нерки более доступны птицам для
разделки. Очень редко, чтобы вытащить рыбу, они заходят по грудь в
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воду. Обычно же предпочитают разделывать снёнку, лежащую на перекатах или прибитую к берегу, подтаскивая её к себе клювом. Неоднократно наблюдали, как 2-3 во́рона совместными усилиями вытаскивали её из воды на лёд. Обычно трапезу начинают с выклёвывания
глаз, затем несколькими резкими вертикальными ударами вспарывают кожу около жабр и начинают обдирать её по направлению к хвосту.
Расширив образовавшееся отверстие, поедают мышцы. После такой
обработки от рыбы остаётся голова с позвоночником, кожа спущена и
вывернута наизнанку «чулком»; это обычная, постоянно встречающаяся по берегам нерестовых водоёмов поедь воронов. Таким образом, ни
кожа, ни крупные кости в пищу не идут. Вокруг одной вытащенной
рыбы собирались одновременно до 11 воронов, между которыми постоянно возникали драки и ссоры. На полное поедание добычи (оставался
только вывернутый «мешок») один ворон тратил немногим более получаса. В другой раз двум во́ронам потребовалось для этого около 20 мин.
За всё светлое время суток (10 ч), проведённое на нерестилище, 30-40
воронов успевали съесть самостоятельно до 5-7 снёнок нерки. Помимо
этого во́роны и воро́ны таскали куски рыбы у кормившихся на нерестилищах белоплечих орланов и беркутов, а также пользовались остатками их трапез. С другой стороны, приходилось наблюдать, как беркуты отгоняли воронов, кормившихся в одиночку, от их собственной добычи и присваивали её себе. Вероятно, именно поэтому беркут был
единственным крупным хищником, которого постоянно и агрессивно
преследовали, а иногда и изгоняли из пределов нерестилища во́роны
и воро́ны. Такой антагонизм, по-видимому, связан с тем, что беркуты
плохо приспособлены к самостоятельному добыванию нерестящейся
нерки, разделка которой также даётся им с трудом (Ладыгин 1990).
Сорока Pica pica. Общая численность в окрестностях Курильского
озера в зимнее время составляла не менее 20-25 особей. Питались сороки только остатками лососей после кормёжки воронов и хищных
птиц. На нерестилищах появлялись эпизодически и, как правило, в
отсутствие воронов. Последние атаковали и преследовали сорок, кормившихся рыбой.
Среди потребителей нерки, её икры и мальков существует несколько групп птиц, селективно добывающих каждый из этих видов корма.
К первой относится единственный вид, вообще специализирующийся
на питании мелкой рыбой, – большой крохаль, добывающий на лососёвых нерестилищах в основном молодь нерки. Вторая группа объединяет виды, для которых питание рыбой в других условиях обитания не
характерно и которые не имеют, в отличие от крохалей, специальных
приспособлений для её добывания (лебеди, другие виды уток, врановые). Среди них, в свою очередь, наблюдается избирательность в питании различными стадиями развития лососей. На добывании икры
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специализируются лебеди, а также, вероятно, и кряквы. Отнерестившуюся рыбу используют преимущественно во́роны и воро́ны. Третья
группа состоит из птиц, вообще не способных к самостоятельному добыванию рыбы на нерестилищах. Они используют остатки пищи других видов. Причём каждому из последних соответствуют свои «нахлебники». Так, остатки добычи воронов подбирают дятлы, поползни и
пухляки. Более тесные пищевые связи складываются между лебедями
и остальными видами водоплавающих. Способность лебедей к добыванию икры лососей делает их объектом активного клептопаразитизма
со стороны этих видов. Икра является наиболее калорийным (Смирнов
1975; Химический состав... 1979) и в то же время требующим наименьших энергетических затрат при добывании и потреблении кормом. Вероятно, в связи с этим обстоятельством при появлении лебедей на нерестилищах крохали сразу же переключаются на отбирание у них добычи – икры, прекращая самостоятельную охоту на мальков.
Птицы, питающиеся в зимнее время на нерестилищах бассейна Курильского озера, оказывают некоторое негативное воздействие на популяцию нерки, уничтожая икру и поедая мальков. Основные же потребители взрослой рыбы – во́роны не оказывают непосредственного
влияния на репродуктивную часть популяции нерки, так как изымают
только отнерестовавших особей. Их воздействие, по-видимому, проявляется лишь опосредованно через уменьшение количества биогенов,
поступающих в воду нерестилищ при разложении рыбы, которая служит основным источником фосфора, удобряющего места нереста и повышающего их продуктивность (Крогиус и др. 1987).
