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Хищные птицы в природных очагах зоонозов
A.E.Пшенников, Ю.В.Лабутин
Второе издание. Первая публикация в 1982*

Паразитарные системы природно-очаговых инфекций функционируют в пределах биоценозов с многофакторными и многопричинными
биоценологическими отношениями. Наличие в составе биоценоза популяции возбудителя заболевания обусловливает существование природного очага инфекции. Взаимодействие популяции возбудителя с
популяциями других видов обеспечивает круговорот инфекции, составляя естественный эпизоотический процесс (Никифоров 1972). Помимо непосредственных связей, характеризующихся паразитированием возбудителя в организмах, существуют косвенные отношения возбудителя с другими членами биоценоза природного очага. Последние
воздействуют на возбудителей инфекции опосредованно через переносчиков и хозяев.
Несомненно, что в функционировании очага основное значение
имеют прямые биоценологические связи, определяющие существование возбудителя в тканях и органах организмов, его распространение
в популяциях основных хозяев, сохранение патогенного начала в межэпизоотийный период. В то же время необходимо знание всего многообразия косвенных связей возбудителя инфекции с остальными членами биоценоза, которые, не имея прямых связей с возбудителем, тесно связаны с организмами – резервуарами и переносчиками инфекции
и, несомненно, оказывают определённое воздействие на течение эпизоотического процесса и формирование природных очагов.
Большинство зоонозных заболеваний относится к природно-очаговым с постоянной циркуляцией возбудителей среди диких животных,
главным образом млекопитающих. Например, естественное заражение
млекопитающих лептоспирозом установлено у 100 видов, чумой – у
220, туляремией – у 120, Ку-лихорадкой – более чем у 100 и бешенством – более чем у 110 видов (Кучерук 1977). Из 222 видов арбовирусов почти 200 выделено от млекопитающих (Никифоров 1972).
В качестве хозяев зоонозов чаще всего служат грызуны. Представители этого многовидового отряда имеют чрезвычайно широкое распространение, образуют большое число жизненных форм и занимают самые разнообразные местообитания. Естественная заражённость грызунов установлена для 28 из 30 зоонозов, опасных для человека, при* Пшенников A.E., Лабутин Ю.В. 1982. Хищные птицы в природных очагах зоонозов
// Миграции и экология птиц Сибири. Новосибирск: 34-49.
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чём в 25 случаях они являлись основными хозяевами (Кучерук 1977).
Такая роль грызунов в существовании и функционировании природных очагов инфекционных заболеваний обусловливает необходимость
всестороннего анализа биоценологических отношений представителей
отряда в этих природных очагах. В таком плане существенный интерес
представляют хищные и хищничающие птицы, которые являются естественными потребителями грызунов, оказывающими определённое воздействие на их популяции. Между хищными птицами и грызунами в
природных очагах зоонозов осуществляются прямые трофические и топические связи.
Каковы же последствия контактов хищных птиц с резервуарами и
носителями инфекций? Оказывают ли воздействие возбудители зоонозов на популяцию хищных птиц; какова чувствительность последних к
возбудителям инфекций, циркулирующим в природных очагах? Наконец, в каком направлении и как осуществляется воздействие хищников на популяцию возбудителей заболеваний?
Эти и некоторые другие вопросы возникают при анализе взаимоотношений между хищниками и жертвами в очагах инфекций. Раскрытие их крайне необходимо для понимания закономерностей возникновения и функционирования природных очагов инфекционных заболеваний, их путей эволюции.
В настоящем сообщении мы сделали попытку обобщения литературного материала в аспекте названной проблемы и вероятного значения хищных и хищничающих птиц в природных очагах заболеваний.
Поддерживая тезис о существенном значении грызунов в трофических связях хищничающих птиц, следует указать, что в Якутии почти
все виды хищных птиц (17 из 19), за исключением узкоспециализированных и редких – хохлатого осоеда Pernis ptilorhynchus и скопы Pandion haliaetus, добывают грызунов. Это относится не только к потенциальным миофагам, полифагам, но и к орнитофагам (сапсан Falco peregrinus, кречет Falco rusticolus, чеглок Falco subbuteo) или таким крупным птицам, как большой подорлик Aquila clanga, беркут Aquila chrysaetos, орлан-белохвост Haliaeetus albicilla. Грызуны составляют значительную часть рациона всех (девяти) видов сов, а также хищничающих видов воробьиных (ворон Corvus corax, чёрная ворона Corvus corone
orientalis, кукша Perisoreus infaustus) и чаек (Андреев 1953, 1974; Борисов 1978; Воробьёв 1963; Давыдов, Соломонов 1967; Егоров 1958; Егоров, Лабутин 1959, 1965; Егоров, Перфильев 1959; Капитонов 1957;
Лабутин 1958, 1961, 1965; Лабутин и др. 1965; Ларионов 1957; Маак
1886; Михель 1935; Перфильев 1967, 1971; Соломонов и др. 1962; Ткаченко 1938).
Известны случаи, когда орнитофаги (сапсан) при численности монгольской песчанки Meriones unguiculatus в 160 особей на 1 га переклю-
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чались на питание этим грызуном, несмотря на обилие птиц (Никифоров, Крюков 1969). Доля мелких млекопитающих в рационе миофагов
и полифагов может быть весьма большой, достигая 40-92% (Панькин
1974; Перфильев 1971; Анисимов 1969) – и даже 95% (Егоров, Лабутин
1959). По нашим данным, добыча бородатой неясыти Strix nebulosa в
пойме Яны у Верхоянска на 97%, а в центральной части Верхоянской
впадины полностью состояла из мелких млекопитающих.
Однако сведения, касающиеся структуры популяций жертвы и какой-либо избирательности в отборе видов и особей по полу, возрасту,
физиологическому состоянию или поведенческим особенностям жертв,
столь необходимые для познания роли хищников в очагах зоонозов, к
сожалению, немногочисленны и порой фрагментарны.
Тём не менее, о наличии у хищных птиц избирательности в добыче
видов и отдельных особей жертв говорится давно (Кожевников 1911;
Северцов 1940; Безрукова, Линник 1944; Тарасов 1944, 1946). Установлено, что добычей хищников чаще всего становятся больные, ослабленные или имеющие физические недостатки особи, которые, естественно, менее подвижны и более уязвимы. На примере добычи, приносимой в гнёзда обыкновенным канюком Buteo buteo (Фолитарек 1948),
выявлена избирательность элиминации, которая неравнозначна для
разных видов грызунов и проявляется как элементарная индивидуальная элиминация неполноценных особей, элиминация животных
разного возраста (у обыкновенной Microtus arvalis и рыжей Clethrionomys glareolus полёвок вылавливаются преимущественно взрослые, у
водяной полёвки Arvicola amphibius – молодые особи) и как элиминация беременных самок. В первом случае подразумевается элиминация
животных с патологоанатомическими отклонениями. В частности, среди обыкновенных полёвок, добытых канюками, поражённость паразитическими червями оказалась в 2 раза больше, а спайки печени и селезёнки с прилегающими органами встречались в 17 раз чаще, чем у
тех же полёвок, отловленных в природе с целью контроля. Изменения
печени и селезёнки у животных-жертв отмечены соответственно в 2.6 и
1.9 раза чаще, чем в природе.
