Р у с с к и й о р н и т о л о г и ч е с к и й ж у р н а л
T h e R u s s i a n J o u r n a l o f O r n i t h o l o g y
Издаётся с 1992 года

Том

XXVII

Э ксп ресс -выпу с к  Ex pre ss-i ssue

2018 № 1599
СО ДЕ РЖАН ИЕ
1873-1890

Каменки Oenanthe oenanthe, O. pleschanka,
O. isabellina, O. picata и O. deserti в Западном
Тянь-Шане. Е . С . Ч А Л И К О В А

1891-1895

Зимующие водоплавающие птицы на реке Ижоре
в Колпино и его окрестностях. Д . Ю . О С Т А П Е Н К О

1895-1896

Зимнее гнездование птиц в Якутии.
Н.И.ГЕРМОГЕНОВ, Н.Н.ЕГОРОВ,
С.М.СЛЕПЦОВ, А.Н.СЕКОВ

1897-1908

Взаимоотношения хищных птиц, зимующих
на лососёвых нерестилищах Курильского озера
(южная Камчатка). A . B . Л А Д Ы Г И Н

1908-1913

К вопросу об использовании формулы крыла
при определении подвидовой принадлежности
пеночки-зарнички Phylloscopus inornatus.
Е.А.МЕДВЕДЕВА

1913-1914

Орнитологические наблюдения в Казталовском районе
Западно-Казахстанской области в августе 2008 года.
А.В.ГРАЧЁВ

1914-1915

Необычные явления в орнитофауне Советского района
Ханты-Мансийского автономного округа.
В.П.ЛЫХВАРЬ, Е.В.ЛЫХВАРЬ
Редактор и издатель А.В.Бардин
Кафедра зоологии позвоночных
Биолого-почвенный факультет
Са нк т- Пе те рбу р гс к и й у н ив е р с и те т
Россия 199034 Санкт-Петербург

 Русский орнитологический журнал, 2018
Дата опубликования 2 апреля 2018

Р у с с к и й о р н и т о л о г и ч е с к и й ж у р н а л
T h e R u s s i a n J o u r n a l o f O r n i t h o l o g y
Published from 1992

Volume

XXVII

Ex pre ss-i ssue

2018 № 1599
CO N TEN TS
1873-1890

Wheatears Oenanthe oenanthe, O. pleschanka, O. isabellina,
O. picata and O. deserti in the Western Tien Shan.
E.S.CHALIKOVA

1891-1895

Wintering waterfowl on the Izhora River in Kolpino
and its environs. D . Y u . O S T A P E N K O

1895-1896

Winter nesting of birds in Yakutia.
N.I.GERMOGENOV, N.N.EGOROV,
S.M.SLEPTSOV, A.N.SEKOV

1897-1908

Relationships between birds of prey wintering
on the places of salmon spawning on the Kurilsky Lake
(South Kamchatka). A . V . L A D Y G I N

1908-1913

On the using the wing formula to ascertain subspecies
of the yellow-browed warbler Phylloscopus inornatus.
E.A.MEDVEDEVA

1913-1914

Ornithological observations in the Kaztalov Raion
of the West-Kazakhstan Oblast in August 2008.
A.V.GRACHEV

1914-1915

Unusual phenomena in the avifauna of the Soviet Raion
of the Khanty-Mansiysk Autonomous Okrug.
V.P.LYKHVAR, E.V.LYKHVAR

A.V.Bardin, Editor and Publisher
Department of Vertebrate Zoology
St. Petersburg University
St. Petersburg 199034 Russia

 The Russian Journal of Ornithology, 2018

ISSN 0869-4362
Русский орнитологический журнал 2018, Том 27, Экспресс-выпуск 1599: 1873-1890

Каменки Oenanthe oenanthe, O. pleschanka,
O. isabellina, O. picata и O. deserti
в Западном Тянь-Шане
Е.С.Чаликова
Елена Сергеевна Чаликова. Мензбировское орнитологическое общество.
Село Жабагылы, Тюлькубасский район, Южно-Казахстанская область,
161310, Казахстан. E-mail: e.chalikova@mail.ru

Поступила в редакцию 23 марта 2018

В Западном Тянь-Шане повсеместно гнездятся обыкновенная каменка Oenanthe oenanthe oenanthe, каменка-плешанка O. pleschanka
pleschanka, 1770 и каменка-плясунья O. isabellina. Места гнездования
чёрной O. рicata и пустынной каменки O. deserti ограничены определёнными районами.
О б ы к но в е нн а я к а м е нк а
O e n a nt he o e n an t he o e n an t he L i n n a e u s, 1 7 5 8
Район гнездования обыкновенной каменки чаще связан с высокогорьем Западного Тянь-Шаня. В Таласском Алатау она летом 1926 по
сравнению с 1933 годом отсутствовала в ряде ущелий и была малочисленна (Шульпин 1965). В 1940-е годы она была редка, а в 1960-1970-е
её численность соответствовала 1926 году (Шевченко 1948; Губин, Ковшарь 1985). В 1980-е годы она вновь стала редка, отсутствовала в ущельях Джетымсай, Кши-Каинды, Кши-Чимбулак, где прежде её отмечали летом. В этот период все её встречи были ограничены апрелем,
второй половиной августа и сентябрём. Единственным местом, где эта
каменка гнездилась, был цирк Каскабулак (9 июля 1983 две пары
кормили птенцов на вылете). Летом с середины 1990-х годов одиночек
отмечали на перевале Улькен-Каинды (9 и 20 июля 1996, 20 июня
2000), в урочищах Айнаколь (8 июля 1998), Кши-Чимбулак (7 июня
2012), Топшаксаз (10 июня 2010 – пара), Беркутуя (20 мая 2010 – две
птицы), в цирке Каскабулак (20 июля 1996, 5 июля 1998, 22 июня
2000 – 4 слётка) и Казанчукур (9 июня 2006 и 30 июля 2008 – 3 пары),
в верхней части ущелий Арабийик (10 августа 2003 – 2 пары), Карасай
(10 июня 2010) и в каньоне Коксай (26 июля 2006). На перевале КшиКаинды пара гнездилась в 2002, 2005, 2006, 2008 (три), 2010 и 2011 годах. Летом 2003 обыкновенная каменка была обычна в урочищах Кызылбастау, Казанчукур, Саркрама и в цирке Каскабулак. В 1926 пару
видели в предгорьях у села Советское (ныне Каратюбе) и кишлака
Джабаглы, до середины 1930-х годов расположенного на выходе одноРус. орнитол. журн. 2018. Том 27. Экспресс-выпуск № 1599
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имённой реки на равнину. В последнем месте пара каменок отмечена
и 17 июля 2001. По мнению Л.М.Шульпина (1965), именно в годы повышенной численности вид из высокогорий спускается в предгорья.
Однако ни в 1960-е, ни в 1970-е годы, когда вид был немногочислен в
горах, в предгорьях его не отмечали (Губин, Ковшарь 1985). Да и позже это предположение не было подтверждено.

Рис. 1. Самец обыкновенной каменки Oenanthe oenanthe.
Окрестности села Ертай. 15 апреля 2016. Фото М.Нукусбекова.

Непостоянство численности обыкновенной каменки замечены и по
другим хребтам. Так, если в конце 1940-х годов она была обычна в
альпийском поясе всех хребтов Бостандыкского района (Корелов 1956),
то в августе 2002 года только в верховьях долины Пскем её встретили
в двух местах (одиночка и выводок из 5 особей), а в июле 2016 года от
среднегорий до высокогорий отмечены уже 83 птицы (Ковшарь 2003;
Тен и др. 2017). На Чаткальском хребте летом 2002 года численность
обыкновенной каменки по ущельям колебалась от 0.2 до 3.5 особей в
час (Митропольский 2005). Крайне редко эта каменка гнездится в Чаткальском заповеднике, где до сих пор её гнёзд не находили (Лановенко 1997; Митропольский 2005; Лынов, Дониёров 2010). В Каржантау
до середины мая 2003 года её в небольшом числе отмечали по всему
хребту и в июле самой многочисленной нашли в верховьях реки Бадам
(3.8 ос./ч). На Угамском хребте она присутствовала в ущелье Каскасу
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(1.3, 2012 – 1.3 ос./ч) и в верхней части долины Майдантал (0.6 ос./ч). В
июле 2008 года она была многочисленна в верховьях реки Улар (3.5), в
2012 – обычна в верховьях Сарыайгыр (0.8) и 26 июля 2015 отмечена в
верхней части ущелья Сазаната.

Рис. 2. Самец обыкновенной каменки Oenanthe oenanthe.
Каменная балка. 22 апреля 2017. Фото У.Белоусова.

Замечено, что на южных склонах Чаткальского хребта численность
и распределение обыкновенной каменки зависит от таковых плясуньи,
более крупной и агрессивной (Митропольский 2002). Летом 2003 года в
местах их совместного пребывания число последней всегда преобладало над числом первой. Но какой-либо закономерности в таком распределении не найдено. Наибольшее преобладание (в 6.6 раз) наблюдали
в долине Майдантал, чуть меньше (4.3) – в верховьях ущелья Каскасу
(в 3.6 раза в 2012 году), в 1.6 – в верховьях реки Бадам и летом 2012 в
4.0 раз – в ущелье Сарыайгыр. Однако в июле 2008 года в соседнем с
последним ущелье Улар обыкновенной каменки было в 1.4 раза больше, чем плясуньи. Кроме того, несомненно, численность этих двух видов гораздо выше в местах выпаса скота, чем на охраняемых территориях. Так летом 2003 года в верхней части хребтов на территории заповедника Аксу-Джабаглы численность обыкновенной каменки была
в 2 раза ниже, чем за его пределами. Те же показатели получены по
Чаткальскому заповеднику летом 2007 года (Лынов, Дониёров 2010).
Рус. орнитол. журн. 2018. Том 27. Экспресс-выпуск № 1599
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Для Каратау обыкновенная каменка известна по находкам гнёзд в
1941 году на высотах более 1400 м н.у.м. у родника Токсымбай и вершины Мынжилки (Долгушин 1951). В августе-сентябре 2002 года она
была довольно обычна как по хребту, так и у его подножья (Чаликова,
Колбинцев 2006). Выводок из 5 птиц встречен 6 августа 2015 в ущелье
Орта Сунге. В мае 2001 года самца отметили в Малом Каратау (Губин,
Белялов 2017). Во время сезонных миграций эту каменку в небольшом
числе в предгорьях отмечали повсеместно: Малый Каратау с 19 марта
(2013) по 2 мая (2014), Центральный Каратау – 18 апреля (2006) и 20
сентября (2010), Боролдайтау – с 27 марта (2009) по 15 апреля (2016) и
29 августа (2015) - 20 сентября (2012). В каньоне Машат её видели 30
марта 2013, в районе Терс-Ащибулакского водохранилища – 10 октября 1999. Крайние сроки встречи вида на перевале Чокпак (между Боролдайтау и Таласским Алатау): 31 марта (1973, 1974) – 15 мая (1987)
и 27 августа (1999) – 20 октября (1969) (Гаврилов, Гисцов 1985; Гаврилов и др. 2017).
С зимовок в Таласский Алатау обыкновенная каменка возвращается в конце марта (26 марта 1972, 2003) и до середины мая (15 мая
1987) держится от предгорий до среднегорий. Позже она поднимается
к местам гнездования в высокогорье (12 мая 2008), которые покидает к
сентябрю (10 сентября 1959, Ковшарь 1966). Однако основной отлёт
птиц идёт уже с августа. Так, например, на перевале Улькен-Каинды
5 августа 2001 встречено 10 особей, а через день – только 2. В этот же
месяц вид спускается до предгорий (11 августа 2010), где встречается
до октября (14 октября 2003) и даже в ноябре (27 ноября 2014, Е.Белоусов http://www.birds.kz,). Судя по крайним датам встреч, с зимовок
обыкновенные каменки стали возвращаться раньше, а сроки их осеннего отлёта не изменились (рис. 3).
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Рис. 3. Динамика крайних встреч обыкновенной каменки Oenanthe oenanthe в Таласском Алатау
(данные Летописи природы заповедника Аксу-Джабаглы).