Приведём первые доступные нам ориентировочные данные на этот
счёт. Принимая во внимание общее количество во́ронов, держащихся в
районах нерестилищ (150 особей), их пищевую активность, а также
продолжительность зимовочного периода на озере Курильском (5 месяцев), получаем, что они поедают около 4000 нерок за один зимний
сезон. Это составляет немногим более 0.1% от общего числа производителей, зашедших на нерест в 1988/89 году (2.8 млн особей) (Селифонов,
устн. сообщ.). Однако воздействие на отдельные микропопуляции нерки (лососей, нерестящихся в одном водоёме) может быть значительно
выше. Во-первых, в зимнее время нерестится лишь меньшая часть общего стада нерки (данные по численности которой отсутствуют). Вовторых, птицы концентрируются на немногочисленных и небольших
по площади удобных для кормления локальных нерестилищах, изымая из них относительно большую часть рыбы.
Ещё сложнее оценить воздействие на популяцию нерки водоплавающих птиц. По нашим данным, за один полный световой день (10 ч),
проведённый на нерестилище, 1 лебедь разрывает не менее 3-5 гнёзд
нерки. Учитывая низкую жизнеспособность и повышенную чувствиРус. орнитол. журн. 2018. Том 27. Экспресс-выпуск № 1598
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тельность икры лососёвых рыб к любым механическим воздействиям
(Смирнов 1985), можно считать, что в этих гнёздах вся она погибнет.
Но определить реальный ущерб со стороны лебедей пока не представляется возможным, поскольку в течение зимы на нерест подходят всё
новые лососи, также перерывающие нерестовые бугры более ранних
производителей. Установлено, что огромное количество икры гибнет
из-за переполнения нерестилищ самими рыбами (Егорова 1964; Крогиус и др. 1987). Невозможно пока определить и величину изъятия
мальков и икры нерки крохалями и другими видами уток. Наконец,
потребление этого корма воробьиными кажется вовсе ничтожным. Тем
не менее, ими рыба поедается достаточно регулярно.
Несмотря на огромные различия в экологической специализации
рассмотренных выше видов птиц, все они существуют на зимовке в
бассейне Курильского озера благодаря одному кормовому ресурсу – лососю. Разнообразие трофических связей и способов использования этого корма позволяет одной части видов существовать за счёт другой, образуя, таким образом, единое сообщество, организующим ядром которого является нерестящаяся нерка. Питание большинства зимующих
на озере видов птиц является примером трофической пластичности –
способности переключаться на обильный, калорийный и доступный, но
не характерный для них в обычных условиях существования корм. Более того, нерестящиеся лососи – пищевой ресурс, имеющий ряд своеобразных особенностей, для многих видов птиц, обитающих на Камчатке
и кормящихся им большую часть года, превращаются из замещающего
в основной, что неизбежно должно накладывать отпечаток на всю их
биологию. Этот вопрос ждёт дальнейших исследований.
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Материалы по экологии темнобрюхого улара
Tetraogallus himalayensis sewertzowi
в Заилийском Алатау
М.А.Кузьмина, Е.Ф.Савинов
Второе издание. Первая публикация в 1953*

Летом 1951 года, с 28 апреля по 26 июня и с 15 по 31 августа, авторы настоящей заметки вели орнитологические наблюдения и сборы в
Аксайской щели северного склона Заилийского Алатау. Особое внимание мы уделяли обору материалов по биологии темнобрюхого улара
Tetraogallus himalayensis sewertzowi Zarudny, 1910, достаточно обычного в этих местах. Для выяснения зимнего местопребывания уларов
зимой и ранней весной 1952 года мы провели ещё три краткосрочные
экскурсии 8-14 февраля, 4-5 марта и 27-30 марта. В результате проведённых наблюдений нами собраны небольшие материалы, освещающие отдельные моменты в экологии темнобрюхого улара. Учитывая,
что в орнитологической литературе биология этого интересного вида
освещена очень слабо, мы решили опубликовать наши материалы, хотя они и не могут претендовать на достаточную полноту.
Работа летом 1951 года проводилась стационарно. Лагерь нашего отряда помещался в верхнем поясе еловой зоны, откуда систематически проводились экскурсии в субальпийский, альпийский пояса и снежники. Таким образом, наши
наблюдения велись примерно на высоте 1500-3500 м н.у.м. Во время осеннего выезда лагерь наш располагался на альпийских лугах у границы елового леса, где в
это время постоянно держались стаи уларов.