Косвенное подтверждение избирательной элиминации хищниками
больных особей имеется в работе М.И.Безруковой и Т.Г.Линник (1944).
Чумная эпизоотия выявлена при исследовании добычи хищных птиц
и совершенно не обнаружена при изучении десятков тысяч отловленных в природе грызунов.
Материалы о предпочтительном отлове хищниками аномальных
животных находят подтверждение в более поздних исследованиях
(Лаврова, Карасёва 1956; Карасёва и др. 1957; Тимофеева, Головачёва
1959; Галушин 1960; Грачёв 1964). Из данных Л.А.Тимофеевой и В.Я.
Головачевой следует, что возбудитель эризипелоида (краснухи натуРус. орнитол. журн. 2018. Том 27. Экспресс-выпуск № 1606
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ралистов) выделяется из остатков грызунов, подобранных в гнёздах
хищных птиц, в 13.6 раза чаще, чем при обследовании грызунов, пойманных на соответствующей территории с помощью ловушек. Полагают, что исследование на туляремию остатков мелких млекопитающих,
содержащихся в погадках хищников, в 9-42 раза эффективнее, чем бактериологическое исследование животных, отловленных ловушками
(Доброхотов, Мещерякова 1974; Доброхотов и др. 1978).
Орлан-белохвост часто отлавливает больных и ослабевших ондатр
Ondatra zibethicus (Грачёв 1964), о склонности чёрного коршуна Milvus
migrans к добыче больных и павших грызунов сообщается многими исследователями (Каспарсон 1958; Данилов 1962, 1976; Галушин 1960,
1971; Мараков 1977).
Для многих видов хищных птиц известно использование трупов и
падали. По данным В.А.Грачёва (1964), в питании орлана-белохвоста
падаль составляет летом около 5% рациона, зимой – до 70%. Орланы
подбирают в угодьях трупы погибших от разных причин ондатр, а в
период промысла ондатры их ободранные тушки, брошенные охотниками. Беркуты подбирали специально выложенные тушки убитых сусликов (Boag 1977). Падаль составляет значительную часть рациона в
питании луней некоторых районов Новой Зеландии (Duuglas 1970),
она характерна также для белоголового орлана Haliaeetus leucocephalus (Retfalvi 1970), беркута (Carnie 1954; Brown, Watson 1964). Опытным путём установлена повышенная концентрация хищных птиц на
участках с выложенной приманкой – трупами зверьков средних размеров (Гусев 1962). По нашим наблюдениям, трупы животных в Якутии (преимущественно зайца-беляка Lepus timidus и длиннохвостого
суслика Spermophilus undulatus) поедают коршун, орлан-белохвост, ворон и, по-видимому, беркут и филин Bubo bubo.
Общепризнанно, что хищные птицы предпочитают, как правило,
наиболее многочисленные и доступные виды жертв. Использование
сапсаном – типичным орнитофагом – грызунов в годы их массового
размножения подтверждает это правило. Что касается трупов, то их
можно отнести хотя и к немногочисленному, но относительно доступному виду корма. Однако с этим положением не согласуются факты,
свидетельствующие о разного рода избирательности в отлове жертв,
интерпретация которой зачастую бывает весьма затруднительной. Так,
О.Н.Данилов (1962) описывает положительную избирательность большого подорлика в вылове водяных полёвок чёрной окраски. В Барабинской низменности в добыче этого хищника черноокрашенные экземпляры водяных полёвок составили 17.5-39.3%, тогда как в контрольных отловах их было всего 6.4%.
Многократно отмечались резко выраженные географические особенности питания некоторых хищников. На территории только Якутии
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у филина наблюдается чёткое разграничение в добыче фоновых видов:
на верхней Лене ими являются водяная полёвка и белка Sciurus vulgaris (61.7%), на средней Лене – водяная полёвка (74.4%),; в Верхоянье – заяц-беляк (до 90-97%) (Егоров, Лабутин 1959). У орлана-белохвоста в Якутском районе основной добычей служит длиннохвостый
суслик (80.7%), на реке Алдан – водяная полёвка (73.3%), в долине реки Лунгхи в Кобяйском районе – птицы (86.9-91.9%) (Лабутин и др.
1965). По данным Л.И.Казанцевой (1958), в Северном Казахстане в
питании полевого луня Circus cyaneus полностью отсутствовала домовая мышь Mus musculus, несмотря на её высокую численность, всего
один раз встречен в погадках хомячок Эверсманна Cricetulus eversmanni. В зимних погадках ушастой Asio otus и болотной A. flammeus сов
среди остатков жертв преобладали самки обыкновенной полёвки (Becker 1954).
Как указывает А.М.Чельцов-Бебутов (1970), элиминирующее воздействие хищников касается любых отклонений не только в окраске и
в других морфологических признаках, но и в сроках активности, степени подвижности и прочих деталях их поведения. Он полагает, что
хищники служат главнейшим фактором стабилизации не только морфологии и уровня численности населения своих жертв, но и видовых
стереотипов их поведения. В качестве частного примера, показывающего на отбор животных с изменённым стереотипом поведения, можно
привести описанный П.А.Мантейфелем (1961) случай в Московском
зоопарке, когда намокшие зимой и «отяжелевшие» воробьи Passer domesticus снизили реактивность движения и в течение 10 мин почти все
были растерзаны серыми воронами Corvus cornix. Другой пример имеется в отношении сапсанов ямальской тундры, избирательно выловивших больших пёстрых дятлов Dendrocopos major, которые выделялись среди аборигенных птиц внешним обликом, особенностями поведения и, возможно, были ослаблены (Галушин и др. 1963).
Мы полагаем, что широкий диапазон элиминирующего воздействия хищных птиц имеет и фенотипическую основу, т.е. является результатом индивидуального опыта особи, приобретённого ею в период онтогенеза. Поэтому, вероятно, характер давления хищника на жертву
должен быть многообразным в пределах вида и популяции и изменяться с обновлением популяции как хищника, так и его жертв.
Изложенные ранее сведения о поедании хищными птицами больных и павших грызунов позволяют предполагать, что в очагах зоонозов в период эпизоотий они поглощают большое количество патогенных микроорганизмов. Вопрос о последствиях тесного контакта этих
птиц с больными животными и возбудителями инфекций имеет практическое значение и важен при оценке роли хищничающих видов в
распространении возбудителей зоонозов.
Рус. орнитол. журн. 2018. Том 27. Экспресс-выпуск № 1606
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Прежде всего, возможно заражение и заболевание птиц. Однако
вероятность этого при контактах с больными грызунами, заражёнными блохами и клещами, а также при поедании заражённых животных
мала, так как в процессе длительной сопряжённой эволюции хищника
и жертвы неизбежная элиминация особей, высокочувствительных к
заражению, по-видимому, способствовала выработке механизмов устойчивости к патогенному воздействию микроорганизмов, тем более ведущих к летальному исходу.
В литературе мы не нашли сведений о гибели взрослых хищных
птиц в естественных (нормальных) условиях их обитания. Возможно,
это является косвенным доказательством высокой устойчивости хищников к болезнетворному действию микроорганизмов, особенно при
пероральном заражении. Доказательством такой устойчивости являются немногочисленные прямые опыты.
В условиях эксперимента не удалось вызвать заболевания кобчиков Falco vespertinus и канюков при скармливании им инфицированных клещевым энцефалитом лабораторных белых мышей. Один грамм