В Таласском Алатау гнёзда обыкновенной каменки находили не
ниже 2700 м н.у.м., где самцы пели с 17 мая (1973) по 3 июля (1962)
(Губин, Ковшарь 1985). Найденные 4 гнезда располагались в старых
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норах длиннохвостого сурка Marmota caudata. Кладки находили с 11
июня (1973) и содержали 5, 5, 6 (1 болтун) и 7 яиц, из которых вылупилось 3, 5 и 7 птенцов (1 кладка погибла). Замечено, что на северной
стороне хребта в районе перевала Кши-Каинды пары начали кладку в
первой декаде июня, а на южной – на декаду раньше, но там гнёзда
были расположены на 200 и 300 м ниже (Губин 2012). Родителей, кормящих птенцов, в 1926 году встречали 10 июня в предгорьях и 12
июня в высокогорьях, а позже только в последних с 26 июня (1973) по
15 июля (1960) и слётков с 19 июня (1960) по 31 июля (2003).
Сведений по фенологическим срокам размножения обыкновенной
каменки из других хребтов Западного Тянь-Шаня мало. В Угамском
хребте слабо насиженную кладку нашли 20 июня 1948, а слётков встречали с конца июля (Корелов 1956). В северной части хребта в ущелье
Каскасу песню самца слышали 16 июля 2003 и в этот же день видели
взрослых птиц с кормом, слётки отмечены 20 июля 2012. В ущелье
Улар трёх слётков видели 17 июля 2008, а в ущелье Сарыайгыр самцы
продолжали петь 19 июля 2012. В верхней части долины Пскем выводок из 5 птиц подняли 21 августа 2002, а плохо летающих молодых – 7
июля 2016 (Ковшарь 2002; Тен и др. 2017). В верховьях реки Акбулак
выводки отмечены 30 июля и в первой декаде августа (по взрослой
птице с 3 молодыми, Митропольский 2005). В Каржантау (верховья реки Бадам) родители кормили птенцов 14 июля 2003. В Каратау гнездо
с 2 яйцами и 3 только что вылупившимися птенцами нашли 2 июня
1941 (Долгушин 1951).
К а м е нк а - п л е ш а нк а
O e n a nt he pl e s c h a nk a p l e s c h a nk a L e pe c h i n, 1 7 7 0
По Западному Тянь-Шаню плешанка распространена широко. В
Таласском Алатау, по наблюдениям Л.М.Шульпина (1965), она в 1933
году по сравнению с 1926 встречалась чаще, поднимаясь от предгорий
до высокогорья (до 3000 м н.у.м.). В 1940-е годы она гнездилась всюду,
где есть подходящие стации, но в предгорьях и альпийском поясе значительно реже (Шевченко 1948). Позже её в высокогорье встретили
лишь дважды: цирк Каскабулак 7 июля 1983 и перевал УлькенКаинды 14 июля 1999. В 1960-е годы численность её была ниже, чем в
1920-1930-е, она была лишь обычной и не поднималась выше 2000 м
(Ковшарь 1966). К началу 1970-х годов она стала редкой и в 1968, 1973
годах гнездилась в предгорной степи (Гаврилов, Гисцов 1985; Губин
1989). В дальнейшем её летом в предгорьях видели лишь 14 июня
2000. В урочище Чуулдак в 1933 году вид немногочислен, а позже пара жила в 1985, 1987, 1989, 1993 и 2001 годах. В ущелье Кши-Каинды
в 1933 году вид обычен, но с 1960-х годов отсутствовал, встречаясь лишь
в период миграций. Судя по летним встречам (май-начало июля), он,
Рус. орнитол. журн. 2018. Том 27. Экспресс-выпуск № 1599
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вероятно, периодически гнездится в каньоне Аксу (1958, 1963, 1983,
1997, 2003), в урочищах Казанчукур (2003) и Таскара (2008), в ущельях Улькен-Байдаксай (2001) и Теке-Камал (1980, 2006). Предположение Л.П.Шульпина (1965) о возможной конкуренции за места гнездования между обыкновенной каменкой и плешанкой на территории заповедника Аксу-Джабаглы не подтвердилось, поскольку здесь случаи
их совместного гнездования с 1960-х годов не наблюдали. Возможно,
существует какой-то другой фактор, ограничивающий численность этих
двух видов. Вероятно, склонность плешанки к синантропности, отмеченная О.В.Митропольский (2002), и служит одной из причин её исчезновения с заповедной территории.

Рис. 4. Самец каменки-плешанки Oenanthe pleschanka. Озеро Акколь,
Жамбылская область. 23 марта 2013. Фото А.Исабекова.

Изменчива численность плешанки и на других хребтах. В конце
1940-х годов она была широко распространена по Угамскому хребту и
Каржантау, а по скалам сухих остепнённых склонов поднималась до
границы альпийских лугов (Корелов 1956). По долинам рек Ангрен,
Аксаката и Пскем в середине 1970-х годов плешанка наиболее многочисленна на высоте 1200-1500 м н.у.м., а отдельные пары отмечали до
2000 м (Митропольский и др. 1981). Позже её численность повсеместно
сократилась. В 1994 и 2002 годах она отсутствует в Чаткальском заповеднике, где в 1940-е годы была немногочисленна, встречаясь во всех
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поясах гор (Железняков, Колесников 1958; Лановенко 1997; Митропольский 2005). Здесь же летом 2007 года в субальпийском поясе её
численность была в 4 раза ниже, чем за его пределами в зоне скотопрогона; в альпийской зоне она отсутствовала (Лынов, Дониёров 2010).
К началу ХХI века плешанка малочисленна и распространена спорадично. В узбекской части Западного Тянь-Шаня она обычна на гнездовании лишь в некоторых населённых пунктах (среди построек зоны
отдыха «Чимган») и освоила искусственные обрывы автомобильных дорог, в традиционных местах обитания её значительно меньше (Митропольский 2002; Фундукчиев и др. 2004). Впрочем, два её гнезда уже в
1962 году нашли под навесом в Каржантау (Лобачёв 1969). Летом 2002
в верховьях долины Пскем её видели дважды, а в 2015 и 2016 плешанка отсутствует (Ковшарь 2003; Тен и др. 2017). В мае 2003 года она
многочисленна по гребню Каржантау и обычна в ущелье Наут. Такой
же многочисленной её нашли в июле на водораздельном гребне между
долинами Бадам и Угам (28 особей), на котором от высоты 2150 м она
встречалась всюду, где имелись каменистые выходы (Чаликова 2007).
Обычна она была в мае и на каменистых склонах хребта Каракус. В
этот же год она была такой же многочисленной на Казгурте, как и в
1938 году (Чаликова 2006; Долгушин 2009). В долине реки Даубаба и в
Машаттау плешанка была обычна на высотах 1100-1700 м летом 1998
года (Ковшарь 1999, 2001), 2002 и 2015, но в 2001, 2008 и 2009 годах её
не нашли. Рядом, около перевала Боранчиасу и одноимённого ущелья,
каменка-плешанка, вероятно, гнездилась в 1960, 1961, 1979, 1980,
2000, 2001 и 2007 годах.
По Каратау заметных колебаний численности каменки-плешанки
не наблюдали, её всюду и всегда находили многочисленной. Здесь она
придерживается каменистых мест, будь то скалы, осыпи или просто
редко разбросанные по склону камни. В вертикальном направлении
она распространена очень широко и встречается как у самого подножья хребта, так и у самых вершин, и более многочисленна в верхних
частях ущелий. Гнездится и в районе прикаратауских озёр. Так, в
конце мая 1926 года отдельные пары и в 2000, 2001 годах одиночек
видели в окрестностях озера Акколь и Кызылколь, а на озере Ащиколь
птиц с кормом встречали в 2015 году (Кашкаров 1928; Коваленко, Гаврилов и др. 2002; Корнев 2016). На южных склонах Боролдайтау в
районе перевала Чокпак она до 1980-х годов была обычна на гнездовье, а в период миграций встречалась гораздо чаще других видов каменок и весной с 1966 по 1981 год наибольшую её численность наблюдали в 1969, 1971 и 1975, осенью – в 1973, 1969 и 1970 годах (Гаврилов, Гисцов 1985).
В предгорья Таласского Алатау плешанка весной возвращается в
марте (2 марта 1969), а иногда и в феврале (7 февраля 1937 и 28 февРус. орнитол. журн. 2018. Том 27. Экспресс-выпуск № 1599
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раля 2008). К середине марта она поднимается до низкогорий (14 марта 1977), а в конце – до среднегорий (28 марта 1990). В годы отсутствия
вида на гнездовании плешанки исчезают повсеместно в начале мая (8
мая 2000). Вновь на осеннем пролёте в предгорьях они появляются в
конце июля (27 июля 1972), а в середине августа – одновременно в высокогорьях (13 августа 1963, 1987), среднегорьях (14 августа 1986) и
низкогорьях (23 августа 1997). В высокогорьях их не отмечали позже
28 августа (1986), в среднегорьях – 15 октября (1960), а в предгорьях –
2 ноября (1961) (Ковшарь 1966). Анализируя крайние встречи вида
весной и осенью заметно, что сроки его возврата с зимовок практически не изменились, а отлетает он заметно раньше (рис. 5).

Годы наблюдений

Последняя встреча

Рис. 5. Динамика крайних встреч каменки-плешанки Oenanthe pleschanka в Таласском Алатау
(данные Летописи природы заповедника Аксу-Джабаглы)

К гнездованию в предгорьях плешанка приступает в конце апреля,
хотя песни самцов слышали уже в марте (18 марта 1976, окрестности
села Новониколаевка – ныне село Жабагылы). В низкогорьях самец
пел 3 мая (1979, 1980, перевал Боранчиасу), а среднегорьях – 26 июня
(1985, урочище Чуулдак). Драки между самцами в низкогорьях наблюдали 4 мая, а ухаживание самца за самкой 1 и 10 июня (1961)
(Ковшарь 1966). Самка насиживала кладку в предгорьях 9 мая (1968)
(Гаврилов, Гисцов 1985), в низкогорьях – 13 мая (1980) и в среднегорьях 26 июня (1987). Родители кормили птенцов в первом поясе 7 июня
(1973) (Губин 2012), во втором – 20 июня (1980) и третьем – с 6 июня
(1963) (Ковшарь 1966) по 25 июня (1983). Слётков встречали соответственно 7 июня (1973), 7 (1993) и 13 июля (1989), 26 июня (1933)
(Шульпин 1965).
Найдены два гнезда каменки-плешанки. Первое нашли в предгорьях в средней части склона среди камней сухого русла реки Джабаглы (1200 м н.у.м.) (Губин 2012) и второе – на каменистом лугу с одиночными деревьями арчи под навесом камня в урочище Чуулдак (2200 м).
Размеры последнего гнезда: внешний диаметр 112×100 мм, диаметр
лотка – 78×67 мм, глубина лотка 38 мм. Вес гнезда составил 6.8 г, а в
материале присутствовали листья злаков (3.7 г), кора стеблей ферулы
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(0.5 г), кусочек ветки (0.3 г), типчак и корешки травянистых растений
(по 0.1 г), кора арчи, соцветия зонтичных, листья кузинии (по 0.05 г) и
ветошь. В Малом Каратау два гнёзда были крупнее: внешний диаметр
156×130 и 130×110 мм, диаметр лотка 70×60 и 70×65 мм, глубина лотка 40 и 32 мм, а в составе материала присутствовали обломки стеблей
ферулы, её луб и конский волос (Губин, Карпов 2000). Первое гнездо
из Таласского Алатау нашли с 5 птенцами (7 июня 1973), второе – с
кладкой из 6 яиц, которая погибла (битая скорлупа) через день после
его находки (25 июня 1987). Слётков самка кормила саранчовыми.