Рельеф обследованного участка имеет резко пересечённый характер, особенна в зоне елового леса. Горные ущелья обследованного района на высоте 1200-2500 м очень глубоки, с крутыми, часто отвесными
склонами. Вершины хребтов имеют несколько сглаженный характер и
обычно представляют открытый ландшафт с обширным кругозором.
По дну большей части ущелий текут бурные горные речки.
Южные и западные склоны гор на высоте 1500-2000 м н.у.м., то
есть в пределах нижней части елового леса, как правило, покрыты богатым разнотравьем, высота которого нередко превосходит рост человека. Часть склонов, кроме разнотравного покрова, местами занята зарослями таволожки и шиповника, местами имеет более низкий травяной покров степного характера. По мере продвижения вверх травяной
покров становится ниже, кустарники исчезают и их место занимают
* Кузьмина М.А., Савинов Е.Ф. 1953. Материалы по экологии темнобрюхого улара (Tetraogallus himalayensis
sewertzowi Zar.) в Заилийском Ала-Тау // Зоол. журн. 32, 6: 1234-1240.

Рус. орнитол. журн. 2018. Том 27. Экспресс-выпуск № 1598

1859

пятна арчи. Выше границы леса арчевники часто образуют оплошные
заросли, а кое-где встречаются ц небольшие участки древовидной арчи. Северные склоны гор на высоте 1400-2400 м н.у.м. покрыты еловым лесом с богатым травяным покровом и подлеском из рябины, осины и различных кустарников.
Нижняя часть гор, как правило, лишена выходов скал и каменистых осыпей, имеет мягкие очертания и сплошь покрыта растительностью. Исключение представляет лишь один отщелок Аксайской щели в
поясе лиственного леса, где каменистые обрывы обнажают весь горный склон. По мере продвижения вверх и на южных и на северных
склонах появляются участки осыпей, иногда занимающих значительные площади, а вершины гор выше 1600 м н.у.м., как правило, венчаются массивными группами отвесных скал. Выше еловой и субальпийской зоны простираются альпийские луга, занимающие громадные площади открытых горных склонов до самых снежников. Очень часто альпийские луга чередуются с участками крупных каменистых россыпей,
особенно хорошо выраженных вдоль горных ручьёв.
Приехав к месту работы 28 апреля, мы застали уларов на высоте
1600-2500 м н.у.м. Птицы наблюдались в это время только одиночками
и парами, преимущественно по гривам хребтов с южной стороны открытых склонов, а изредка и на вершинах северных склонов среди скал.
Держались ли в это время улары выше, нами не установлено, так как
из-за глубокого снега экскурсии выше 2500 м не проводились.
В брачный период улары менее осторожны, чем в остальную часть
года, и дают возможность наблюдать за собой на открытом склоне, на
расстоянии всего 150-200 м, ничем не проявляя беспокойства.
О численности уларов можно судить по следующим цифрам: по
вершине юго-восточного склона ущелья Чимбулак протяжённостью до
3 км в начале апреля держалось около 10 пар; на вершине южного
склона ущелья Каспан на протяжении 3-3.5 км в это же время наблюдалось 7-8 пар.
В конце апреля – начале мая улары встречались парами, иногда
одиночками, крик птиц в это время можно было слышать в течение
всего дня, но особенно интенсивно пели улары утром и вечером. Крик
уларов очень разнообразен, чаще всего это свист, хорошо слышный в
горах, на открытой местности, иногда более чем на 1.5 км. Довольно
часто улары издают крик, напоминающий характерный крик кеклика,
но с высокими, почти свистящими звуками конца фразы. Подобно кекликам, улары в брачный период призывают своего партнёра тихим протяжным звуком «к-о-о», однако и здесь, в отличие от кекликов, у уларов крик заканчивается высокой, звонкой нотой. Иногда тревожный
крик уларов отдалённо напоминает лай собаки.
О поведении уларов в брачный период можно судить по отдельным
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наблюдениям. Чуть только забрезжит рассвет, как с вершин гор из
группы скал раздаётся свист поющих уларов. Ночуют улары, видимо, в
скалах, так как вечером, до наступления полной темноты, песня их
здесь же всегда слышна, а силуэт поющей птицы на вершине скалы
виден до наступления полных сумерек.