мозговой суспензии этих грызунов содержал до трёх миллиардов инфекционных частиц вируса. В крови и органах вируса содержалось
столько же или в 10-100 раз меньше. Тем не менее, птицы не проявляли признаков заболевания и в их крови вирус не обнаруживался. Заболевания не было отмечено и при введении больших доз вируса под
кожу и даже в мозг этих видов (Блашкович 1966). Не произошло заболевания хищников при скармливании им мышей, содержащих вирус
омской геморрагической лихорадки (Харитонова и др. 1972) и вирус
западного Нила (Чунихин 1972).
По данным А.В.Гагариной, к вирусу омской геморрагической лихорадки оказались невосприимчивыми взрослые луни, но чувствительными их птенцы (Фёдоров 1959). Кормление филина и белоголового
сипа Gyps fulvus тушками животных, погибших от туляремии, не вызвало заболевания птиц (Павловский, Токаревич 1966). Введение культуры лептоспир серотипа «гриппотифоза» внутрибрюшинно и через
рот не вызвало заражения сарыча (Zastera, Havlik 1958). Африканские
грифы Gyps africanus, которым скармливали пищу, содержащую большое количество различных болезнетворных микроорганизмов (возбудителей сибирской язвы, бруцеллёза, туберкулёза, патогенных стрептококков), также не проявляли признаков заболевания (Houston, Cooper 1975).
Одной из причин невосприимчивости хищников к болезнетворным
организмам, поступающим к ним при поедании инфицированной пищи, считают высококислую среду в зобу и пищеварительном тракте
птиц. Относительная устойчивость птиц к прямому введению возбудителей в организм связывается с высокой температурой их тела. Боль-
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шинство возбудителей зоонозов адаптировано к температуре тела млекопитающих и, вероятно, не выдерживают более высокой температуры. В частности, лептоспиры погибают при 41°С в течение 24 ч (Zastera, Havlik 1958). Этой же причиной объясняется естественная высокая степень устойчивости птиц к сибирской язве, поскольку температура их тела значительно выше оптимальной температуры развития
сибиреязвенного микроба.
По-видимому, хищные птицы обладают определённым естественным иммунитетом к возбудителям зоонозов, который формировался в
течение длительной совместной эволюции их как компонентов биоценозов. Биологические и экологические особенности птиц (высокая температура, способность к полёту), возможно, способствовали отбору особей и популяций с устойчивой невосприимчивостью к инфекциям. Однако эта невосприимчивость относительна и может снижаться при изменении физиологического состояния птиц. Ещё Пастер показал, что
цыплёнка можно заразить сибирской язвой, если искусственно понизить его температуру до 37°С. Такое понижение происходит при простом погружении его конечностей в воду. Не исключено, что прорыв
естественной устойчивости может иметь место и в природе.
Так, описаны единичные случаи гибели хищников от инфекционных заболеваний. В Англии обнаружен туберкулёз у двух беркутов,
закончившийся их гибелью. От пастеррелёза погибли перепелятник
Accipiter nisus и тетеревятник Accipiter gentilis, содержавшиеся в неволе как ловчие птицы для охоты (Vallee, Virat 1956). Эризипелоид обнаружен у перепелятника и полевого луня, заболевших и погибших в
зимнее время (Macdonald 1968). Гибель от кокцидиоза перепелятника
и 4 пустельг Falco tinnunculus наблюдалась осенью на Мангышлаке
(Курочкин, Лавровский 1959). Характерно, что все случаи отмечены в
холодное время года и связаны с общим ослаблением организма и
напряжённым состоянием птиц.
С другой стороны, следует подчеркнуть, что у хищных птиц в очагах зоонозов обнаруживаются антитела к возбудителям некоторых инфекций: ОГЛ, КЭ, ЗН, ЯЭ, вирусу Синдбис, токсоплазмоза, лептоспироза, Ку-лихорадки, сальмонеллёза, клещевого риккетсиоза Северной
Азии (Йыгысте 1961; Каракулов и др. 1959; Махметов 1959; Троп и др.
1963; Сурвилло 1972; Шаронов, Столбов 1969). На Кавказе и в Закавказье, например, комплементсвязывающие антитела к токсоплазмам
выявлены у балобана Falco cherrug, чеглока, обыкновенной пустельги,
полевого луня, чёрного коршуна, стервятника Neophron percnopterus,
белоголового сипа, бородача Gypaetus barbatus, степного орла Aquila
nipalensis, малого подорлика Aquila pomarina, канюка, болотной совы,
обыкновенной неясыти Strix aluco, домового сыча Athene noctua, ворона и серой вороны (Львов, Ильичёв 1979), в Восточной Сибири – у
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длиннохвостой неясыти Strix uralensis (Кузина, Литвиненко 1970). Это
свидетельствует об относительности видовой невосприимчивости и
устойчивости хищников к тем путям проникновения возбудителей, с
которыми они сталкиваются в природе.
Мало данных, которые позволили бы проанализировать вопрос возможности разноса инфекции хищниками в результате бессимптомного
носительства, хронического переболевания или механического переноса заражённых животных и рассеивания экскрементов и погадок. Столь
же мало в доступной нам литературе описано случаев выделения от
хищников возбудителей зоонозов. В СССР установлено заражение туляремией коршуна (Павловский, Токаревич 1966) и болотной совы
(Мизитова и др. 1979). Естественная заражённость токсоплазмозом выявлена у полевого луня, чёрного коршуна и пустельги (Галузо, Засухин 1964), причём, по данным серологических исследований (Йыгысте
1961), заражённость коршуна в очагах составляла 77%, а луня 75%.
Установлена заражённость болотного луня Circus aeruginosus лептоспирами и сальмонеллами (Троп, Чуловский 1959; Троп 1972), вороны
и орлана-белохвоста – псевдотуберкулёзом (Львов, Ильичёв 1979), вороны – бруцеллёзом (Некрасов, Пинигин 1979). В яйцах тетеревятника обнаружен вирус клещевого энцефалита (Краминский и др. 1974).
Что касается распространения возбудителей в экскрементах, то в
пищеварительных трактах хищников-падалыциков гибнет большинство вирусов, теряют жизнеспособность возбудители бруцеллёза, туберкулёза, вегетативные формы бацилл сибирской язвы. В опытах с
африканскими грифами отмечено выживание спор сибирской язвы и
некоторых стрептококков (Houston, Cooper 1975).
Кислая реакция не способствует сохранению возбудителей и в погадках. При поедании птицами туляремийных грызунов выброшенные затем погадки или не содержат жизнеспособных возбудителей,
или очень немного микробов сохраняется в течение короткого времени
(Доброхотов и др. 1973). Такой путь разноса возбудителей зоонозов, повидимому, встречается в природе, но вряд ли имеет существенное значение.
Наконец, существует возможность транспортировки и рассеивания
инфекции хищничающими птицами через ряд членистоногих – переносчиков возбудителей инфекций, в частности клещей и блох грызунов.
На птицах Забайкальского чумного очага встречено 9 видов блох,
среди которых наиболее часто отмечалась тарбаганья блоха Oropsylla
silantievi, которая считается основным переносчиком чумы в Забайкалье и Монголии (Дубинин 1948). В Дагестане из блох, снятых с убитого
во время полёта чёрного коршуна, выделен возбудитель чумы. В Калифорнии культура чумного микроба выделена из блохи, снятой с со-
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вы, обитающей в норах (Павловский, Токаревич 1966). Эти факты
должны быть учтены для оценки эпизоотологическото значения птиц в
очагах заболеваний.
Величина охотничьего участка хищных птиц
Охотничья территория
Вид