Рис. 6. Самец каменки-плешанки белогорлой морфы Oenanthe pleschanka var. vittata.
Каратау, 16 апреля 2010. Фото А.Коваленко.

Данные по фенологическим срокам жизнедеятельности плешанки
в соседних хребтах следующие. Весной 1948 года в долине Угам первых птиц отметили 21 апреля, гнездо с птенцами найдено 6 июня. В
долине Пскем первый выводок встречен 29 июня и последние птицы –
8 сентября (Корелов 1956). Молодых птиц в последней долине встречали до 5 августа 2002 (Ковшарь 2003). Кроме того известно, что в Каржантау две кладки содержали 9 яиц, из которых вывелось 9 птенцов,
покинувших гнезда на 9-10 день (Лобачёв 1969). Более полные данные
собраны в Каратау. В Боролдайтау по Кашкарате 12 мая 1958 птицы
уже разбились на пары и загнездились, а самцы пели с 15 по 25 мая
(Корелов 2012). Здесь же драки между самцами наблюдали 2 мая 1989.
В ущелье Боролдай птиц с кормом встречали 26 мая 2015 и молодых –
9 июля 1960 (Корелов 2012; Корнев 2016). В Малом Каратау самцы
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1881

продолжали петь 1 июня 2000, птенцов в гнёздах находили с 6 июня
(2000) по 1 июля (1991), а слётков – с 15 июня (2009) по 2 июля (1991),
на основании чего выдвинуто предположение о наличии у вида двух
кладок (Губин, Карпов 2000). Там же в одном из гнёзд взрослые плешанки кормили птенца, а позже слётка кукушки Cuculus canorus. В
Центральном Каратау песни самцов слышали 2 июня (2013), самку,
строящую гнездо видели 8 мая (2015), а слётков – с 11 мая (1941) по 12
июня (2013) (Долгушин 1951; Корнев 2016; Губин, Белялов 2017).
Нередки встречи в Западном Тянь-Шане и белогорлой морфы каменки-плешанки O. p. var. vittata. На перевале Чокпак самцов отмечали 22, 29 апреля (1967, 1973) и 7 сентября (2001); в Таласском Алатау, в районе села Новониколаевка – 17, 22 июля (1972); самец и самка, кормящие слётков, встречены 7 июня (1973); 29 сентября (2014)
(Гаврилов, Гисцов 1985; Гаврилов 2002; Губин 2012; А. Гаврилов, Абаев и др. 2017; http://www.birds.kz, Е.Белоусов).
В Каратау каменок-плешанок белогорлой морфы отмечали в ущельях Балдысу 25 апреля 1996, Курасай – 29 мая 2001, Боялдыр – 19
мая 2014 и на озере Акколь – 29 апреля 2015 (Белялов 2002; Карпов,
Белялов 2002; Корнев 2016; Губин, Белялов 2017).

Рис. 7. Самец чёрной каменки Oenanthe рicata оpistoleuca. Бельтау, 13 мая 2017. Фото Б.Губина.

Ч ё рн а я к а м е нк а O e n a nt he рi c at a Bl y t h, 1 8 4 7
Чёрная каменка гнездится в низкогорьях Приташкенского Каратау
у станции Дарбаза (Мекленбурцев 1951). Это самое северное поселение
вида, отстоящее на 150-200 км от других, ближайших частей ареала
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(Митропольский 2002, 2004). В Западном Тянь-Шане распространение
очень локально и ограничено древней сухой долиной, врезанной в
предгорную равнину. Общая площадь не превышает 1.0-1.5 тыс. га.
Поселение известно с 1949 года, когда было добыто три самца формы
O. р. оpistoleuca и один самец O. р. capistrata. Здесь же соотношение
этих морф в 1978 году было 8 и 24, в 1985 – 14 и 16 (Любущенко и др.
1986).
Гнездо чёрная каменка располагала в нишах каменистых обрывов
или под крупными камнями. За строительством его наблюдали 16 апреля 1978, яйца находили с 14 апреля (1978) по 17 мая (1985), птенцов – с 1 по 15 мая (1985), слётков – со 2 по 19 мая (1985). Три кладки
содержали по 6 яиц, 13 – по 5 и 1 – 4 яйца (вероятно, неполная). Судя
по срокам размножения, чёрная каменка имеет две кладки в сезон,
причём различий в сроках и величине кладок для пар с самцами разных морф не отмечено (Митропольский 2004).
П у с т ы н на я к а м е нк а O e n an t he de s e r ti T e m m i nc k, 1 8 2 5
На гнездовании пустынная каменка найдена только в самой северозападной части Каратау. В первой половине ХХ века она была обыкновенна в саксаульниках и щебнистой пустыне по предгорьям, редка в
полынно-боялычевых ассоциациях по щебнистым склонам гор и 17-22
мая 1941 шёл массовый вылет молодых (Шапошников 1931; Долгушин
1951). До ХХI века данных о встречах вида в этом регионе нет. В начале сентября 2002 в районе вершины Бессаз встречены 4 птицы и 2 – в
окрестностях села Аксумбе. На основании единственной встречи одиночного самца 29 мая 2001 высказано предположение о возможном
гнездовании вида в районе озера Кызылколь (Коваленко и др. 2002).
Здесь же в период миграций пустынную каменку отметили 14 сентября 2008, на озерах Бийликоль – 16 сентября 1996 и 3 сентября 2015,
Тасколь – 6 и 23 марта 2016, 2017 и 3 сентября 2015 и Акколь – 23
марта 2013 (http://www.birds.kz, Е.Белоусов, М.Нукусбеков). В северных
предгорьях Боролдайтау её весной отмечали с 4 по 18 марта (2015,
2016) и осенью – с 21 августа (2014) по 8 ноября (2014) (http://www.
birds.kz, М.Нукусбеков). В южных предгорьях хребта одиночка сфотографирована 11 сентября 2011 (http://www.birding.kz, Э.Бисс). В небольшом числе на пролёте пустынных каменок ловят на перевале
Чокпак: весной с 14 марта (1969) по 26 апреля (1974) и осенью – с 7
сентября (1991) по 31 октября (1976) (Гаврилов, Гисцов 1985; Гаврилов
и др. 2017).
В Таласском Алатау пустынную каменку видели только на пролёте. При этом в 1930-е годы она встречена лишь однажды, в 1940-е и
1970-е её не отмечали, а в 1960-е она была обычна (Шульпин 1965;
Шевченко 1948; Ковшарь 1966; Губин 2012). В 1980-е годы эту каменку
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отметили лишь однажды (14 апреля 1985, вход в ущелье Талдыбулак),
в 1990-е и 2000-е она отсутствовала и с 2010-х годов вновь встречена
один раз (3 марта 2015, выход реки Джабаглы на равнину). Крайними
сроками её весеннего пролёта являются 3 марта (1965, 2015) и 2 апреля (1960), осеннего – 28 августа (1966) и 26 октября (1964).

Рис. 8. Самец пустынной каменки Oenanthe deserti.
Каратау, озеро Акколь. 23 марта 2013. Фото Е.Белоусова.

В других частях Западного Тянь-Шаня встречи этой каменки единичны. Так на Ангренском плато одиночку видели на перевале Чапан-куйды (2650 м н.у.м.) 30 августа 1995 (Митропольский 2005).
К а м е нк а - п л я с у нь я
O e n a nt he i s a b e l l i na T e m m i nc k , 1 8 2 9
Каменка-плясунья обычна в Западном Тянь-Шане. Вопрос об её
гнездовании в Таласском Алатау долго оставался открытым. В 1926
году А.П.Коровин нашёл её в районе озера Кызольген (2100 м н.у.м.), у
сёл Советское (1000 м) и Раевка (1500 м), в каньоне Аксу (1700 м) и на
перевале Боранчиасу (1330 м). Л.М.Шульпин (1965) в 1933 году отмечал её многочисленной, а А.Ф. Ковшарь (1966) в 1960-е годы – немногочисленной только в предгорьях между станцией Абаил и селом Новониколаевка (800-1100 м). За 1940-е и начало 1970-х годов какиелибо сведения о виде отсутствуют у В.В.Шевченко (1948) и Б.М.Губина
(2012). Позднее плясунью встречали лишь на пролёте. Летом 1996 и
1998 годов в период гнездования она вновь отмечена на перевале Боранчиасу, с середины 1990-х годов – немногочисленна вдоль каньона
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Коксай (1500-1800 м), летом 2003 и 2008 годов она отмечена на южных
склонах гребня от Казанчукура до верховий реки Ирсу (2300-2600 м), в
2003 – в верхней части долины Арабийик (2200-3400 м), верховьях реки Джабаглы (2900-3100 м) и в цирке Каскабулак (2900-3100 м); в 2007
году – в предгорьях выше села Амангельды (1200 м), в 2010 – в каньоне Аксу выше солонца Беркутуя (2500 м) и в районе кордона правобережный (1600-1700 м), в урочище Топшаксаз (2600 м) и на выходе реки
Джабаглы на равнину (1300 м н.у.м.).
Несколько иначе выглядит картина распространения плясуньи на
других хребтах. Начиная с 1940-х годов её всегда находили многочисленной на каменистых выходах степей Бостандыкского района, Чаткальского заповедника, в бассейнах рек Ангрен, Аксаката и Пскем, в
северной половине Каржантау. Замечено, что она более многочисленна по склонам Чаткальского и Кураминского хребтов, где сосредоточены поселения реликтового суслика Spermophilus relictus, меньше её на
Пскемском хребте – в местах обитания красного сурка Marmota caudata
и сурка Мензбира Marmota menzbieri (Третьяков, Фоттелер 1988). Во
второй половине ХХ века на Ангренском плато и на южных склонах
Чаткальского хребта численность этой каменки росла по мере истребления сурков и увеличения степени перевыпаса скота, а в условиях
заповедников вид остался крайне редким (Ковшарь, Торопова 1999;
Митропольский 2002). Например, в июле 2007 года его численность в
субальпийском и альпийском поясе Чаткальского заповедника колебалась от 0.0 до 1.6 ос./ч, тогда как за его пределами – соответственно
11.7 и 2.7 ос./ч (Лынов, Дониёров 2010). То же подтверждено и по заповеднику Аксу-Джабаглы, расположенному в Таласском Алатау, где из
выше перечисленных 14 мест гнездования только 5 расположены на
его территории, а случаи летних встреч вида в этих местах единичны.
В 1949-1951 годах каменка-плясунья отсутствовала только в альпийском поясе долины реки Пскем (Корелов 1956). Летом 2002 года
одиночку встретили выше посёлка Пскем и более 50 особей – в верхней
части долины, а в 2015 и 2016 годах там же насчитали всего 4 и 2 птицы (Ковшарь 2002; Тен и др. 2017). Вероятно, это связано с усилением
пограничного режима, ограничивающего число выгоняемого сюда скота. Летом 2003 года плясунья так же, как и в 1940-1960-е годы, была
многочисленной по нагорным степям Каржантау, причём повсеместно
её численность в местах поселений сурка Мензбира выше (верховья
реки Бадам, район колоний на высоте 2400-2850 м н.у.м. – 5.9 ос./ч, за
их пределами – 3.3 ос./ч). Ниже численность каменки-плясуньи по
всему гребню (1900-2300 м) между долинами Бадама и Угама – 1.2 ос./ч,
в районе спуска в последнюю долину к селу Угем – 0.8, 2011 год – 1.0,
а на каменистых южных склонах вдоль последней реки – 0.9 ос./ч в
2011 году. В ущелье Каскасу (2400-2600 м) плясунью отмечали только
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в районе колоний сурка Мензбира (7.5), причём там же летом 2012 года её численность была в 1.8 раза ниже (4.2), чем в 2003 году (7.5 ос./ч),
что мы связываем с ограничением числа выпасаемого скота в связи
включением с 2006 года ущелья в состав Сайрам-Угамского национального парка. Гнездится плясунья и на колониях сурка в соседних
ущельях Улар (2008 год – 2.5 ос./ч) и Сарыайгыр (2012 – 3.6). Летом
2003 года в местах поселения красного сурка в верхней части долины
Майдантал (2500-3400 м) численность каменки-плясуньи была высокой (3.1 ос./ч), хотя здесь скот не выпасали более 8 лет. Таким образом,
по характеру её распространения и численности можно судить о состоянии высокогорных пастбищ в Западном Тянь-Шане.