4 мая нам пришлось вести наблюдения за одиночным уларом с 11 ч
30 мин до 17 ч. Птица была встречена на открытом степном склоне у
вершины с отдельными небольшими выходами скал, а ниже среди
степной растительности располагались отдельные крупные камни. Заметили мы птицу, когда она сидела на одном из камней и беспрестанно свистела. Во время крика улар вытягивается вперёд и закидывает
голову кверху. В начале наблюдений улар некоторое время оставался
на камне, затем медленно сошёл с него на землю и начал плавно расхаживать по склону, изредка что-то склёвывая. Иногда птица останавливалась и, распушив оперение, подобно домашним курицам, «купалась» в пыли, а затем, отряхнувшись, тщательно перебирала клювом
пёрышки. Когда издали доносился свист других уларов, птица внешне
совершенно не реагировала на эти звуки. Наблюдение было прервано
из-за того, что птица зашла в высокое разнотравье (прошлогоднюю
сухую траву) и найти её уже не удалось. За 5 ч наблюдений улар передвигался на площади не более 1 га.
7 мая на открытом юго-восточном склоне нам пришлось наблюдать
одновременно за двумя парами птиц в продолжение 3 ч. Одна пара
уларов держалась на небольшой площадке между кустиками арчи.
Птицы вели себя довольно флегматично, почти не двигались и редко
подавали голос. Самка временами кормилась, но большую часть времени, как и самец, почти неподвижно стояла под кустиком арчи. Вторая пара уларов держала себя гораздо активнее. Птицы всё время
медленными шагами передвигались по открытому склону. Самка почти все время кормилась. Самец держался около своей подруги, но
пройдя два-три шага останавливался и, закинув голову, издавал характерный свист, а затем шёл дальше. Время от времени он, распушив
оперение, опускал крылья и, почти вертикально подняв хвост, медленно ходил вокруг уларки, которая внешне совершенно не реагировала на его ухаживания и продолжала кормиться. Примерно через
полчаса после таких игр наступило спаривание птиц.
В жаркие часы дня улары парами отдыхают в тени одиноких ёлок
на южных и юго-западных склонах или перелетают в ельники на северные склоны ущелий, где часто проводят подряд несколько часов.
К середине мая улары почти перестали встречаться нам на тех склонах, где они были обычны в апреле и начале мая. Почти совсем прекратилось и пение птиц, только изредка удавалось наблюдать отдельные пары и одиночек. 20 мая в ельнике на восточном склоне на высоте
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1800 м н.у.м. мы слышали, как пересвистывалась пара птиц. Улары
находились на расстоянии не менее 50 м друг от друга, затем птицы
соединились и скрылись в лесу среди нагромождений камней.
2 июня у вершины северного склона (1600 м н.у.м.) среди ельничка
и нагромождений камней была вспугнута одиночная птица. Улар взлетел с земли с громким криком, напоминающим крик ребёнка, и слетел
вниз под гору. Судя по поведению птицы, где-то здесь было гнездо, однако обнаружить его нам не удалось. 19 июня на этом же месте мы
нашли совершенно свежий помёт крошечных птенчиков и взрослого
улара; эта находка убедила нас в том, что в этом районе птица гнездилась. Таким образом, можно предположить, что по окончании кладки
на местах, где весной наблюдались брачные игры, остаются на гнездовье самки, которые ведут себя достаточно скрытно и поэтому редко попадаются на глаза.
В последней трети мая улары в значительном числе начали встречаться по склонам с альпийской растительностью, значительно выше
ельника и в арчевниках. Птицы часто наблюдались парами или небольшими стайками, однако поведение этих пар очень резко отличалось от поведения пар птиц, наблюдавшихся ниже в апреле и половине мая. Держались птицы теперь очень осторожно и при первой попытке подхода к ним поднимались на крыло и перелетали на другую
сторону ущелья, на расстояние свыше километра. В это время птицы
чаще наблюдались по юго-западному склону ущелья и только вспугнутые перелетали на северо-восточный склон, ещё частично покрытый
снегом. Позднее, в начале июня, основная масса птиц, образовав стаи
свыше 20 экз., стала держаться на северо-восточном склоне ущелья,
лишь изредка перелетая на юго-западный. Можно предположить, что
птицы, наблюдавшиеся в конце мая парами и стайками на значительных высотах, – это либо улары, не принимавшие участия в гнездовании (может быть, не достигшие половой зрелости), либо самцы, покинувшие самок после того, как они приступили к насиживанию.
В течение всего июня стаи уларов наблюдались на высоте 25003500 м н.у.м. Держались в это время птицы на обширных альпийских
лугах с участками крупных каменистых осыпей, в скалах у вершин
гор, где часто альпийские луга чередуются с пятнами снега. Нередко
птицы наблюдаются и в зарослях арчи. В жаркие часы дня стаи уларов слетают к верхней границе ельника, где отдыхают среди выходов
скал под тенью деревьев.