Радиус
охоты, км

площадь,
2
км

Район

Источник

Gyps africanus
Aquila chrysaetos
Buteo lagopus
Accipiter gentilis
Accipiter nisus
Buteo platypterus
Haliaeetus leucocephalus
Circus cyaneus
Falco subbuteo
Haliaeetus albicilla
Haliaeetus albicilla
Aquila clanga
Buteo buteo
Buteo buteo
Buteo buteo
Buteo buteo
Milvus migrans
Milvus migrans
Milvus migrans
Milvus migrans
Milvus migrans
Falco tinnunculus
Falco tinnunculus
Falco tinnunculus
Falco tinnunculus

240
–
8
–
–
–
2
2.5-3
0.3-0.5
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
2-4
2.5
–

–
45-72
10-25
12-17
5
10-15
–
–
–
60
308
21
2.7-7.5
2.7-7.5
2.7-7.5
7.7
2.2
2.5
0.45
1.4-2.1
2.5-3.5
0.5-0.6
–
–
0,2

Танзания
Шотландия
Верхнее Приамурье
Хакасия
Хакасия
Река Гудзон
Ц. Флорида
Бараба
Калининская обл.
Окский заповедник
Река Или
Окский заповедник
Окский заповедник
Владимирская обл
Московская обл.
Окский заповедник
Рязанская обл.
Горьковская обл.
Куршская коса
Ц. Якутия
Хакасия
Хакасия
Верхнее Приамурье
Бараба
Рязанская обл.

Houston, Cooper 1975
Brown Leslie, Watson 1964
Панькин 1974
Кустов 1976
Кустов 1976
Matray 1974
Howell 1954
Данилов 1976
Мараков 1977
Галушин 1971
Грачёв 1964
Галушин 1971
Галушин 1981
Галушин, Голодушко 1963
Галушин, Голодушко 1963
Шепель 1978
Галушин 1971
Галушин 1971
Галушин 1971
Соломонов и др. 1962
Кустов 1976
Кустов 1976
Панькин 1974
Данилов 1976
Галушин 1971