Рис. 9. Каменка-плясунья Oenanthe isabellina. Каратау, озеро Акколь. 15 марта 2009. Фото Е.Белоусова.

В Каратау летом 1941 года плясунья гнездилась только в пустыне у
подножья близ родника Токсымбай (Долгушин 1951), да и позже её
чаще отмечали в предгорьях, нежели в самих горах. У входа в ущелье
Карасай одну и две птицы отметили 23 июля 1996 и 20 июля 1998, по
дну ущелья Аяк Сунге 11 – 8-6 августа 2015. Впрочем, в последнее место выводки, скорее всего, поднялись из предгорий или спустились из
нагорного плато. Даже в период пролёта и кочёвок встречи плясуньи в
предгорьях и на выровненных участках хребта обычнее, нежели в самих ущельях. О распределении вида в этот период можно судить по
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наблюдениям осенью 2002, когда массовый пролёт наблюдали 6 и 8
сентября в предгорьях ущелий Актогай и Кенчектау (50 особей), а 7 и
11 сентября в последнем ущелье и в урочище Мынжилки видели всего
1 и 4 птицы. Много плясуний летело 28 марта 1989 вдоль полевой дороги в Боролдайтау между селом Пестили и ущельем Кокбулак, тогда
как в самом ущелье видели лишь одиночку.
В небольшом числе плясунья гнездится в районе прикаратауских
озёр. На озере Кызылколь её отмечали летом 1989, 1997, 2000 и 2001
годов (Коваленко и др. 2002; Губин, Белялов 2017), на озере Бийликоль – в 1926 и 1991-1992 годах (Кашкаров 1928; Губин, Карпов 1999),
27 июля 1996, 22 июня 1997, 28 июля 1998, 29 июня 1999 и 26 мая
2000; на озере Каменное – 11 июня 1997 и Дарбаза – 11 июня 1998.

Рис. 10. Каменка-плясунья Oenanthe isabellina. Каньон Машат. 6 апреля 2017. Фото Е.Белоусова.

Крайние встречи вида в Центральном Каратау весной состоялись
10 апреля (2014, перевал Ранг) и осенью – 9 октября (2006, урочище
Атабайкез), в Малом Каратау – 23 сентября (2017, перевал Куюк), в
Боролдайтау – 10 марта (2014, село Ертай) и 23 сентября (2016, истоки
реки Кашкарата), на прикаратауских озёрах – 6 марта (2016, Тасколь)
и 23 сентября (2017, Кызылколь, Исмаил уулы 2010; Губин, Белялов
2017; http://www.birds.kz, М.Нукусбеков). На перевале Чокпак каменка-плясунья на пролёте обычна и осенью её численность значительно
выше, чем весной. Больше всего птиц отловлено весной 1970, 1971,
1973, 1975 годов и осенью 1970, 1973, 1974 1980 годов. Весной её отмечали с 14 марта (1969, 1975) по 11 мая (1995), осенью – с 18 августа
(1969) по 1 ноября (1976) (Гаврилов, Гисцов 1985; Гаврилов и др. 2017).
В Таласский Алатау каменка-плясунья с зимовок возвращается во
второй половине марта, появляясь почти одновременно в предгорьях и
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на безлесных участках низкогорий, среднегорий (14 марта 2011 и 18
марта 2010, соответственно) и в годы отсутствия на гнездовании встречается до мая (5 мая 1998 и 2 мая 2004, 23 апреля 2009). По предгорьям её вновь видят с конца июля (30 июля 2009), по низкогорьям и
среднегорьям – с начале августа (8 августа 2008 и 3 августа 2009) и до
октября (соответственно 7 октября 2010, 24 октября 1964 и 18 сентября
2009). В высокогорье с конца июля до середины августа встречали лишь
выводки, но когда плясуньи появляются и покидают эти места, заметить не удалось. Весной пик пролёта от предгорий до среднегорий в
1960-е годы и с конца ХХ века пришёлся на первую декаду апреля и
осенью – на вторую сентября, что совпадает с результатами наблюдений в районе перевала Чокпак (Гаврилов, Гисцов 1985; Гаврилов и др.
2017). Правда, осенью на Чокпаке вторая волна пролёта отмечена и во
второй пятидневки октября, тогда когда в Таласском Алатау в этот месяц встречи вида единичны. Судя по крайним ежегодным датам встреч,
сроки его прилёта весной не изменились, а на зимовки он отлетает
раньше (рис. 11).
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Рис. 11. Динамика крайних встреч каменки-плясуньи Oenanthe isabellina в Таласском Алатау
(данные Летописи природы заповедника Аксу-Джабаглы).

Гнёзд плясуньи в Таласском Алатау не находили, но наблюдались
самки, кормящие птенцов в предгорьях 28 июня и слётков – 24 июля
(1933), выводки в низкогорьях отмечены 26 июля (1926), в среднегорьях – 8 августа (2004) и в высокогорьях – с 28 июля по 13 августа (2003).
Больше сведений о гнездовании вида собраны по другим хребтам.
В верховьях реки Ангрен откладка яиц у плясуньи идёт с конца первой декады мая до второй половины июня, в долине Пскем птенцов и
слётков отмечали 26 июля, на южных склонах Чаткальского хребта – 6
августа (Третьяков, Фотеллер 1988; Ковшарь 2002; Митропольский
2005). В Каржантау кладку каменки-плясуньи нашли 16 июня, а слётков встречали с конца месяца (Гаврилов 1970). В Угамском хребте родители кормили молодых с 10 по 20 июля (одного – пара, два и три –
по 3 пары, четырёх – 4 пары), а в долине Майдантал – до 13 августа. В
окрестностях города Каратау самец пел 29 апреля 2010.
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В последние годы появилось много сообщений о зимовке различных водоплавающих птиц в Санкт-Петербурге и его пригородах (Александров 1996, 2012; Бирина 2002, 2014; Богуславский 2010, 2011, 2016,
2017; Ингинен и др. 2010; Строилов 2014; Домбровский 2015, 2017;
Храбрый 2015; Остапенко 2018; и др.). Однако река Ижора в городе
Колпино и его окрестностях в этом отношении ещё не обследовалась. В
данном сообщении приводятся результаты наблюдений за зимующими
водоплавающими птицами на незамерзающих участках этой реки.
1 января 2018 на реке Ижоре между посёлком им. Тельмана и посёлком Ям-Ижора наблюдались 1 красноголовый нырок Aythya ferina
и 2 хохлатых чернети Aythya fuligula (рис. 1).

Рис. 1. Красноголовый нырок Aythya ferina (слева) и хохлатые чернети Aythya fuligula.
Река Ижлра. 1 января 2018. Фото автора.

3 января 2018 на Ижоре напротив племхоза им. Тельмана встречены 3 свиязи Anas penelope, а у моста через Ижору по Заводскому проспекту Колпино – 11 лысух Fulica atra (рис. 2). На участке у Колпинского парка – 1 красноголовый нырок, 1 хохлатая чернеть и 1 морская
чернеть Aythya marila (рис. 3).
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Рис. 2. Лысухи Fulica atra на реке Ижоре. 3 января 2018. Фото автора.

Рис. 3. Морская чернеть Aythya marila, красноголовый нырок Aythya ferina
и хохлатая чернеть Aythya fuligula. Река Ижора. 3 января 2018. Фото автора.

Рис. 4. Турпан Melanitta fusca (слева в центре) и гоголи Bucephala clangula.
Река Ижора. 14 января 2018. Фото автора.
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Рис. 5. Свиязь Anas penelope и чирок-свистунок Anas crecca
среди крякв Anas platyrhynchos. Река Ижора. 24 января 2018. Фото автора.

14 января 2018 у моста через Ижору по Заводскому проспекту Колпино встречено несколько лысух, 7 гоголей Bucephala clangula (4 самца и 3 самки) и 1 турпан Melanitta fusca (рис. 4).
24 января 2018 у моста через Ижору по Заводскому проспекту Колпино, кроме крякв Anas platyrhynchos, наблюдались несколько лысух,
несколько хохлатых чернетей, 3 свиязи, 1 турпан и 1 чирок-свистунок
Anas crecca (рис. 5).
28 января 2018 на участке реки Ижоры у моста по Заводскому проспекту Колпино встречены лысухи (не считала), несколько хохлатых
чернетей, 1 турпан и 1 чирок-свистунок. В районе дамбы у железнодорожного вокзала в Колпино наблюдался ещё один чирок-свистунок –
самец (рис. 6 и 7).

Рис. 6. Турпан Melanitta fusca и хохлатая чернеть Aythya fuligula.
Река Ижора в Колпино. 28 января 2018. Фото автора.
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Рис. 7. Чирок-свистунок Anas crecca. Река Ижора. 28 января 2018. Фото автора.