В отличие от гнездового периода, летом стаи уларов чрезвычайно
осторожны, подойти к ним на выстрел почти не представляется возможным. Завидев приближающегося человека ещё на очень большом
расстоянии, вся стая поднимается на крыло и перелетает обычно на
другую сторону ущелья.
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Данные о гнездовании уларов у нас очень скудны. Судя по косвенным наблюдениям, можно предполагать, что период кладки в основном
захватывает вторую половину апреля и первую половину мая. Однако
нередко можно наблюдать и запоздалые выводки. В конце августа
нами наблюдались молодые, по размерам почти не отличающиеся от
взрослых (вес 1950 г), и одновременно птенцы размером с кеклика.
К сожалению, нами не было найдено ни одного гнезда уларов, однако, на основании находок ещё плохо летающих птенчиков и птицы,
уводившей нас из района гнезда, можно представить себе, в каких
условиях проходит гнездование.
Два выводка пуховичков были встречены на лугах у кромки ельника. Первый выводок был найден на альпийском лугу у последнего
пятна ельника, росшего по окраине труппы скал. Второй выводок наблюдался на широкой лесной просеке среди нагромождений камней
(высота 2200 м н.у.м.).
Таким образом, в условиях Заилийского Алатау улары, видимо,
гнездятся в тех местах, где участки ельника граничат с открытыми луговыми или степными пространствами (часто ниже верхней границы
елового леса) и где рядом имеются либо скалы, либо крупные каменистые россыпи. В таких местах наблюдаются улары в брачный период.
Возможно, что некоторая часть птиц гнездится и выше, среди зарослей
арчи.
24 мая на юго-западном склоне, на высоте примерно 2500 м н.у.м.,
был встречен выводок из одной взрослой птицы и пяти пуховичков.
Птенчики ещё только начинали подлётывать. Вспугнутые, они поднялись на крыло и спланировали вниз по склону на 30-40 м. Взрослая
птица, заметив приближение опасности, перелетела в ближний участок ельника и уже оттуда звала птенцов. Этот же выводок наблюдался нами в этом же месте 26 и 27 мая. А 1 июня, после выпадения глубокого снега, рядом в скалах среди ельника был найден свежий помёт
птенцов. Из этого можно заключить, что этот выводок держался в течение недели на очень ограниченном участке. Из найденного выводка
24 мая был пойман птенец, вес его был 114 г, длина крыла 92 мм, рулевые перья начали отрастать.
Второй выводок из пяти пуховичков и самки был найден 25 июня.
По величине птенцы этого выводка совершенно не отличались от первого; следовательно, появление на свет этих птенцов наступило на месяц позднее, т.е. не раньше половины июня. Самка при этом выводке
держала себя иначе, она прикидывалась раненой, билась на земле,
пытаясь отвести от птенцов опасность. Птенчики же так крепко затаились, что найти их, несмотря на длительные поиски, не удалось.
Линька уларов начинается ещё во время брачного периода. У самки, добытой из пары 17 мая, на шее, спине и боках тела наблюдались
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небольшие участки перьев в пеньках. У одиночного самца, добытого 21
мая, довольно сильно линяла шея. Интенсивно наступает линька у
уларов, не принимающих участия в воспитании молодняка, лишь после того, как птенцы соединятся в стаи.
25 июня из стаи был добыт линяющий самец. Большая часть мелкого оперения, кроющего тело, у него уже сменилась, хотя часть новых
перьев ещё частично была заключена в пеньки. 1-е – 5-е первостепенные маховые ещё оставались старыми, в то время как 10-е –6-е сменились, но ещё не полностью отросли. Одновременно со сменой маховых
идёт и линька рулевых. Центральная и три крайние пары рулевых
перьев оставались ещё старыми, в то время как остальные выпали и
даже частично отросли.
23 июня в купальных ямках, где держались стайки птиц, нами были найдены оброненные птицами перья, кроющие тело, и маховые.
Бросалось в глаза, что все перья имели исключительную сохранность,
совсем не выгорели и не обтрепались. У насиживающих самок, линька, начатая весной, приостанавливается, и птицы начинают интенсивно линять лишь после вылупления птенцов. У самки, добытой 25
июня от выводка пуховичков, большая часть оперения, кроющего тело,
оставалась старой. Рулевые перья не начали сменяться и только 10-е и
9-е первостепенные маховые выпали. Судя по экземплярам птиц, хранящимся в коллекции, интенсивная линька самок продолжается ещё в
августе. К этому времени перья старого наряда сильно выгорают и изнашиваются, чем насиживающие самки резко отличаются от птиц, не
принимающих участия в воспитании молодняка.