Важной предпосылкой изучения очагов зоонозов является выяснение расстояний, на которые членистоногие, переносчики заболеваний,
могут транспортироваться хищниками. Естественно, что эти расстояния в течение года не одинаковы. Они могут быть относительно небольшими в период гнездования и воспитания потомства и многократно бо́льшими во время весенних и осенних миграций. Здесь следует учитывать и продолжительность транзита членистоногих на птицах во времени. Известно, что блохи грызунов могут удерживаться на
воробьиных птицах в течение суток и более. Экспериментально доказан перенос голубями блох сусликов до 10 км (Ширанович, Чумакова
1961). По другим данным (Гусев, Бедный 1960), занос блох птицами
возможен на расстояние до 250 км. Некоторые сведения о перемещении хищных птиц во время охоты приведены в таблице. У большинРус. орнитол. журн. 2018. Том 27. Экспресс-выпуск № 1606
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ства птиц эти перемещения невелики, исключая типичных падальщиков (африканский гриф) и некоторых крупных хищников.
В целом возможность разноса неспецифических для птиц членистоногих на далёкое расстояние ограничивается кратковременностью
пребывания этих паразитов на хищниках. Тем не менее, такую возможность разноса (в том числе членистоногих, заражённых чумой или
другими возбудителями) на относительно небольшие расстояния нельзя исключить. Однако в этом случае распространению зоонозной инфекции (в частности, чумы) и образованию новых очагов должно соответствовать одновременное наличие многообразных условий, обеспечивающих эпизоотический процесс. Как указывает Ю.М.Ралль (1958),
благоприятная комбинация необходимых условий за пределами существующих очагов имеет весьма малую вероятность. Поэтому так же
маловероятным представляется занос возбудителя чумы хищными птицами на большие расстояния (Равдоникас 1974).
Таковы общие черты, раскрывающие положение хищных и хищничающих птиц в системе природных очагов большинства зоонозов. Следует лишь добавить, что хищные птицы, особенно в местах концентрации жертвы, охотничьими маршрутами покрывают весьма полно занимаемую жертвой территорию, поскольку каждый вид использует
для этого свойственные ему биотопы и время суток. Это хорошо показано на примере зайца-беляка и истребляющих его хищников в межхребтовой депрессии бассейна реки Яны (Лабутин 1974). Беркут, тетеревятник, коршун и филин, трофические связи которых тесно переплетались на зайце, в одном и том же районе использовали разные не
только охотничьи, но и гнездовые биотопы. Можно допустить ещё более полную осваиваемость территории с привлечением сюда хищных и
хищничающих птиц других экологических форм. Эволюция меж- и
внутривидовых отношений среди хищников привела к более полному
освоению территории, что, в свою очередь, влечёт за собой отбор жертв
из разных местообитаний.
Последнее положение с учётом отбора птицами больных животных
(Пшенников, Лабутин 1979) таит в себе большие возможности использования их в прикладных целях. Имеется в виду использование добычи и погадок хищных и хищничающих птиц для последующего выявления возбудителей зоонозов, эпизоотий (туляремии и чумы) и определения новых очагов (Тарасов 1946, 1949; Доброхотов и др. 1973;
Доброхотов, Мещерякова 1974; Пшенников, Лабутин 1979).
Работы такого плана, проведённые в Якутии (Пшенников и др.
1979), дали положительные результаты. При исследовании методом
реакции нейтрализации антител (РНАт) погадок серебристых чаек Larus argentatus s.l., собранных в долине реки Лены (нижнее течение),
туляремийный антиген в очень высоком титре обнаружен в 34.2% по-
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гадок в 1977 году и в 2.2% – в 1978 году. Анализ данных позволил
установить на территории указанного района в 1977 году интенсивную
эпизоотию туляремии, в которую, кроме водяной полёвки, были вовлечены другие грызуны и, вероятно, мелкие воробьиные птицы (береговые ласточки Riparia riparia). Этот очаг, расположенный севернее Полярного круга, ранее не был зарегистрирован. Туляремийный антиген
был выделен также из погадок филина, собранных в 1978 году в Верхоянье, где в этот период наблюдался «мор» зайца-беляка (Лабутин
1979), и из погадок орлана-белохвоста на реке Колыме.
Можно полагать, что гнёзда хищных и хищничающих птиц особенно в период выкармливания птенцов, являются своеобразными резерватами, в которых накапливается информация (принесённые жертвы
и погадки) об эпизоотическом состоянии популяций жертв. Сбор материала в гнёздах или рядом с ними относительно несложен и особенно
эффективен в районах, где отлов грызунов для исследования по тем
или иным причинам, затруднён. Кроме того, как указывалось выше,
инфицированные животные-жертвы в добыче хищников могут встречаться более часто, чем при отлове их в природе, благодаря чему процесс исследования возникновения очагов зоонозных инфекций через
хищных и хищничающих птиц может оказаться более оперативным.
Значение этого метода усиливается тем, что птицами облавливается
практически вся территория и, что не менее важно, имеется возможность получения данных о функционировании зоонозов в межэпизоотический период, когда инфекция сохраняется лишь в отдельных
микроочагах, обнаружение которых другими способами более сложно.
Таким образом, остатки жертв хищных птиц и погадки целесообразно
использовать в качестве объектов микробиологических и серологических исследований для выявления природных очагов зоонозов и изучения эпизоотий.
В заключение необходимо отметить, что затронутая проблема,
включающая в себя по крайней мере три звена биоценоза (хищник –
жертва – паразит), чрезвычайно сложна. В очагах зоонозов хищные
птицы осуществляют элиминацию больных животных, что, по-видимому, является фактором, способствующим формированию наиболее жизнеспособных популяций жертв, замедлению распространения инфекции и, возможно, прерыванию эпизоотического цикла. В этом заключается одна из сторон их санитарного значения. Однако попытка анализа литературных данных показала явную недостаточность изученности хищных птиц в этом аспекте. Слабо выяснены характер многообразия связей хищников с возбудителями инфекционных заболеваний, их роль в эпизоотическом процессе. Можно полагать, что хищные
птицы обладают естественной устойчивостью против возбудителей многих зоонозов, а их контакт с возбудителями обычно не сопровождается
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выраженными признаками заболевания. Не ясны вопросы разноса птицами возбудителей зоонозов посредством специфических и неспецифических эктопаразитов.
Можно надеяться, что изучение поставленных вопросов будет способствовать более глубокому пониманию роли хищных птиц в природных очагах зоонозных инфекций.
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С конца 1960-х до начала 1980-х годов в научной орнитологической
и экологической литературе появилось большое количество публикаций, констатировавших уменьшение толщины скорлупы у ряда видов
птиц в середине XX века (Ratclife 1967, 1970; Cooke et al. 1976; Conrad
1978; Schilling, König 1980; и др.). Это явление вскоре стали связывать
с отравлением птиц различными соединениями, в первую очередь
хлорорганическими (ДДТ и др.), что нашло и экспериментальное подтверждение (Heath et al. 1972). Это дало основание рассматривать данное явление как серьёзную опасность для популяций ряда видов, в
первую очередь дневных хищных птиц. Уменьшение толщины скорлупы яиц сапсана Falco peregrinus в Англии, Шотландии и Германии в
1947-1978 годах по сравнению с более ранним периодом примерно на
20% (Ratclife 1967; Schilling 1980; и др.) стали считать одной из главных причин катастрофического сокращения численности этого хищника в Европе и США. Истончённая скорлупа оказывается неустойчивой к механическим воздействиям, что приводит к гибели эмбрионов и
Гричик В.В. 2017. Толщина скорлупы как экологическая характеристика популяций у диких птиц
// Актуальные проблемы зоол. науки в Беларуси: Материалы 11-й Зоол. науч.-практ. конф. Минск, 1: 78-84.
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существенному снижению успеха размножения. Однако значительное
сокращение масштабов использование наиболее опасных хлорорганических загрязнителей (в первую очередь ДДТ) в Европе в последней
трети XX века у некоторых видов привело к частичному восстановлению нормальной толщины скорлупы, хотя, судя по публикациям, тенденция этого явления оказалась неоднозначной (Conrad 1981).
Важно отметить, что факт уменьшения толщины скорлупы был
констатирован путём сравнительного исследования накопленных в
музеях оологических коллекций. Однако сбор таких коллекций в Западной и Центральной Европе был наиболее интенсивным в конце
XIX – первой половине XX века, а к последней четверти XX столетия
почти полностью прекратился. Последний факт стал, видимо, одной из
главных причин, обусловивших почти полное исчезновение публикаций на эту тему в европейской орнитологической литературе к концу
XX столетия. Единичные попытки использовать в качестве сравнительного материала образцы скорлупы неоплодотворённых или погибших
во время насиживания яиц сами по себе предопределяли системную
ошибку сравнительного исследования, поскольку, как отмечалось в
литературе (Conrad 1981), при разложении содержимого яйца в период
его инкубации одновременно происходит разрушение внутреннего слоя
скорлупы.
В Белоруссии, в силу ряда обстоятельств, комплектование нескольких оологических коллекций происходило в последней четверти XX и
начале XXI веков, что даёт возможность оценить более близкую к современности ситуацию с толщиной скорлупы для ряда видов диких
птиц. Именно этому вопросу и посвящено данное исследование.
Материал и методы
Данные по характеристикам скорлупы получены путём исследования параметров сухой скорлупы, в большинстве случаев законченных свежих или слабо
насиженных кладок, собранных на территории Белоруссии. Кроме собственных материалов, использованы кладки оологических коллекций Зоологического музея Белорусского государственного университета, Музея природы и экологии Республики
Беларусь (Минск) и Зоологического музея Московского государственного университета.
Поскольку толщина скорлупы птичьего яйца неодинакова в разных его частях
(максимальная у «полюсов», минимальная у «экватора»), и её полноценное измерение невозможно без значительного повреждения коллекционных экземпляров, в
качестве характеристики толщины скорлупы использована её относительная масса Rg. Этот показатель рассчитывается путём простой формулы:
𝑅𝑔 =