В Колпино всю зиму (с конца декабря) на полынье у моста через
Ижору по Заводскому проспекту держались кряквы, лысухи (не улетали, живут в этом месте круглый год) и хохлатые чернети. Самка турпана замечена первый раз 14 января, последний раз наблюдалась 1
марта. В этом месте выходит труба с тёплой водой, полынья оставалась
довольно большой (2 м в ширину, 5-8 м в длину) даже в самые сильные
морозы этой зимы. Птицы чувствовали себя комфортно, самка турпана
активно ныряла, держалась рядом с хохлатой чернетью. Лысухи так
же вели себя активно, ныряли и добывали себе пищу. В одном случае
лысуха поймала рыбу, которую сразу отобрала и съела серебристая
чайка Larus argentatus.
Зимовки лысухи стали наблюдаться в нашем регионе лишь с начала 2000-х годов, впервые лысуха была отмечена в парке Гатчины зимой 2005/06 года (Нецепляева 2007; Чиринскайте 2007). С тех пор лысухи отмечаются зимой регулярно. Стали наблюдаться и случаи зимовки камышницы Gallinula chloropus (Мильто 2017; Ашмарина, Бардин 2018). Редкость представляют зимние встречи турпана (Александров 2005; Богуславский 2017), морской и хохлатой чернетей (Александров 1996, 2012; Богуславский 2010; Бирина 2014), красноголового
нырка (Храбрый 2015), свиязи (Богуславский 2016), чирка-свистунка
(Богуславский 2011; Храбрый 2015; Ашмарина, Бардин 2018).
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Зимнее гнездование птиц в Якутии
Н.И.Гермогенов, Н.Н.Егоров, С.М.Слепцов, А.Н.Секов
Второе издание. Певая публикация в 2015*

Зима в среднетаёжной подзоне Якутии длится со второй декады
октября по вторую декаду апреля (район Якутска – 192 дня), в северотаёжной – со второй декады октября по апрель (район Верхоянска –
Гермогенов Н.И., Егоров Н.Н., Слепцов С.М., Секов А.Н. 2015. Зимнее гнездование птиц в Якутии
// 14-я Международ. орнитол. конф. Сев. Евразии. I. Тезисы. Алматы:135-136.
*

Рус. орнитол. журн. 2018. Том 27. Экспресс-выпуск № 1599

1895

202 дня) и в лесотундровой – с октября по первую декаду мая (район
Чокурдаха – 227 дня). В регионе гнездится 271 вид (86.6% всей местной орнитофауны), из которых 43 вида ведут в таёжной зоне оседлокочущий образ жизни.
Зимой, когда ночные температуры достигают -20…-30°С, гнездятся
10 видов птиц (3.7% гнездовой фауны). В марте гнездится филин Bubo
bubo (известны 4 гнезда), в апреле ястребиная сова Surnia ulula (4). В
марте-мае начинает откладку яиц белокрылый клёст Loxia leucoptera
(50.0-66.7% кладок; n = 10), в конце марта – начале мая ворон Corvus
corax (93.2-100.0%; 47) и кукша Perisoreus infaustus (75.0-87.6%; 93). На
апрель или май приходится начало откладки яиц у бородатой неясыти
Strix nebulosa (52.9%; 17), кедровки Nucifraga caryocatactes (33.3-100.0%;
13), тетеревятника Accipiter gentilis (0-33.3%; 4), орлана-белохвоста Haliaeetus albicilla (33.3%; 3), по июль оно растянуто у чечётки Acanthis
flammea (1.0-27.3%; n = 637).
Например, в средней тайге, в более ранние календарные и фенологические сроки, чем в других частях ареала, гнездится кукша – 87.6%
пар (n = 89). Крупнее здесь и её кладка (2-5,яиц в среднем 3.99±0.06
яйца; n = 90). В придолинных лесах кукша начинает откладку яиц
раньше, чем в водораздельных, – в конце марта (22.7%; n = 44) против
начала апреля (38.5%; n = 26), имеет более крупные кладки – 4.13±
0.09 яйца (n = 40) против 3.75±0.1 яйца (n = 28), располагает гнёзда в
основном на деревьях (84.5%; n = 73), а на водоразделах – на ивах
(67.2%; n = 70). Пары постоянны и строго территориальны, гнездятся
на деревьях и кустарниках (n = 192) на высоте 0.5-8.0 м, в среднем
1.6 м (ива) и 2.9 м (сосна), в основном на их южной стороне (50.0%).
Перья, пух и ветошь составляет до 22.8% массы гнезда (n = 5), его несущая часть (сухие веточки) – 63%. Численность на участке водораздельной тайги (10.6 км2) весной и осенью составляет, соответственно,
59-84 и 55-87 особей. В ноябре 2012 года резиденты составили 71.9%,
иммигранты – 18.7% (n = 64). Осенью 2009 года соотношение взрослых
самок и самцов (n = 25) было равным, у неполовозрелых птиц (n = 29)
преобладали самцы (1:1.5), но за год оно выровнялось и у них. На яйцах самка проводит в среднем 96.7% суток. Птенцы кукши вылупляются в среднем за 1.5 сут, их кормят в конце апреля с 5 ч 25 мин до
19 ч 45 мин, в среднем через 1.5 ч. Основной корм – пауки (42.4-57.9%
объектов, 89.1% проб), 78.3% прилётов с пищей приходится на самца,
который, кроме птенцов, подкармливает и самку. Продолжительность
пребывания птенцов в гнезде составляет 20-23 дня.
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Взаимоотношения хищных птиц, зимующих
на лососёвых нерестилищах Курильского
озера (южная Камчатка)
A.B.Ладыгин
Второе издание. Первая публикация в 1994*

Крупные концентрации животных на зимовках удобны для изучения их взаимоотношений и неизменно привлекают внимание зоологов. Подобные работы особенно актуальны для хищных птиц, в гнездовое время рассредоточенных на больших пространствах. Для натуралиста, исследующего гнездовую экологию птиц, в зимнее время открываются совершенно иные, подчас неожиданные стороны биологии
вида.
О крупной зимовке белоплечих орланов Haliaeetus pelagicus на Курильском озере известно с 1985 года (С.А.Алексеев, И.В.Ревенко, устн.
сообщ.). В марте 1988 года автором предпринята рекогносцировочная
поездка на озеро, а с 1 по 22 февраля и с 15 ноября по 10 декабря 1989
проведены стационарные исследования. Пешими маршрутами пройдено 180 км, 1 марта и 11 ноября 1989 осуществлено обследование озера на самолёте АН-2 (14 полётных часов). За птицами, кормящимися
на нерестилищах, проведено 9 суточных и не менее 60 ч отдельных
наблюдений, которые вели из двух снежных скрадков, что позволило
находиться в 30-40 м от скоплений охотящихся птиц, а из другого укрытия – в 5 м. Акты кормления и взаимодействия птиц фиксировались
на фотоплёнку с применением длиннофокусной оптики. Зарегистрировано 166 внутри- и межвидовых контактов хищных птиц.
В окрестностях озера в феврале 1989 года отмечено не менее 650700 белоплечих орланов, 20-25 орланов-белохвостов Haliaeetus albicilla
и 15-20 беркутов Aquila chrysaetos kamtschatica. Несколько меньшим
было количество хищников в 1988 году (максимально до 250 особей).
Фактором, обусловливающим такую колоссальную концентрацию хищных птиц, является идущий в течение всей осени и зимы нерест лососей. Ко времени наших работ в феврале 1989 года большая часть
нерки Oncorhynchus nerka отнерестилась. В озёрах и реках было огромное количество погибающей и мёртвой рыбы в разных стадиях разложения. Мест, подходящих для кормёжки птиц, не так уж много, но в
каждом из них численность рыбы достигает сотен и даже тысяч особей
Ладыгин A.B. 1994. Взаимоотношения хищных птиц, зимующих на лососевых нерестилищах оз. Курильского
(Южная Камчатка) // Современная орнитология 1992. М.: 96-106.
*
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(правда, к концу зимы она постепенно сокращается). Благодаря этому
на локальных участках (0.25-1.5 км2) собирается одновременно значительное количество орланов и беркутов. В отдельные дни их плотность
достигает 65-70 особей на 0.1 км2.
Наибольшее число контактов отмечено между белоплечими орланами. Считается, что половой зрелости белоплечие орланы достигают
на четвёртом-пятом году жизни, когда они надевают взрослый наряд
(чисто-белые плечи, хвост и «штаны», остальное оперение темно-бурое;
у неполовозрелых птиц переходный пёстрый наряд – Дементьев 1951).
Однако выяснилось, что такое строгое разграничение двух нарядов не
соответствует действительности. Наблюдается постепенный переход от
наряда молодых, неполовозрелых птиц к типичной окраске взрослых.
Не имея возможности определить точный возраст этих «промежуточных» птиц, мы придерживались традиционного разделения.
Таблица 1. Конфликты за добычу между белоплечими орланами
Результат конфликта
Тип контакта

Взрослая со взрослой
Взрослая с молодой
Молодая со взрослой
Молодая с молодой
Итого

Успешно

Неудачно

Всего

Абс.

%

Абс.

%

Абс.

%

38
27
27
8
100

31.2
22.1
22.1
6.6
82.0

6
3
11
2
22

4.8
2.5
9.1
1.6
18.0

44
30
38
10
122

36.0
24.6
31.2
8.2
100.0

Отличий в суточной активности взрослых и молодых особей выявить не удалось. Большую часть времени орланы кормились в удобных для ловли рыбы местах смешанными группами. Отмечено два типа конфликтов: 1) за добычу, когда нападению подвергается одна из
птиц, поймавшая рыбу; 2) территориальный конфликт. Подавляющее
большинство столкновений происходит из-за пищи (73.6% из 166 наблюдений). В них участвуют птицы обоих возрастов. Однако доли их
участия и конечный результат конфликта неодинаковы (табл. 1). 82%
всех взаимодействий оканчивается тем, что нападающий отнимает добычу у поймавшей её птицы. Борьба за добытую рыбу сопровождается
криками, хлопаньем крыльев, угрожающими демонстрациями (рис. 1,
2, 3). Поза угрозы, предшествующая нападению (см. рис. 1а), представляет собой типичную «горизонтальную» позу (Мэннинг 1982; Мак Фарленд 1988). Тело расположено горизонтально, голова и шея вытянуты
вперёд, крылья несколько отставлены, клюв приподнят.
После овладения добычей птица приподнимает корпус, раскрывает
крылья, вытягивает шею, а голову подгибает; хвост расправлен и ритмично двигается из стороны в сторону в наклонной плоскости (рис. 1б).
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Крыльями и телом орлан как бы накрывает добычу. В подавляющем
большинстве случаев (79.0% из 122 наблюдений) хозяин сразу же, не
сопротивляясь, уступает свою добычу. В некоторых случаях отогнанная птица пытается вернуть её себе спустя некоторое время. Одна и та
же добыча может переходить от одной птицы к другой до 5-7 раз. Взаимная агрессия возникает между птицами редко. Неудачных попыток
отнять рыбу отмечено гораздо меньше, чем удачных (см. табл. 1). Спонтанную передачу пойманной рыбы другой птице наблюдали только
однажды.

Рис. 1. Демонстрация угрозы у белоплечих орланов. а – «горизонтальная» поза,
предшествующая нападению; б – «прямая» поза угрозы после овладения добычей.

Рис. 2. Конфликт за добычу между двумя белоплечими орланами.