Следует отметить, что у уларов из одного и того же района в окраске
наблюдается довольно резкая индивидуальная изменчивость. Встречаются птицы тёмные, с общим темно-серым оттенком, и светлые,
имеющие рыжеватый оттенок. Интересно, что вариации в окраске наблюдаются не только у взрослых птиц, но и у пуховых птенцов, только
что надевающих первое перо.
Два экземпляра птенцов из Заилийского Алатау, хранящихся в
коллекции Института зоологии АН СССР, одного и того же возраста,
резко отличаются по оттенку и интенсивности окраски, а также по
расположению пятен. Птенец, окрашенный более ярко, имеет рыжеватый оттенок, другой, более бледный экземпляр – серовато-палевый.
Материалы, освещающие питание уларов, крайне скудны, однако
можно определённо оказать, что большую часть года птицы питаются
наземными частями растений. В мае-июне 1951 года нами было добыто четыре взрослых улара; по определению В.П.Голоскокова, в зобах и
желудках птиц обнаружены следующие растения: колоски осоки Carex
sp., колоски типчака Festuca sp., листья остролодочника лапландского
Oxytropis lapponica, листья шульции Schultzia crinita, листья эутремы
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Eutrema integrifolia, листья гусиного лука Gagea sp., листья и цветы
огоньков Trollius dschungaricus. У улара, добытого 30 марта 1952, в зобу и в желудке обнаружены обрывки злаков и зелёная масса из переваренных растений.
В конце лета улары, видимо, питаются в основном семенами альпийских растений. 8 августа 1935 Н.И.Грачёвым в Заилийском Алатау
был добыт улар, в зобу которого обнаружены семена трищетинника
Trisetum altaicum, головки с семенами мака Papaver sp., головки лука
Allium sp., корзинки Taraxacum sp., луковицы и семена горца Polygonum sp., семена мятлика Роа alpina, а также моллюски.
Подземные части растений употребляются в пищу, вероятно, сравнительно редко, так как нам почти не приходилось находить копанок
уларов в тех местах, где птицы держатся постоянно. Животная пища
не играет существенной роли в питании уларов. В мае, июне и частично в августе помёт уларов состоит исключительно из хорошо переваренной зелёной массы; видимо, птицы поедают в это время только молодые зелёные побеги и листья. Только три раза в конце августа 1951
года мы нашли темно-бурый помёт уларов, в котором, несомненно, были примеси хитиновых остатков насекомых. В это время на альпийских лугах было очень много прямокрылых, и вполне вероятно, что
улары именно их употребляли в пищу. Весной и осенью в помёте уларов наблюдается много непереваренных кусочков злаков. Зимой улары употребляют в пищу хвою арчи. В феврале 1938 года в ущелье Малой Алмаатинки и в Талгаре, М.Н.Кореловым было добыто 5 уларов. В
зобах добытых птиц содержалась преимущественно хвоя арчи.
Молодые птицы, по-видимому, с первых дней жизни питаются мягкими зелёными побегами. У птенца, добытого 24 мая (в возрасте 10-12
дней), вся стенка желудка и песок, находившийся в нём, были окрашены в интенсивный зелёный цвет. Неоднократно мы находили помет
совсем маленьких птенчиков, и всегда он представлял собой сплошную
зелёную массу. Питание птенцов с первых дней жизни растительной
пищей вполне понятно, так как в момент появления их на свет у верхней границы ельника насекомые встречаются в очень небольшом количестве.
Употребление птенцами в раннем возрасте растений является приспособлением к обитанию в высокогорье, где ранней весной насекомые
редки. Такой характер питания птенцов уларов резко отличает их от
других куриных, у которых первые недели жизни молодые питаются
почти исключительно различными насекомыми.
Из наших наблюдений видно, что улары в весенне-летний период в
Заилийском Алатау населяют верхнюю часть лесного пояса и альпийские луга со снежниками, т. е. высоты 1600-3500 м над уровнем моря.
Весной птицы держатся у нижней границы ареала, а затем, по оконРус. орнитол. журн. 2018. Том 27. Экспресс-выпуск № 1598
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чании гнездового периода, поднимаются вверх. Выводки поднимаются
вверх значительно позже.