100𝑔
𝐺

(%),

где g (г) – получаемая путём взвешивания масса сухой, чисто отпрепарированной
скорлупы свежего или слабо насиженного яйца с небольшим диаметром отверстия
сверления, G (г) – полная масса свежего яйца. Показатель G для каждого яйца
рассчитывается по эмпирической формуле Гроссфельда (Grossfeld 1938):
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𝐺 = 0.57 𝐴𝐵 2 (г),
где А – длина яйца, В – его ширина (мм). Предпочтение именно расчётному показателю G отдано по двум причинам. Во-первых, в коллекциях имеется сравнительно немного яиц, которые были собраны в свежем состоянии (до начала насиживания) и взвешены до препарирования, а с началом инкубации яйца его масса
неуклонно уменьшается. Во-вторых, именно по этим двум формулам рассчитывались использованные нами для сравнения характеристики скорлупы, приведённые в «Справочнике по оологии» М.Шенветтера (Schönwetter 1960-1992). Данные о
массе скорлупы яиц в названном справочнике получены на коллекционном материале, собранном в конце XIX – первой половине XX столетия и, таким образом,
могут служить отправной точкой для сопоставления характеристик скорлупы яиц
более поздних периодов сбора. Такой подход использовался и в ряде других публикаций схожей тематики. Объём исследованного материала указан в приведённой
ниже таблице и пояснениях по каждому виду.

Р е з у л ь т а т ы и о б с у ж д е ни е
Приведённая таблица в обобщённой форме отражает полученные
нами результаты, причём показатель Rg приведён в сравнении с его
величиной в выше названном справочнике М.Шенветтера. Сопоставление этих цифр даёт основание утверждать, что отклонение показателя Rg от его «исходных» величин у разных видов выражено не в
одинаковой степени.
Характеристики скорлупы яиц у некоторых видов птиц фауны Белоруссии
в последней четверти XX – начале XXI века
Вид

n

Ardea cinerea

52

Ciconia ciconia

28

Anas platyrhynchos

62

Aquila pomarina

26

Buteo buteo

79

Fulica atra

64

Bubo bubo

28

Corvus corax

96

G (г)
M ± S.E. (lim)

g (г)
M ± S.E. (lim)

Rg (%)
M (lim)

Rg (%) по:
Schönwetter 1960-1992

62.08 ± 0.59
(52.8 – 69.7)
110.44 ± 1.16
(99.6 – 128.1)
54.85 ± 0.58
(45.4 – 64.9)
89.75 ± 2.36
(66.5 – 123.2)
62.24 ± 0.81
(52.7 – 70.8)
40.82 ± 0.38
(32.0 – 46.9)
78.18 ± 1.31
(66.9 – 93.6)
30.58 ± 0.29
(25.3 – 38.9)

4.52 ± 0.04
(3.79 – 5.02)
10.94 ± 0.13
(9.20 – 11.87)
4.44 ± 0.06
(3.65 – 5.54)
7.07 ± 0.16
(5.91 – 8.76)
4.81 ± 0.06
(2.96 – 6.49)
3.61 ± 0.03
(2.86 – 4.05)
5.99 ± 0.10
(5.13 – 7.20)
1.83 ± 0.20
(1.37 – 2.30)

7.3
(6.5 – 8.0)
10.0
(8.3 – 10.9)
8.1
(6.6 – 9.1)
7.9
(6.1 – 9.3)
7.7
(6.5 – 9.7)
8.9
(7.2 – 10.2)
7.7
(6.7 – 8.5)
6.0
(5.2 – 7.0)

7.6
10.1
8.2
8.4
8.1
8.9
9.0
7.1

Серая цапля Ardea cinerea. В середине XX века у этого вида в Европе констатировали утончение скорлупы на 15% (Cooke 1976). Нами
исследованы 52 яйца из 11 кладок, собранных в 1989-2005 годах в Минской, Брестской и Гомельской областях. Средняя величина Rg для этой
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выборки составила 7.3%, что несколько меньше этого показателя из
справочника Шёнветтера и может указывать на утончение скорлупы в
среднем на 4.1%. Примерно у половины исследованных кладок толщину скорлупы можно считать нормальной (среднее значение Rg для
отдельных кладок от 6.77 до 7.68%).
Белый аист Ciconia ciconia. Исследовано 28 яиц 9 кладок, собранных в 1980-2013 годах в Минской, Брестской, Гродненской и Гомельской областях. Во всех яйцах 4 из 9 кладок относительная толщина
скорлупы ниже приведённой в справочнике Шёнветтера (10.1%) и варьирует в пределах 8.5-10.0%, в остальных кладках варьирует около
нормальной средней величины либо немного превышает её. Средняя
для всей выборки (Rg = 10.0%) не позволяет говорить о существенном
утончении скорлупы и приближается к статистической погрешности.
Кряква Anas platyrhynchos. В некоторых популяциях в середине
ХХ века констатировалось небольшое (на 10%) утончение скорлупы
(Heath et al. 1972; и др.). Нами исследованы 62 яйца из 6 кладок, собранных в 1980-2002 годах в Минской и Брестской областях. Разница
между полученным средним значением Rg и его величиной из справочника Шёнветтера незначительна – 8.1 и 8.2%, соответственно, и
близка к статистической погрешности.
Малый подорлик Aquila pomarina. Исследовано 26 яиц из 15 кладок, собранных в 1983-2006 годах в Минской, Гродненской, Брестской
и Гомельской областях. Полученное среднее значение Rg (7.9%) меньше такового для «нормальной» скорлупы из справочника Шёнветтера
(8.4%). В 5 кладках из 2 яиц оба яйца имели утончённую скорлупу
(минимальное значение Rg 6.1%), в остальных 6 кладках таковых было по 1 яйцу, второе же яйцо имело скорлупу нормальной или даже
увеличенной толщины (Rg до 9.3%).
Канюк Buteo buteo. У некоторых североамериканских видов рода
Buteo в 1970-е годы констатировалось существенное утончение скорлупы (до 20%) по сравнению с более ранним периодом (Springer 1980).
Нами исследовано 79 яиц 30 кладок, собранных в 1982-1998 годах в
Минской, Брестской и Гомельской областях. Аналогично малому подорлику, среднее значение Rg несколько меньше «нормального» (7.7 и
8.1% соответственно). В 16 из 30 исследованных кладок все яйца кладки (по 2-4) имели утончённую скорлупу.
Лысуха Fulica atra. Исследовано 64 яйца из 7 кладок, собранных
в 1988-2005 годах в Минской, Брестской и Гомельской областях. Разница между рассчитанным значением Rg и таковым из справочника
Шёнветтера (8.9%) отсутствует. Лишь в одной кладке все 8 яиц имеют
немного утончённую скорлупу: Rg составляет 8.1-8.6, в среднем 8.3%;
у остальных 6 кладках скорлупа в целом нормальна или даже немного
толще приведённой в названном справочнике.
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Филин Bubo bubo. В Центральной Европе в середине ХХ века у
филина отмечалось утончение скорлупы в среднем на 6.8% (Conrad
1981). Нами исследовано 28 яиц из 11 кладок, собранных в 1990-2007
годах в Брестской и Гомельской областях. Полученное среднее значение Rg свидетельствует о существенно более тонкой скорлупе исследованных яиц по отношению к норме: 7.7% против 9.0%, что соответствует
утончению скорлупы примерно на 14.4%. Следует особенно подчеркнуть, что ни у одного из 28 исследованных яиц Rg не достигало нормального значения в 9.0% (таблица). На некоторых яйцах наблюдались и внешне видимые признаки редукции скорлупы в форме извилистых бороздок или продолговатых углублений (в кладке из 3 яиц,
собранной 2 апреля 2005 в Березовском районе, на всех яйцах кладки;
Rg в данном случае – 7.1-7.8%).
Ворон Corvus corax. Исследовано 96 яиц из 19 кладок, собранных в
1980-1997 годах в Минской, Брестской и Гомельской областях. Среднее
значение Rg в 6.0% свидетельствует о «рекордном» для всех исследованных выборок утончении скорлупы – в среднем на 15.8%. Как и в
ситуации с филином, ни у одного из исследованных яиц Rg не достигало нормального значения. В доступной нам европейской литературе
данных о утончении яиц у этого вида в других регионах Европы нет.
Таким образом, полученные нами результаты неоднородны. Только
у одного вида – лысухи – величина Rg идентична таковой в названном
справочнике, т.е. толщина скорлупы не подверглась утончению. Возможно, это связано с почти исключительной растительноядностью этой
птицы. У кряквы и белого аиста Rg отклоняется незначительно, отклонение близко к статистической погрешности.
В отношении остальных исследованных видов можно говорить о той
или иной степени истончения скорлупы. У серой цапли, малого подорлика и канюка показатель Rg оказался на 3.0-5.5% меньше нормы, а
ещё у двух видов – филина и ворона – он был меньше нормы на 14.4%
и 15.8% соответственно. В числе этих видов присутствуют как относительно специализированные хищники (серая цапля, малый подорлик,
канюк), так и виды с широким спектром питания (ворон) и хищникгенералист (филин).
Насколько обнаруженное явление влияет на репродуктивные показатели популяций названных видов, сказать пока невозможно из-за
отсутствия детальных исследований в контексте названной проблемы.
Неоплодотворённые яйца и яйца с погибшими эмбрионами отмечаются и у филина, и у ворона нередко, но у филина, как правило, не более
одного такого яйца на кладку (Гричик, Тишечкин 2002). Нет в настоящее время и публикаций по объективной оценке динамики численности этого вида в Белоруссии, тогда как у ворона, несомненно, в 19801990-е годы происходил значительный рост численности (Никифоров и
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др. 1997). Несомненно, охарактеризованное явление утончения скорлупы у некоторых видов нашей орнитофауны, а также его возможные
причины и последствия заслуживают более детального исследования.
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Новое место гнездования серого журавля
Grus grus в низовьях реки Чу
Б.М.Губин
Второе издание. Первая публикация в 2013*