Результат конфликта за добычу, в котором подчас участвуют до 5-7
птиц, предсказать невозможно. Рыба переходит от одного хищника к
другому, каждый отрывает небольшие её куски, а остатки иногда достаются посторонней, пролетающей мимо особи, сумевшей на лету подРус. орнитол. журн. 2018. Том 27. Экспресс-выпуск № 1599
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хватить кусок, или вовсе падают в воду. Несмотря на невозможность
предсказать исход конфликта, некоторые его закономерности всё же
прослеживаются. Оказалось, что большинство конфликтов происходит
между взрослыми птицами, меньше всего – между молодыми (табл. 1).
Интересно, что половозрелые птицы чаще, чем молодые, выступают и
агрессорами и объектами нападения (60.6% и 67.2% атак, соответственно). Соотношение успешных и неудачных результатов конфликтов
сходно при всех типах контактов (см. табл. 2). Преобладающая часть
столкновений завершается успешно. Самыми удачливыми в столкновениях оказываются взрослые птицы – у них успешный результат бывает почти в 2 раза чаще, чем у молодых. Особенно удачно действуют
взрослые орланы, атакуя неполовозрелых особей. Молодые птицы значительно чаще навязывают конфликты за добычу взрослым орланам,
чем сверстникам. В первом случае молодые терпят наибольшее число
неудач.
Таблица 2. Соотношение результатов конфликтов за добычу
при разных типах контактов между белоплечими орланами, %
Результат
конфликта
Успешно
Неудачно

Тип контакта
Взрослая
со взрослой

Взрослая
с молодой

Молодая
со взрослой

Молодая
с молодой

86.4
13.6

90.0
10.0

71.0
29.0

80.0
20.0

Рис. 3. Белоплечий орлан в угрожающей позе.
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Белоплечие орланы отлавливают на нерестилищах как живую, так
и мёртвую отнерестившуюся рыбу. Доля мёртвой добычи составляет
87.9% (табл. 3). В период наших работ большая часть рыбы на нерестилищах была уже мёртвой. Количество неудачных попыток достать
рыбу из воды минимально. Взрослые птицы вылавливают в 2 раза
больше нерки, чем молодые (см. табл. 3).
Таблица 3. Успешность добычи рыбы белоплечими орланами
Живая рыба
Возрастная
группа

Успешные броски

Отнерестившаяся рыба
Успешные броски

Неудачные броски

Всего

Абс.

%

Абс.

%

Абс.

%

Абс.

%

6
3
9

6.1
3.0
9.1

59
28
87

59.6
28.3
87.9

1
2
3

1.0
2.0
3.0

66
33
99

66.7
33.3
100.0

Взрослые
Молодые
Всего

Среди белоплечих орланов широко распространены клептопаразитические отношения. Самим охотникам достаётся немногим более половины пойманной рыбы, остальную отнимают другие претенденты
(табл. 4). Большую часть добычи присваивают взрослые орланы; у молодых птиц сверстники отнимают приблизительно в 2 раза меньше
нерки, чем взрослые орланы. Взрослые птицы отнимают у неполовозрелых птиц около четверти отловленной ими рыбы. У взрослых ловцов
больше рыбы отнимают другие половозрелые птицы, но и молодым достаётся 14.7% от её общего улова. В результате взрослым и молодым
ловцам достаётся примерно поровну самостоятельно отловленной рыбы
(см. табл. 4).
Таблица 4. Судьба добычи белоплечих орланов
(учитывалась целая рыба и её части)
Отловлено
Возрастная
группа

Взрослые
Молодые
Итого

Абс.
57.0
23.0
80.0

%
71.3
28.7
100.0

Достались ловцам
Абс.
31.0
13.8
44.8

%
38.8
17.2
56.0

Отнята другими особями
Взрослыми

Молодыми

Абс.

%

Абс.