В горах Джунгарского Алатау местами заросли арчи опускаются
очень низко – до высоты 1300-1600 м н.у.м. Здесь, на таких сравнительно небольших высотах, но вместе с тем в типичной экологической
обстановке, живут и улары.
На хребте Чаган (Джунгарский Алатау) улары гнездятся на высотах от 1600 м и до вершины хребта, которая в отдельных точках достигает 2000 м н.у.м. Вероятно, здесь птицы живут оседло, так как на одних и тех же высотах улары наблюдались нами и И.А.Долгушиным в
1940 году парой 16 апреля, выводками 16 августа и стайками (видимо,
выводками) 8 сентября.
В горах Чулак (юго-западные предгорья Джунгарского Алатау)
улары кочуют иначе. Здесь птицы на холмистых плато среди зарослей
арчи на высоте 1300-1600 м н.у.м. наблюдались нами с последних чисел марта до начала июня. Улары держались парами или группами до
трёх птиц. В осеннее и зимнее время улары нами здесь не встречены.
Местные охотники говорили нам, что в горах Чулак улары встречаются
только с ранней весны и остаются здесь часть лета. Следует отметить,
что в горах Чулак улары очень малочисленны, наблюдаются редко и
даже в весеннее время очень осторожны.
Литературные данные о вертикальном распространении уларов
довольно противоречивы.
В.К.Шнитников (1949) указывает, что в летнее время улары живут
на высоте не менее 2500 м н.у.м.; на этой же высоте им было найдено и
гнездо этой птицы.
Е.Л.Шестопёров (1929), наоборот, говорит: «Вопреки наблюдениям
о гнездовании уларов на большой высоте, чуть под снегом, могу утверждать, что, по крайней мере в Кульджинских горах, эти птицы для вывода молодых опускаются ниже их обычных мест обитания и гнездятся
на высоте от 900-1500 м. По мере того, как молодые крепнут, улары
поднимаются всё выше по склонам гор и остаются на высотах до начала октября, после чего начинается обратное движение вниз. Зимой
улары попадаются даже на высоко лежащих хлебных полях, где роются на токах вместе с кекликами».
Для выяснения зимнего и ранневесеннего пребывания уларов в
Аксайской щели нами было проведено несколько краткосрочных экскурсий. Во время экскурсии 8-14 февраля мы обследовали склоны до
3000 м н.у.м. и только на этой высоте встретили четырёх уларов. Птицы держались на южном склоне под навесами скал. На снегу отмечались, кроме свежих следов, и старые, что указывает на то, что птицы в
данном месте наблюдались не случайно. Ниже по склонам, на больших участках, лишённых снега, улары не наблюдались совершенно –
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не было здесь ни следов, ни помёта птиц. Охотники, поднимавшиеся
за тэками по Аксайской щели в урочище Мын-Жилке, рассказывали,
что там, на высоте 3000-3500 м, в январе и декабре улары обычны.
Во время экскурсии 4-5 марта мы поднимались до мест гнездовья
уларов (1600-2000 м н.у.м.), но птиц здесь ещё не было. И только с 27
по 30 марта мы встретили уларов у их прошлогодних мест гнездовья.
28 марта нами была отмечена стайка уларов в шесть птиц. 30 марта
встречено пять пар и одиночная птица, державшаяся у пары. Однако
следует отметить, что наиболее низкие участки гнездовья в этот период птицами ещё не были заняты.
Учитывая зимние, весенние и летние наблюдения над образом жизни уларов в Заилийском Алатау, мы приходим к следующим выводам
о вертикальных миграциях этих птиц. Большую часть года улары живут на значительных высотах, населяя субальпийский и альпийский
пояса до снежников. Не спускаются оттуда птицы и в период зимовки.
Только на период размножения улары мигрируют в более низкие
участки гор – в верхнюю часть елового пояса, где они поселяются на
открытых участках с выходами окал.
В субальпийской и альпийской зоне на высотах выше 3000 м улары
могли бы приступить к гнездованию не раньше конца мая – начала
июня, когда на этих высотах сходит снег и начинает вегетировать растительность. Однако при такой поздней кладке птенцы не смогли бы
за короткое высокогорное лето полностью опериться и вырасти к началу зимы, которая на этих высотах начинается уже в конце сентября –
октябре. На меньших высотах улары имеют возможность начать гнездиться значительно раньше.
