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Чёрный гриф Aegypius monachus регулярно зимует в южной половины Приморского края, его нахождение здесь известно со второй половины XIX века (Taczanowski 1885; Бутурлин 1917). Численность зимующих грифов подвержена значительным тенденциозным колебаниям. На крайнем юго-западе Приморья (Хасанский и Надеждинский
районы) максимальное число грифов было зарегистрировано зимой
1985/86 года и составило 600-650 особей (Шибнев, Глущенко 1988). Эти
птицы придерживались главным образом окрестностей государственных хозяйств, которые занимались клеточным разведением американских норок Lutreola vison и парковым содержанием пятнистых оленей
Cervus nippon, используя в пищу выброшенные после съёмки шкурки
мясные тушки норок и трупы павших зимой оленей.
На стыке XX и XXI веков в связи с катастрофическим сокращением
кормовой базы (практически полная ликвидация норководческой отрасли сельского хозяйства), численность зимующих в Приморье чёрных
грифов сократилась более чем вдвое. При этом только зимой 1999/2000
года гибель грифов от бескормицы составила не менее 70 особей, а зимой 2000/01 года, вероятно, погибло около 130 особей или примерно
треть зимовавших на этой территории чёрных грифов (Кальницкая и
др. 2004, 2007). Вместе с этим постепенно происходило территориальное рассредоточение зимующей здесь группировки, и грифы стали активнее патрулировать обширную территорию в поисках трупов животных, погибших, в частности, от таких естественных хищников, как тигр
Panthera tigris, леопард P. pardus и беркут Aquila chrysaetos.
Несмотря на катастрофическое сокращение кормовой базы, к началу 2004 года в юго-западном Приморье зимовало 200-250 чёрных гриРус. орнитол. журн. 2018. Том 27. Экспресс-выпуск № 1609
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фов (Кальницкая и др. 2007). Ввиду того, что на всей территории России численность гнездящейся популяции этого вида, вероятно, не превышает 10-15 пар (Тильба 2001), перед орнитологами долго стоял вопрос о территориальном происхождении такой крупной группировки
чёрных грифов, зимующих в Приморском крае. Реальная возможность
получения такой информации впервые представилась лишь 28 января
2018 года, когда на автоматически настроенную видеокамеру («видеоловушку»), установленную в заповеднике Кедровая Падь у недоеденной добычи леопарда, была произведена видеозапись взрослого грифа,
на обоих крыльях которого оказались крупные белые метки с цифрой
«17» (см. рисунок).

Меченый чёрный гриф Aegypius monachus, запечатлённый в заповеднике
Кедровая Падь на видеокамеру, автоматически настроенную у недоеденной
добычи леопарда Panthera pardus. 28 января 2018

Как выяснилось позднее, эта особь была помечена 20 июля 2006 в
гнезде, когда она была уже выросшим птенцом (её вес на момент мечения 10.06 кг) на юго-востоке Монголии в национальном парке Их
Нарт (Ikh Nart Nature Reserve). Впоследствии этот меченый гриф в течение целого ряда зим (с 2006 по 2009 год) регистрировали в Южной
Корее, а затем, после долгого отсутствия информации о месте зимовки,
этот гриф и был запечатлён видеокамерой в заповеднике Кедровая
Падь (см. таблицу).
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Даты и места регистраций чёрного грифа Aegypius monachus «17»,
помеченного в юго-восточной Монголии 20 июля 2006 г.
Дата
20.07.2006
16.12.2006
17.12.2006
27.12.2006
28.01.2007
16.12.2007
19.03.2007
7.03.2008
12.12.2009
14.02.2009
28.01.2018

Координаты
Широта

Долгота

N 45.68964
N 36.97317
N 38.27333
N 38.27111
N 38.27111
N 35.25321
N 38.27111
N 37.80833
N 37.82204
N 37.10722
N 43.09793

E 108.56881
E 127.21628
E 127.29250
E 127.29056
E 127.29056
E 127.43183
E 127.29056
E 126.78444
E 128.15550
E 128.30306
E 131.55269

Регион

Статус

ю-в. Монголия
Южная Корея
Южная Корея
Южная Корея
Южная Корея
Южная Корея
Южная Корея
Южная Корея
Южная Корея
Южная Корея
Приморский край

Птенец в гнезде
Зимовка
Зимовка
Зимовка
Зимовка
Зимовка
Зимовка
Зимовка
Зимовка
Зимовка
Зимовка