%

14.2
6.2
20.4

17.8
7.7
25.5

11.8
3.0
14.8

14.7
3.8
18.5

Итоговым результатом каждой охоты можно считать количество
рыбы, доставшейся и в конце концов съеденной той или иной птицей.
Оказалось, что в рационе молодых птиц рыба, пойманная самостоятельно и отнятая у других птиц, составляет приблизительно равные
доли (17.2 и 18.5% от общего улова соответственно; см. табл. 4). Причём
общая доля съеденной ими нерки почти в 1.5 раза меньше, чем у
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взрослых особей (35.7 и 64.3% от общего улова соответственно). В питании половозрелых птиц преобладающую часть составляет рыба,
пойманная самостоятельно (38.8%). Мы не имели возможности различать орланов индивидуально, поэтому осталось неясным, имеются ли
среди них особи, специализирующиеся в клептопаразитизме, или эта
черта присуща в равной степени всем особям. Во всяком случае мы были свидетелями того, как сразу же после присвоения чужой добычи нападавший орлан самостоятельно доставал рыбу из воды.
Таким образом, внутривидовые отношения зимующих белоплечих
орланов характеризуются широким распространением агрессивных
взаимодействий, подавляющее большинство которых завершается присвоением чужой добычи. Взрослые птицы занимают в этом отношении
доминирующее положение, они чаще инициируют столкновения, конфликты чаще заканчиваются удачно для них. Действия молодых орланов гораздо пассивнее. Клептопаразитизм в разной степени присущ
особям обеих возрастных групп. Общая доля присвоенной рыбы немногим меньше добытой самостоятельно. Взрослые птицы проявляют
повышенную активность не только в конфликтах, но и в добывании
пищи. Им принадлежит большая доля в общем вылове рыбы.
Несмотря на тесное соседство нескольких видов хищников на нерестилищах, межвидовые контакты происходили гораздо реже. Значительно более низкая, чем у белоплечего орлана, численность беркута
не позволила провести подробный анализ их взаимоотношений. Однако ряд наблюдений даёт возможность сделать некоторые выводы. Так
же как и белоплечие орланы, беркуты кормятся нерестящейся рыбой.
За всё время наблюдений мы не отмечали других объектов питания
этих хищников. Примечательно, что они ни разу не пытались достать
нерку самостоятельно. В большинстве случаев (8 из 10 наблюдений)
это была рыба, отобранная ими у воронов Corvus corax kamtschaticus.
Дважды беркуты подбирали остатки трапезы молодого белоплечего
орлана и нерку, выложенную нами. Целую рыбу беркуты едят очень
долго, отрывая маленькие кусочки, отгибая и отслаивая кожу от мышц,
а не отдирая её целыми кусками, как орланы. Часто кожа не поддаётся, постоянно выскальзывает из клюва. Однажды пять беркутов разделывали одну крупную нерку в течение 4 ч 15 мин. От неё остался
хвостовой стебель с позвоночником и части головы. Следует отметить,
что белоплечие орланы тратили от 3 до 12 мин на поедание целого лосося (11 наблюдений). Такая быстрота разделки добычи объясняется
тем, что хищники заглатывают сразу огромные куски (в отдельных
случаях – всю хвостовую часть), мощно разрывая тушки лососей весом
2.5-3 кг вместе с кожей, плавниками и костями. Без видимых усилий
они отрывают большие части черепа нерки. Белоплечие орланы поедают рыбу полностью, включая и кости головы, несущие зубы.
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Мы отметили у беркутов всего семь внутривидовых конфликтов
при разделе добычи. Из них лишь один можно причислить к агрессивным. Во всех прочих случаях беркут либо пассивно уступал свою добычу другому, который не проявлял признаков агрессии, либо допускал
его кормиться той же рыбиной непосредственно рядом с собой. Не отмечено ни одного случая, чтобы прилетевший на чужую добычу беркут
изгонял хозяина. Напротив, практически всегда в разделке добычи
принимали участие сразу несколько этих хищников.
Конфликтов между беркутами и орланами практически не происходит. Хищники отдыхали на одних и тех же деревьях, кормились в
непосредственной близости друг от друга. Однако активность беркутов
возрастала в периоды относительной кормовой пассивности белоплечих орланов. Наблюдалось довольно чёткое расхождение во времени
пиков их кормовой активности. Был всего один случай, когда молодой
белоплечий орлан отогнал врослого беркута от рыбы, которую тот в
свою очередь забрал у группы воронов. Во́роны и воро́ны Corvus corone
orientalis реагируют на появление беркутов крайне агрессивно. Они
нападают группой, пикируя на хищников с громкими криками. Напротив, к появлению белоплечих орланов врановые относятся безразлично. Вероятно, это объясняется тем, что именно беркуты пользуются
в основном добычей воронов, прогоняя их, как только те вытащат рыбу
на лёд.
Ещё более редкими на нерестилищах были орланы-белохвосты, хотя абсолютная их численность на Курильском озере несколько выше,
чем численность беркутов. Эти орланы распределены по бассейну озера и реки Озёрной более равномерно и не образуют крупных скоплений. За время стационарных наблюдений зарегистрировано лишь 36
встреч с этими хищниками на нерестилищах нерки. Практически каждый день одна-две особи кормились на озёрном нерестилище, проводя
там не всё светлое время суток, а появляясь только на короткое время
для кормёжки и сразу же исчезая. В большинстве случаев орланыбелохвосты довольствовались остатками трапез белоплечих орланов
(62.5% случаев из 16 наблюдений). Они подбирали кусочки рыбы изпод присад, на кромке льда, с мелководья, где незадолго перед тем
кормились белоплечие орланы. Во всех случаях это были небольшие
части нерки: позвоночник (3 случая), куски головы (2), кожи (2), внутренности (2), задняя часть рыбы с хвостовым стеблем (1). Лишь однажды молодой орлан-белохвост достал за плавник плававшую на поверхности мёртвую рыбу. Однако его тут же отогнал от добычи взрослый белоплечий орлан. Дважды взрослые орланы-белохвосты схватывали куски разложившейся рыбы, пролетая низко над водой. Отмечено, как молодой орлан-белохвост вырвал половину нерки у молодого
белоплечего орлана, сидевшего на берёзе. Подлетая, орлан-белохвост
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перевернулся в воздухе на спину и лапами схватил нерку, упав в снег
под деревом. Отмечено девять конфликтов, инициаторами которых были белоплечие орланы. В трех случаях из них молодые особи нападали на взрослых орланов-белохвостов, севших среди группы отдыхающих белоплечих орланов. Остальные конфликты происходили из-за
добычи. Заметим, что орланы-белохвосты, так же как и беркуты, предпочитали кормиться в периоды наименьшей пищевой активности белоплечих орланов, когда нерестилища пустели на несколько часов. В
остальное время они сидели на берёзах поодаль. Время пребывания их
на самих озёрах было минимальным. Интересно, орланов-белохвостов
атаковали в основном молодые белоплечие орланы и лишь в двух случаях – взрослые, причём нападению подвергались особи, подбирающие остатки рыбы, брошенные самими же белоплечими орланами.
Отмечена лишь одна неудачная попытка молодого орлана-белохвоста
отнять рыбу у взрослого, поедавшего её на дереве.
О б с у ж д е ни е
Зимовочное скопление хищных птиц на нерестилищах лососей Курильского озера представляет собой «активную вынужденную агрегацию» (Панов 1983). Оно характеризуется отсутствием какого-либо социального организующего фактора и персонализированных связей
между особями, случайным сочетанием полового и возрастного составов групп. Численность птиц непостоянна в течение периода зимовки.
Они регулярно рассредоточиваются, часто держатся поодиночке или
небольшими группами. Величина групп никогда не бывает стабильной. Отношения между особями, по-видимому, не регламентируются
никакими специфическими механизмами, кроме принципа индивидуальной дистанции. Их агрегация основывается на совместном перемещении, синхронизации таких типов активности, как кормление и отдых. Налицо существенная межвидовая обособленность – количество
межвидовых контактов минимально. Внутривидовая консолидация, т.е.
стремление контактировать с особями того же вида, проявляется отчётливо (во всяком случае, у белоплечих орланов и беркутов). Однако
она имеет различные черты в группах этих двух видов хищников.
Отношения белоплечих орланов строятся на многочисленных, часто взаимообусловленных агрессивных взаимодействиях, в которых
участвуют многие особи одновременно. У беркутов же объединения
особей основываются на отсутствии агрессии между ними. Эти отличия
можно объяснить следующим образом. Столкновение индивидуальных
интересов каждой особи при кормлении в большой группе может отрицательно сказываться на успехе составляющих её птиц. Показано,
что с увеличением величины стаи пропорционально растёт число агрессивных взаимодействий между её членами (Barnard 1980). Повышение
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агрессивности снижает в целом интенсивность кормления (Мак Фарленд 1988). Вообще, вынужденное кормление в группах тех видов, которым в норме это не свойственно, ведёт к увеличению числа конфликтов и усилению клептопаразитических тенденций между её членами (Панов 1983). Показательно, что агрессия в наибольшей степени
проявляется у орланов, занятых охотой. Частота столкновений вне
мест ловли рыбы значительно ниже.
Явление внутривидового клептопаразитизма у зимующих белоплечих орланов невозможно объяснить повышением за счёт него эффективности охоты или расширением спектра кормов, что известно для
других видов птиц, в частности орлана-белохвоста (Шульпин 1935;
Лабзюк 1975; Helander 1975; Калякин 1983; Бузун 1984; Рыжановский
и др. 1984; Fischer 1985). Имеются сведения о том, что клептопаразитизм чаще всего возникает при неблагоприятной в кормовом отношении обстановке (Knight, Knight 1983; Cash et al. 1985). Ситуация на
нерестилищах бассейна Курильского озера совершенно иная. Добыча
лососёвых здесь чрезвычайно проста для белоплечих орланов и требует минимальных затрат энергии и времени. В этих условиях добыча
пищи с помощью клептопаразитизма более энергоёмка и связана с непроизводительными затратами времени.
Потери энергии на агрессию являются «нагрузкой» к её общим средним затратам. Отмечены случаи, когда после столкновения из-за добычи оба его участника, независимо от исхода конфликта, самостоятельно добывали новую рыбу. Следовательно, предшествующая агрессия не являлась необходимой. Вполне вероятно, что в результате распространённости клептопаразитизма среди большинства особей каждая птица получает из общего улова долю, соответствующую минимальной дневной потребности. Таким образом, добыча более равномерно перераспределяется между членами группы, в том числе, возможно, и не принимающими участия в ловле. Это должно позитивно
сказываться на состоянии группы в целом. Взрослые птицы являются
как бы «центром активности» всей группы. Они занимают доминирующее положение в столкновениях с молодыми особями, чаще вступают
в конфликты, добывают больше пищи. Именно с ними чаще всего вступают в столкновения молодые орланы, хотя при этом они терпят максимальное число неудач. Складывается впечатление, что взрослые орланы представляют собой «поставщиков» корма для молодых особей. В
результате почти половина всей съеденной орланами рыбы оказывается добытой путём внутривидового клептопаразитизма. Не исключено,
что связанные со скученностью птиц негативные явления накладывают свой отпечаток на их взаимоотношения, выражающиеся в том, что
и взрослые птицы часто отнимают добычу друг у друга. В то же время,
несмотря на локальное распространение пищи, её обилие создаёт возРус. орнитол. журн. 2018. Том 27. Экспресс-выпуск № 1599
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можность для кормления очень большого числа членов агрегации без
помех со стороны других её членов. В связи с последним обстоятельством не отмечено каких-либо явлений доминирования или соблюдения очерёдности в кормлении, которые можно было бы ожидать в подобном случае.
Низкую частоту межвидовых контактов и даже некоторую изолированность трёх видов хищных птиц, обитающих совместно, определяют,
очевидно, различия в способах добывания одного и того же корма. Лимитированность этого пищевого ресурса заключается не в его ограниченном количестве, а в доступности для каждого из хищников. В этом
отношении лососёвые не являются для белоплечих орланов лимитированным кормом. Напротив, беркуты на нерестилищах кормятся не
свойственной им пищей. Судя по нашим наблюдениям, нерестящаяся
рыба значительно менее доступна для этого вида, что вынуждает беркута прибегать к клептопаразитизму. Несмотря на данное обстоятельство, среди беркутов не возникает внутривидовых конфликтов. Утверждение о том, что видоспецифические различия в способах добывания
единственного кормового ресурса являются способом ухода от конкуренции, было бы преждевременным. Судя по всему, эти различия определяются эволюционно сложившимися способностями хищников к добыванию первоначально неодинаковой пищи. Иначе говоря, на нерестовых водоёмах каждый вид занимает свойственную ему экологическую нишу. Белоплечий орлан – типичный ихтиофаг, добывающий лососей самостоятельно. У беркута и орлана-белохвоста при заманчивом
обилии не столь, однако, свойственной этим видам (во всяком случае
для первого) пищи проявляются тенденции к межвидовому клептопаразитизму, причём орлан-белохвост выступает и как падальщик.
В любой биологической системе работа каждого из её звеньев влечёт за собой ряд побочных следствий функционального, дисфункционального и нефункционального характера (Панов 1983). Кроме того, в
соответствии с дарвинским принципом относительно приспособленности далеко не все свойства вида являются адаптивными (Дарвин 1939).
По-видимому, одним из таких инадаптивных признаков является повышенный уровень внутривидовой агрессивности и, как следствие,
усиление клептопаразитических тенденций в зимовочной агрегации
белоплечих орланов. Эту особенность мы склонны рассматривать как
последствие дезорганизации в условиях чрезмерной плотности птиц.
Клептопаразитизм и проявления агрессивности, как мы могли наблюдать, не свойственны этому виду в гнездовой период и вне мест добывания корма зимой на Курильском озере. Помимо того, подобных взаимоотношений между особями мы не отмечали и между зимующими
орланами на побережье восточной Камчатки (Кроноцкий заповедник).
Здесь хищники обитают в совершенно иных условиях, подчас испыты-
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вают дефицит кормов и рассредоточиваются по значительной территории, образуя небольшие скопления (15-20 особей) на нерестовых речках и в морских бухтах, богатых выбросами. Несмотря на высокую частоту конфликтов в крупнейшем зимовочном скоплении на Курильском озере, их негативная сторона (высокие энергетические и временны́е потери, последствия стресса) должна компенсироваться наличием
больших запасов легкодоступного и энергетически выгодного корма,
как это показано для белоголового орлана Haliaeetus leucocephalus
(Stalmaster, Gessman 1982). Аномальность столкновений между птицами косвенно подтверждается пассивностью, отсутствием оборонительных реакций у атакуемых особей, а также спонтанностью возникновения агрессии и большим числом реверсивных конфликтов. С позиции
концепции «платы и выигрыша» (Мак Фарленд 1988) усиление внутривидовых конфликтов как следствие скученности птиц является «платой» за возможность проводить зимовку в очень благоприятных в кормовом отношении условиях, отказ от энергетически дорогостоящих миграций и длительных кочёвок в поисках других источников пищи.
В заключение выражаю большую благодарность за оказание помощи при проведении
работ егерям и старшему охотоведу Южно-Камчатского заказника И.В.Ревенко и работникам пункта Камчатского отделения Тихоокеанского института рыбного хозяйства и океанографии.
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На территории России обитают два подвида пеночки-зарнички:
Phylloscopus inornatus inornatus и Ph. i. humei. Последний некоторые
учёные выделяют в отдельный вид. Ph. i. humei занимает юго-западную часть ареала вида (Саяны, Алтай, Тянь-Шань), большую же часть
ареала (Восточная Сибирь и Дальний Восток) занимает подвид Ph. i.
inornatus (рис. 1) (Степанян 2003).
Среди признаков, используемых при определении подвидов зарнички, фигурируют окраска оперения и соотношение длины 2-го и 7-го
первостепенных маховых перьев. У Ph. i. inornatus 2 ≥ 7, у Ph. i. humei
2 ≤ 7 (Портенко 1960; Виноградова и др. 1976; Степанян 2003). Однако в
ряде публикаций (Ticehurst 1938; Редькин, Коновалова 2003) встречаются сведения о значительном перекрывании последнего признака у
этих двух подвидов.
С 1996 по 2000 год в период с июня по конец сентября – начало октября нами проводились отловы птиц паутинными сетями в различных точках Буреинского хребта: река Бурея в месте слияние рек Левая
и Правая Бурея, реки Ниман и Дубликан – притоки Буреи, река Икура в заповедник «Бастак». Район исследований охватывал юго-восточную окраину ареала Ph. i. inornatus. За период наблюдений осмотрено
266 зарничек. В 2007 году птиц отлавливали на юге Приморского края
(окрестности посёлка Гайворон, охранная зона Ханкайского заповедника) с сентября по конец октября, было осмотрено 26 зарничек.
Медведева Е.А. 2011. К вопросу об использовании формулы крыла при определении подвидовой
принадлежности пеночки-зарнички Phylloscopus inornatus (Blyth) // Дальневосточный орнитол. журн. 2: 3-7.
*
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Рисунок 1. Гнездовые и зимовочные части ареала подвидов Phylloscopus inornatus
(по: Red’kin, Konovalova 2004).

Отловленных птиц кольцевали и подвергали прижизненному обследованию, в процессе которого было замечено, что по окраске оперения (Виноградова и др. 1976) все зарнички относились к номинативному подвиду, но при этом у многих особей 2-е первостепенное маховое
было меньше 7-го. После первой встречи птицы с такой формулой
крыла мы стали чаще обращать внимание на этот признак. На Буреинском хребте примерно у половины отловленных особей крыло было
осмотрено на предмет соотношения 2-го и 7-го маховых (табл. 1). На
юге Приморья у птиц не только просматривали соотношение вышеупомянутых перьев, но и промеряли все первостепенные маховые перья, что дало возможность количественно охарактеризовать остроту
крыла у птиц с различным соотношением длин 2-го и 7-го маховых.
Из таблицы видно, что на Бурее и Нимане высока доля особей с соотношением маховых 2 < 7. В данных районах зарничка гнездилась,
что подтверждалось отловами самок с наседными пятнами и слётков.
На Дубликане и Икуре взрослые птицы в гнездовой сезон не ловились,
и 99% всех встреч пришлось на осеннюю миграцию. На Дубликане
первой отловленной особью (17 июля) была линная молодая зарничка,
на Икуре первый отлов пришёлся на 28 августа, и это также была молодая птица в состоянии линьки. В 2001 году М.Ф.Бисеров (неопубликованные данные) проводил в заповеднике «Бастак» отловы птиц в
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период весеннего пролёта (май), все 17 отловленных зарничек имели
соотношение маховых 2 > 7.
Таблица 1. Изменчивость формулы крыла зарничек
на Буреинском хребте (1996-2000 гг.) и юге Приморья
(относительная длина 2-го и 7-го маховых перьев)
Район наблюдений
(высота над уровнем моря, м
Река Ниман (1000)
Река Бурея (500)
Река Дубликан (300)
Река Икура (250)
Юг Приморья

2<7

2=7

2>7

Число особей
с осмотренным
крылом

Всего
отловлено
особей

15
5
29
0
8

0
0
37
3
6

3
0
40
2
12

18
5
106
5
26

40
17
194
15
26

Рисунок 1. Динамика отловов птиц в период осенней миграции с различным соотношением 2
и 7 первостепенных маховых перьев (поима р.Дубликан, 1999г.)
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Рис. 2. Динамика отловов зарничек с различным соотношением 2-го и 7-го маховых перьев
в период осенней миграции. Пойма реки Дубликан, 1999 год.