В верхней части елового пояса южные и юго-западные склоны в течение всей зимы свободны от снега, а в половине апреля на этой высоте освобождаются от снега и северные склоны гор. В конце марта на
южных склонах здесь появляются первые эфемеры, которые обеспечивают обильным кормом гнездящихся птиц, а позднее – появляющийся
на свет молодняк. Поздние снега, нередко выпадающие в горах в апреле и половине мая, на этих высотах быстро стаивают и в нормальные годы (если не сопровождаются длительными похолоданиями) не
вызывают гибели молодняка. Можно утверждать, что более мягкий
климат верхней части елового пояса обеспечивает наиболее благоприятные условия для роста птенцов, в первые дни жизни ещё плохо переносящих низкие температуры. Тем самым весенняя миграция уларов в более низкие горные пояса и гнездование птиц здесь обеспечивают наибольшую выживаемость молодняка.
Наши наблюдения, доказывающие, что местом зимовки уларов
обычно служит высокогорье, не согласуются с наблюдениями E.Л.Шестопёрова (1929), указывающего на откочёвки уларов к зиме из верхРус. орнитол. журн. 2018. Том 27. Экспресс-выпуск № 1598
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них поясов гор вниз. По наблюдениям этого автора, улар в высокогорье
живёт только два-три месяца, а остальное время населяет только высоты от 900 до 1500 м н.у.м. К сожалению, автор не даёт описания ландшафта, в котором здесь живёт улар, а только упоминает о том, что улары вместе с кекликами посещают горные поля, где питаются зерном.
Наши наблюдения подтверждают установившееся мнение об адаптации уларов к открытым горным ландшафтам альпийского и субальпийского пояса, свойственным высокогорью. Здесь птицы проводят всю
свою жизнь и спускаются в более низкие пояса гор лишь на период выведения молодняка. Обитание уларов на сравнительно небольших высотах в Джунгарском Алатау объясняется тем, что открытый горный
ландшафт с зарослями арчи – характерное место обитания улара –
встречается здесь ниже, чем обычно. Совершенно ясно, что распространение улара связано не с определёнными высотами, а с характерным
ландшафтом. Весенние миграции уларов в поясе елового леса вполне
объясняются необходимостью отыскания наиболее подходящих климатических условий для воспитания молодняка и обеспечения его жизнеспособности.
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Гнездовая находка длиннохвостой неясыти
Strix uralensis в верховьях Печоры
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В бассейне верхнего течения Печоры длиннохвостая, или уральская неясыть Strix uralensis была и остаётся очень редкой птицей (Теплова 1957; Нейфельд, Теплов 2000). По нашим данным регулярных
орнитологических наблюдений в районе Печоро-Илычского заповедника за последние два десятилетия, доля встреч этого вида составляет
менее 8% от общего числа визуальных регистраций сов (n = 365).
Нейфельд Н.Д. 2005. Гнездовая находка длиннохвостой неясыти в верховьях Печоры // Материалы
к распространению птиц на Урале, в Приуралье и Западной Сибири. Екатеринбург: 220-221.
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Территория Печоро-Илычского заповедника находится за пределами современного гнездового ареала уральской неясыти в Предуралье и примыкает к его северной окраине (Рябицев 2001). В указанных
авифаунистических работах эта сова отнесена к категории предположительно гнездящихся лишь на основании единичных весенне-летних
встреч взрослых особей.
В полевом сезоне 2005 года установлен первый достоверный факт
гнездования длиннохвостой неясыти в равнинном участке заповедника. В урочище Перевалка у берега Печоры в 16 км выше посёлка Якша
10 июня обнаружены два разновозрастных слётка в мезоптиле, рядом
с которыми держалась одна взрослая длиннохвостая неясыть, проявлявшая заметное беспокойство. Птенцы спокойно сидели на торцах высоких буреломных пней на расстоянии около 40 м друг от друга, не реагируя на группу наблюдателей – ландшафтных экологов из Швеции,
совершавших экскурсию по заповеднику. При детальном обследовании
этого места 12 июня здесь застали только младшего птенца и самку, а
также нашли неподалёку старое гнездо канюка Buteo buteo на сосне,
которое в этом сезоне использовала для гнездования неясыть. Гнездовой участок располагался на склоне прибрежной боровой террасы, прорезанной многочисленными сырыми логами и покрытой зеленомошночерничным приспевающим берёзово-осиновым лесом с примесью одиночных старых лиственниц и сосен. Возможно, этот участок использовался неясытями не первый раз, поскольку здесь и раньше встречали
взрослых птиц в гнездовое время. Текущий сезон отличался высоким
обилием тёмной полёвки Microtus agrestis в районе заповедника.
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