Следует отметить, что в монгольском национальном парке Их Нарт
мечение чёрных грифов ведётся с 2003 года, при этом здесь ежегодно
метят 30-50 особей. Как выяснилось, многие меченные здесь грифы
летят на зимовку в Южную Корею (Kenny et al. 2008), а две особи были
встречены в Якутии.
Заметное ухудшение условий зимовки чёрного грифа, включённого
в Красную книгу России (2001) и Приморского края (2005), было отмечено на территории Приморья с начала 1990-х годов, то есть ещё задолго до его массовой гибели в 1999-2001 годах. Уже тогда было указано на необходимость искусственной зимней подкормки как чёрных
грифов, так и других крупных птиц-некрофагов (в частности, белохвостого Haliaeetus albicilla и белоплечего H. pelagicus орланов), а местом
размещения такой подкормочной станции было предложено низовье
реки Барабашевки (Глущенко, Голик 1992).
Информация о смене мест зимовки меченого экземпляра является
ещё одним доказательством того, что у чёрных грифов отсутствует жёсткий консерватизм к изначально выбранным местам своего зимнего
пребывания. Исходя из выше сказанного, привлечь их к подкормочной
станции будет очень просто, при этом эффект улучшения качества зимовки этих птиц будет достаточно быстрым и весьма существенным.
Помимо реальной помощи в выживании этих редких особо охраняемых животных, подкормочная станция может стать одним из специфических и важных элементов в развитии экологического туризма на
юге Дальнего Востока России.
Авторы выражают благодарность И.В. Фефелову за ценные советы, а также сотрудникам отделов науки, охраны и по связям с общественностью ФГБУ «Земля леопарда» за выполнение обширного фронта работ с «видеоловушками» и предоставление
необходимого материала.
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В городе Караганде и его окрестностях рябинник Turdus pilaris
был известен как многочисленный пролётный и нерегулярно зимующий вид (Ленхольд, Гаврилов 1978; Степанов 2009; Ленхольд 2013).
Первый случай гнездования был отмечен весной 1986 года в саду на
берегу степного озера Сасыкколь в 50 км юго-западнее Караганды
(Степанов 2009). Лишь спустя 30 лет эти дрозды впервые загнездились
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в Караганде, где в Центральном парке 22 мая 2016 обнаружено два
гнезда с птенцами, которых родители кормили дождевыми червями.
Гнёзда находились на одной из тополевых аллей на старом срубе и изломе стволов тополей в 3.5-4 м от земли (рис. 1-3).

Рис. 1. Место гнездования рябинников Turdus pilaris среди тополей
в Центральном парке Караганды. Фото И.С.Таболиной.

Рис. 2. Гнездо рябинника Turdus pilaris на изломе ствола тополя.
Центральный парк Караганды. 22 мая 2016. Фото И.С.Таболиной.

При трёхкратных посещениях этого же места 2-4 мая 2017 была обнаружена колония рябинников до десятка пар и найдено три гнезда, в
которых дрозды насиживали яйца (рис. 4). При более тщательном
осмотре этой части парка 18 мая 2017 на тополях и карагачах насчитали до 15 гнёзд, в которых взрослые кормили птенцов.
Рус. орнитол. журн. 2018. Том 27. Экспресс-выпуск № 1609
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Рис. 3. Рябинник Turdus pilaris с кормом. Караганда. 22 мая 2016. Фото И.С.Таболиной.

Рис. 4. Гнездо рябинника Turdus pilaris в развилке ветвей тополя.
Центральный парк Караганды. 2 мая 2017. Фото И.С.Тоболиной.

Таким образом, рябинник начал заселять парковую часть Караганды, демонстрируя устойчивость к повышенным рекреационным
нагрузкам, так как в выходные и праздничные дни эти зоны отдыха
бывают многолюдными.
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В литературе неоднократно упоминалось о зимовках орланов-белохвостов Haliaeetus albicilla на северном Каспии (Губин 2007; Ерохов,
Белялов 2007; Ковшарь, Карпов 2009), часто с упором на то, что они
привязаны к местам щенки каспийского тюленя Phoca caspica, где питаются ослабленными после родов самками, оставленными без присмотра бельками и последами, остающимися на снегу. Однако понятно, что щенка тюленя – не единственная причина скоплений орлана в
районе северного Каспия. Ежегодные наблюдения в течение последних 6 зимних сезонов позволили отметить некоторые закономерности в
зимовках орланов-белохвостов на полуострове Мангистау (бывшем
Мангышлаке). Наблюдения проводились ежемесячно каждую зиму и
охватывали морское побережье от Форта Шевченко на севере до залива Ералиево (бывшее Фетисово) на юге, где в течение 5-6 дней покрывались большие расстояния, делая «одномоментную» съёмку численности и распределения птиц. Кроме того посещались места скопления
зимующих птиц вне побережья – озеро Караколь и свалка твёрдых бытовых отходов Карасор в окрестностях Актау, некоторые ущелья с постоянными источниками воды и т.д.
В результате наблюдений было установлено, что зимующие орланы-белохвосты, как и следовало ожидать, распределены по побережью
неравномерно, привязаны к источникам корма и часто держатся далеко от береговой линии. Наиболее высокая плотность в течение всего
периода наблюдений оставалась вблизи крупных населённых пунктов,
таких как города Актау и Форт-Шевченко. Здесь птицам легче найти
корм, так как тут расположены свалки с пищевыми отходами, могут
попадаться павшие домашние животные.
Ковшарь В.А., Карпов Ф.Ф. 2013. Численность и размещение зимующих орланов-белохвостов на полуострове
Мангистау // Орнитол. вестн. Казахстана и Средней Азии 2: 211-213.
*