В пойме реки Чу в 60 км западнее посёлка Жуантобе 14 апреля
2009 отмечена пара серых журавлей Grus grus, явно собиравшаяся загнездиться. 9 мая в километре от основного русла реки (44°98.2' с.ш.,
68°21.7' в.д.) на разливах артезианской скважины диаметром до 500 м
Губин Б.М. 2013. Новое место гнездования серого журавля в низовьях р. Чу, Казах-стан
// Инфоррм. бюл. рабочей группы по журавлям Евразии. М., 12: 31-32.
*
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найдено гнездо журавля с двумя яйцами (см. рисунок). Гнездо было
устроено в середине водоёма и построено из тростника и других трав.
Глубина воды в месте расположения гнезда 5 см. Гнездо диаметром
60 см возвышалось над поверхностью воды на 6 см. В середине мая А.
Жатканбаев обнаружил в нём вылупившегося птенца и проклюнутое
яйцо, 6 июня он видел здесь одного птенца в сопровождении родителей. Днём раньше птицы, заметив меня, спрятали птенца и спокойно
ходили по берегу с противоположной стороны разлива.

Гнездо и кладка серого журавля Grus grus. Низовья реки Чу. 9 мая 2009. Фото автора.
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Находка этого гнезда серого журавля является самой западной не
только для поймы реки Чу, но и для всего южного Казахстана (Белялов 2011). Ранее в пойме реки Чу, в урочище Карабугут, расположенном более чем в 300 км восточнее от найденного нами гнезда, 10 мая
Е.И.Страутман поймал двух пуховых птенцов (Долгушин 1960), а 29
мая 1984 А.Ф.Ковшарь (1989) обнаружил гнездо серого журавля с 2
яйцами в 30 км ниже села Фурмановка, в 400 км восточнее нашей
находки.
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Гнездование серого журавля
Grus grus в низовьях реки Чу
А.Ф.Ковшарь
Второе издание. Первая публикация в 1989*

Река Чу находится у южной границы области гнездовий серого журавля Grus grus. В верхней части её долины он исчез, видимо, окончательно (Ковшарь 1982). Из низовий реки, где серый журавль в прошлом был немногочислен (Долгушин 1960), последние 25 лет сведения
не поступали. Поэтому представляют интерес данные о современном
состоянии там этого вида, полученные автором в 1982-1984 годах.
В связи с зарегулированием стока реки Чу подходящие для гнездования серого журавля места сохранились в основном между сёлами
Фурмановка и Уланбель (расстояние около 150 км), где осталась ещё
довольно широкая луговая пойма с тростниковыми зарослями и отдельными небольшими плёсами, называемыми здесь «арна». Лучше
всего развиты они у села Карабугут (около 80 км ниже по течению от
Фурмановки), близ центральной усадьбы Андасайского государственного заказника. Здесь в 1982 году с 25 по 31 июля я ежедневно встречал вместе до 10 птиц; 31 июля в группе было 3 взрослых и 2 молодых.
Ковшарь А.Ф. 1989. Гнездование серого журавля в низовьях реки Чу (Казахстан)
// Сообщ. Прибалт. комис. по изучению миграций птиц 21: 109-110.
*
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В 1983 году там же пары журавлей были отмечены 28 и 29 апреля, а
на озере Большой Караколь, у села Малые Камкалы (30 км ниже по
течению), А.С.Левин и О.В.Белялов каждый день с 11 по 16 мая наблюдали 2 пары, явно гнездовые. 29 мая 1984 в пойме реки Чу, в 30 км
ниже Фурмановки, среди обширного, не менее 1 км в поперечнике осокового болота, обрамлённого кустами лоха узколистного, осмотрено
гнездо, в котором журавль насиживал 2 яйца. По словам местного чабана, яйца в гнезде были уже 2 недели назад, а недалеко от этого места гнездилась ещё одна пара. Располагалось гнездо на осоковой кочке, глубина воды вокруг него была около 20 см. Постройка целиком состояла из сухой осоки; её диаметр 100, высота – 30 см. В том же году в
конце июня пары, а однажды 4 взрослых особи вместе были встречены
в районе Карабугута.
Ни к северу, где простирается обширная полынно-солянковая пустыня Бетпак-Дала, ни к югу (в песках Муюнкум) серые журавли не
гнездятся. Нет их и по сухому руслу реки Чу ниже описанных мест.
Указанное изолированное поселение, по всей вероятности, состоит из
нескольких десятков пар, что вряд ли намного меньше, чем было два
десятилетия тому назад. Однако дальнейшее его существование полностью зависит от состояния поймы реки Чу, с каждым годом всё более
высыхающей из-за мелководья.
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В Центральном Казахстане свиристель Bombycilla garrulus является немногочисленной пролётной и нерегулярно зимующей птицей (Долгушин 1970; Кривицкий и др. 1985; Белялов 2013; Кошкин 2017). Из-
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за преобладания открытых степных ландшафтов встречи со свиристелями приурочены к старым придорожным лесополосам, населённым
пунктам, где растут плодово-ягодные деревья и кустарники. В Караганде наиболее раннее появление свиристелей осенью зарегистрировано 4 октября 1953, самая поздняя встреча весной – 23 апреля 1949
(Долгушин 1970; Ленхольд, Гаврилов 1978; Ленхольд 2013). В 20082017 годах последние встречи со свиристелями в городе обычно приходились на март, однако весной 2017 года двух птиц видели в центральном парке необычно поздно для этих мест – 4 мая (см. рисунок).