Большой интерес представляют данные, полученные при отловах
птиц в пойменных смешанных лесах реки Дубликан, где наблюдался
массовый осенний пролёт зарничек. Была проанализирована динамика отловов зарничек с разным соотношением длин 2-го и 7-го маховых
перьев (рис. 2). В первой половине пролёта доминировали особи с соотношением маховых перьев 2 < 7, затем численность их снижалась, а
количество особей с соотношениями длин маховых перьев 2 = 7 и 2 > 7,
наоборот, возрастало. Поскольку обычно первыми начинают миграцию
местные птицы (Дольник 1975; Рыжановский 1997), то можно предположить, что значительная их часть имела соотношение маховых перьев 2 < 7, когда же в миграцию включились зарнички центральных и
северных популяций, то в отловах стали преобладать птицы с соотношениями маховых перьев 2 = 7 и 2 > 7.
Аналогичная картина наблюдалась и на юге Приморского края
(рис. 3)
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Рис. 3. Динамика отловов зарничек с различным соотношением длины 2-го и 7-го
маховых перьев в период осенней миграции. Юг Приморского края, 2007 год.

У особей, отловленных в период осеннего пролёта на юге Приморья, были промерены все первостепенные перья и рассчитана острота
крыла по методике А.С.Левина с соавторами (1991). По данной методике форму крыла отображают графически, поместив на оси абсцисс
порядковое расположение первостепенных маховых, а по оси ординат – их длину. Затем через эти точки, имеющие строгие математические координаты, проводят усреднённую прямую, наклон которой к
оси Х и отражает остроту крыла в градусах. Чем больше угловая величина, тем острее крыло, и наоборот. В нашем случае острота крыла
имеет отрицательное значение, что свидетельствует о больших размерах проксимальных первостепенных маховых в сравнении с дистальными. Данные расчётов приведены в таблице 2.
Таблица 2. Острота крыла у зарничек с различным соотношением
длины 2-го и 7-го первостепенных маховых перьев
Соотношение длины первостепенных маховых перьев

n

lim

Среднее ± S.E.

2<7
2=7
2>7

8
6
12

-4.9 – -7.6
-2.9 – -5.6
-1.7 – -5.0

-6.13 ± 0.35
-3.90 ± 0.35
-3.05 ± 0.25

Как видно из таблицы 2, наибольшей остротой крыла обладают
особи с соотношением длины первостепенных маховых перьев 2 > 7.
Отличие среднего значения остроты крыла у этой группы птиц от особей с соотношением длины первостепенных маховых 2 < 7 статистически значимо (t = 7.3). Острота крыла птиц с соотношением маховых
2 = 7 занимает промежуточное положение.
В результате анализа полученного материала мы пришли к выводу, что соотношение длин 2-го и 7-го первостепенных маховых перьев
не является признаком, который можно использовать при определении
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подвидовой принадлежности пеночки-зарнички. Объяснение, которое
на наш взгляд кажется наиболее вероятным, заключается в том, что
здесь мы сталкиваемся с проявлением правила Сибома, согласно которому «формы птиц, совершающих дальние перелёты, имеют более
длинное и более острое крыло, чем представители того же вида, совершающие менее дальние перелёты» (Дементьев 1940). Так как
острота крыла при соотношении маховых перьев 2 < 7 – наименьшая,
а при 2 > 7 – наибольшая, то становится понятным, почему первый вариант был характерен для зарничек из южных популяций, а второй
для особей из центральных и северных частей ареала вида.
Изучением пространственных и репродуктивных отношений подвидов зарнички занимались Я.А.Редькин и М.В.Коновалова (2003).
Эти авторы отмечали значительную индивидуальную изменчивость
формулы крыла у зарнички и выражали сомнение в надёжности использования этого признака для диагностики единичных экземпляров
разных форм. Причиной преобладания среди Ph. i. inornatus более
острокрылых птиц Я.А.Редькин и М.В.Коновалова также считают бо́льшую длину их миграционного пути по сравнению с Ph. i. humei.
Попытка выявить зависимость между длиной крыла и различным
соотношением длины маховых перьев дала следующие результаты: у
птиц с соотношением маховых перьев 2 < 7 средняя длина крыла равнялась 56.9±0.25 мм; 2 = 7 – 56.7±0.30 мм; 2 > 7 – 57.7±0.21 мм. Средняя длина крыла у зарничек с соотношением маховых перьев 2 > 7 несколько больше, чем у птиц двух других групп, но разница незначительна и статистически не значима (t = 2.54; t = 2.73).
Таким образом, встреча на Дальнем Востоке зарничек формы Ph. i.
inornatus с формулой крыла, характерной для формы Ph. i. humei, объясняется, на наш взгляд, тем, что южная часть ареала Ph. i. inornatus
находится в одном широтном диапазоне с северной частью ареала Ph.
i. humei, что, согласно правилу Сибома, и приводит к одинаковой формуле крыла.
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Орнитологические наблюдения в Казталовском
районе Западно-Казахстанской области
в августе 2008 года
А.В.Грачёв
Второе издание. Первая публикация в 2008*

С 21 по 26 августа 2008 года во время учётов сайги в Казталовском
районе Западно-Казахстанской области в степном междуречье Малого
Узеня и Ащиозека (Горькая) мною зарегистрировано свыше 42 видов
птиц.
Савка Oxyura leucocephala. В пойме реки Ащиозек, выше моста по
трассе между посёлками Казталовка и Жаныбек, 21 августа отмечены
2 особи.
Могильник Aquila heliaca. В степи между селом Караоба и зимовкой Копа на речке Ащиозек на трупе сайгака 21 августа кормилось 8
могильников.
Степной орёл Aquila nipalensis. Вместе с ними держалось 4 степных орла.
Орлан-белохвост Haliaeetus albicilla. В пойме Ащиозека в 25 км
юго-западнее села Караоба 21 августа в районе зимовки Копа около
гнезда на ветле видели выводок из 2 взрослых и 3 молодых орланов.
Серый журавль Grus grus. Группу из 3 особей отметили 25 августа на пойменных озёрах в самых низовьях реки Малый Узень.
Красавка Anthropoides virgo. В 70 км южнее посёлка Казталовка
перед мостом через Ащиозек 22-23 августа в районе сора Аралтобе
встречено 2 пары красавок, в каждой из которых было по одному лётному молодому.
Грачёв В.А. 2008. Орнитологические наблюдения в Казталовском районе Западно-Казахстанской области
в августе 2008 г. // Каз. орнитол. бюл.: 37.
*
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Стрепет Tetrax tetrax. Между селом Караоба и зимовкой Копа на
реке Ащиозек 22 августа на горелых участках степи со свежей зеленью
наблюдали стаю из 14 особей.
Саджа Syrrhaptes paradoxus. В песках в окрестностях села Сарыколь (бывшее Факеево) в районе впадения Малого Узеня в КамышСамарские озёра 24 августа попадались редкие группы по 3-4 особи.
Весной в этих же местах саджи встречались часто.
Кроме того, были отмечены лебедь-шипун Cygnus olor, огарь Tadorna ferruginea, пеганка Tadorna tadorna, кряква Anas platyrhynchos, серая утка Anas strepera, широконоска Anas clypeata, трескунок Anas
querquedula, красноносый нырок Netta rufina, красноголовая чернеть
Aythya ferina, лысуха Fulica atra, камышница Gallinula chloropus, пустельга Falco tinnunculus, ушастая сова Asio otus, сплюшка Otus scops,
козодой Caprimulgus europaeus, удод Upupa epops, береговая ласточка
Riparia riparia, деревенская ласточка Hirundo rustica, белая трясогузка Motacilla alba, жёлтая трясогузка Motacilla flava, полевой конёк
Anthus campestris, хохлатый жаворонок Galerida cristata, серый жаворонок Calandrella rufescens, малый жаворонок Calandrella brachydactyla, полевой жаворонок Alauda arvensis, степной жаворонок Melanocorypha calandra, белокрылый жаворонок Melanocorypha leucoptera, чёрный жаворонок Melanocorypha yeltoniensis, скворец Sturnus vulgaris,
чернолобый сорокопут Lanius minor, сорока Pica pica, серая ворона
Corvus cornix, серая мухоловка Muscicapa striata, плясунья Oenanthe
isabellina.
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Необычные явления в орнитофауне Советского
района Ханты-Мансийского автономного округа
В.П.Лыхварь, Е.В.Лыхварь
Второе издание. Первая публикация в 2005*

Наблюдения проводили с октября 2004 по январь 2005 года, преимущественно в городе Советском (61°22' с.ш., 63°34' в.д.), эпизодически – в других населённых пунктах Советского района и в окрестной
Лыхварь В.П., Лыхварь Е.В. 2005. Необычные явления в орнитофауне Советского района
Ханты-Мансийского автономного округа // Материалы к распространению птиц на Урале,
в Приуралье и Западной Сибири. Екатеринбург: 202-203.
*
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тайге. Использовали также опросные данные и результаты отловов
птиц с помощью паутинных сетей.
Белая лазоревка Parus cyanus. Одиночная особь наблюдалась в
Советском в течение дня 19 ноября 2004. Ранее залётов князька в Советском районе не наблюдалось.
Черноголовая славка Sylvia atricapilla. Взрослый самец отловлен 16 ноября 2004 в городе Советском в кустах ирги и калины. Птица
была нормальной упитанности. Появление славки-черноголовки в
столь поздние сроки в данной местности необъяснимо. Вылет из неволи исключён. Первые залёты черноголовой славки в Советском районе
отмечены после 1995 года в весеннее-летние периоды.
Щур Pinicola enucleator. Необычная инвазия щуров наблюдалась в
Советском районе и в бассейне реки Малой Сосьвы. Массовая кочёвка
щуров началась в конце сентября, что на 2-3 недели раньше обычного.
Возможно, это было вызвано низкой урожайностью ягодных кустарников в тайге. С начала октября щуры в больших количествах стали появляться в городах и населённых пунктах. Прежде щуры лишь изредка единичными особями или стайками не более 4-5 штук залетали на
окраины посёлков, держались осторожно и не задерживались на кормёжку, а в тайге встречались стайки из 4-8, редко 10-12 особей. Осенью
2004 года щуры встречались повсеместно в населённых пунктах, причём попадались стаи до 50 и более особей. Щуры безбоязненно кормились в населённых пунктах плодами рябины, диких яблонь, а также
почками хвойных и лиственных деревьев и кустарников, нередко кормились на земле. Во время пика пролёта в конце ноября – середине
декабря ежедневно за 2 ч (9 ч 30 мин – 11 ч 30 мин) наблюдений со
стационарной точки мы регистрировали от 100 до 300 щуров, пролетавших на юго-запад. К концу декабря щуров постепенно становилось
меньше, хотя отдельные стайки встречались и в январе. Обычно щуры
исчезают из нашей местности к середине декабря.
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