Рис. 2. Свиристели Bombycilla garrulus. Караганда. 4 мая 2017. Фото И.С.Таболиной.

Примечательно, что в 2017 году значительные весенние задержки
свиристелей наблюдались с 10 по 24 мая в Мангистауской и ВосточноКазахстанской областях. На сайте «Birds kz» размещена целая серия
фотографий этих птиц, снятых в течение мая.
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Некоторые редкие и малочисленные птицы
западной части Алайского хребта
В.В.Ноздрюхин
Второе издание. Первая публикация в 1990*

Западная часть Алайского хребта (Памиро-Алайская горная система), разделяющего Ферганскую и Алайскую долины, характеризуется
большими высотами гребней гор (свыше 5000 м над уровнем моря),
глубокими длинными долинами, суровым климатом, разнообразными
рельефом и ландшафтами. За 9-леткий (1980-1989) период стационарных наблюдений в верховьях реки Коксу (правый приток Кызылсу,
ледник Абрамова) и многочисленных маршрутов по долинам, окружающим бассейн ледника Абрамова (долины рек Джилису – верховья
Ходжаачкаяа, Бок-Баш – левый приток Каттакарамыка, Алла-Уддия –
левый приток Аксу) собраны материалы по некоторым редким и малочисленным птицам.
Серпоклюв Ibidorhyncha struthersii. Одна из самых редких птиц
гор Средней Азии. В западной части Алая изредка встречается в широких речных долинах, изобилующих галечными отмелями и островами. В 1981 году одиночный серпоклюв наблюдался на галечниках реки
Коксу ниже впадения в неё реки Касаказык (24 августа, ~3300 м н.у.м.),
а 30 июня 1988 одиночная особь отмечена у истока Коксу на высоте
3600 м н.у.м. при выходе её из ледника Абрамова. 24-25 августа 1988
молодой серпоклюв встречен на горячих источниках реки Джилису на
высоте около 3000 м. Птица имела бурые клюв и ноги, не боялась людей, подпуская на 10-15 м. Вероятно, молодая особь поднялась сюда с
галечников ниже впадения реки Гаумыт в Джилису, так как подходящих гнездовых стаций между этими пунктами нет. 26 августа 1988
ещё одного серпоклюва спугнули с болотистого луга в верховьях реки
Гаумыш (~3600 м н.у.м.) в районе одноимённого перевала. Здесь река
также образует множество рукавов на галечных полях.
Скалистый голубь Columba rupestris. Несмотря на широкое распространение в горах Памиро-Алая, встречается спорадически. В частности, в исследованных долинах стайка (5 штук) наблюдалась только
один раз 29 августа 1989 в арчовом лесу на реке Джилису в 1 км ниже
горячих источников.
Кумай Gyps himalayensis. С 1985 года в относительно большом количестве концентрируется по пересекающей гребень Алайского хребта
Ноздрюхин В.В. 1990. Некоторые редкие и малочисленные птицы Западного Алая
// Редкие и малоизученные птицы Средней Азии. Ташкент: 26-27.
*
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трассе скотопрогона из Ферганской долины в Чоналай (Коксу, Карамык, Текелик). Значительный падёж скота при перегоне на летние
пастбища и обратно служит причиной скопления этих птиц в данных
районах. В остальное время кумай встречается значительно реже. Ниже приведены данные об учтённых снежных грифах: 1985 год – 4 особи (Коксу, 28 июля, 13 августа, 20сентября); 1986 – 12 (Коксу, 3 и 5
июля, 1 и 26 сентября); 1987 – 7 (Коксу, 10 июля, 26 сентября); 1988 –
27 (Коксу, максимальная стая из 12 особей; 10-13 июля, 15 августа), 1
(Джилису, 24 августа; а также в 1989 году), 10 (Коксу, стая, 21 июля), 3
(Бок-Баш, 22-23 июня).
Бородач Gypaetus barbatus. Малочислен, но обычен по всему району. Это порой единственный крупный хищник, которого можно встретить в любой долине. В бассейне ледника Абрамова встречается весь
год, в отдельные годы, вероятно, гнездится. Максимальное количество
одновременно виденных здесь особей – 5 (26 сентября 1987). Чаще
встречается одиночно и парами.
Беркут Aquila chrysaetos. Самый малочисленный крупный хищник в Алайском хребте. Встречен в долинах рек Коксу (5 особей, из них
2 молодых; 13 сентября 1982, 18 августа 1986, 1 ноября 1987, 7 и 12 августа 1988), Алла-Уддин (3 особи, 5 сентября 1984), Бок-Баш (1 птица,
22 июня 1989), Джилису (1 особь 24 августа 1988).
Красный вьюрок Pyrrhospiza punicea. В верховьях долины реки
Коксу, несомненно, гнездится, но, как и везде, чрезвычайно редок. В
1980-1989 годах отмечено всего 5 особей (2 самца и 3 самки).
К малочисленным видам высокогорьяэтого района можно отнести
также водяную горихвостку Chaimarrornis leucocephalus, найденную
на гнездовании в долинах Коксу и Бок-Баш, белобрюхую оляпку Cinclus cinclus leucogaster (отметим, что повсеместно встречается бурая
оляпка Cinclus pallasii), обнаруженную пока только на реке Бок-Баш,
большую чечевицу Carpodacus rubicilla, регулярно наблюдаемую только в бассейне ледника Абрамова, а также альпийскую завирушку Prunella collaris и во́рона Corvus corax.
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