Рус. орнитол. журн. 2018. Том 27. Экспресс-выпуск № 1609

2263

В каждый из зимних месяцев, охваченных наблюдениями (с декабря 2008 по февраль 2013 года), насчитывалось от 19 до 86 орланов (в
среднем 53 в течение почти недельной поездки). Наибольшие скопления во все посещения отмечались на незамерзающем в зимнее время
водоёме Караколь (окраина Актау), в который постоянно сбрасываются
тёплые технические воды с энергетического комплекса МАЭК. Здесь
зимует большое количество водоплавающих и околоводных птиц, которые привлекают хищников, не только орланов, но и филинов Bubo
bubo, луней Circus spp., однажды отмечен могильник Aquila heliaca, в
тростниковых зарослях на берегу держатся шакалы Canis aureus. В
разные даты обследования здесь отмечалось от 7 до 51 орлана (в среднем 20). Максимальные количества наблюдались в наиболее холодное
время, когда часть акватории Караколя замерзала, плотность зимующих водоплавающих на оставшихся полыньях увеличивалась, смертность птиц в суровых условиях также возрастала. В таких случаях нам
неоднократно приходилось наблюдать конкуренцию орланов за труп
погибшего лебедя с шакалом, когда оба этих хищника отдирали свои
куски с разных сторон.
Вторым по богатству зимними скоплениями орлана был крупный
сор Кашкарата к востоку от Актау, который долгое время был местом
сброса различных бытовых и промышленных стоков города, а в последние годы в его южной части организована свалка бытовых отходов
Актау. Здесь нами отмечалось от 2-3 орланов в одно посещение до 4650 птиц одновременно (в среднем 19 птиц за одно посещение). Часто
они собираются группами на небольших участках, конкурируя за пищу с воронами, сидя группами по 7-12 орланов на небольшом участке
практически вплотную друг к другу, не реагируя на работающую всего
в 50 м технику.
Причём орланы, которые посещают городскую свалку Актау (Кашкарата) и те, что держатся на Караколе, составляют одну зимовочную
группу. В зависимости от условий конкретной зимы численность птиц
в этих двух близко расположенных точках (15-20 км напрямую) заметно изменяется. Так, зимой 2010/11 года, когда на Караколе держалось
много лысух Fulica atra – излюбленной добычи орланов, большинство
орланов-белохвостов сосредоточилось на данном водоёме, в то время
как на Кашкарате их численность в ту зиму была низкой.
Интересно обнаруженное место скопления орланов в небольшом
ущелье в 15 км от Форта Шевченко вглубь суши. На дне этого ущелья
есть родник с постоянным током воды, не замерзающим в самое холодное время, остатки старого плодового сада и развалины старой зимовки. Судя по следам у ручья, он постоянно используется в качестве водопоя для скота. Во время посещения этого места 10 января 2012 было
отмечено 46 орланов, сидящих на скалах вокруг садика с ручьём. Тру-

2264

Рус. орнитол. журн. 2018. Том 27. Экспресс-выпуск № 1609

пов животных, на которых бы слетелось такое количество хищных птиц,
отмечено не было, как и других видимых источников корма. Следующий раз нам удалось посетить это ущелье только в феврале 2013 года,
и снова здесь отмечено скопление – 32 орлана. Возможно, существуют
и другие такие локализованные участки зимнего пребывания орланов.
Что касается морского берега, то орланы в небольшом числе встречаются только в тех местах, где есть скопления водоплавающих птиц, в
частности в районе залива Курык. Кроме того, часть орланов зимует
рядом с постоянно сдвигающейся, в зависимости от погодных условий,
кромкой сплошного льда, вдоль которой держатся большие стаи гоголей Bucephala clangula, а также морянок Clangula hyemalis и средних
крохалей Mergus serrator. В других местах побережья, иногда на многие километры, орланы определённо редки. В декабрьских учётах за
четыре зимних сезона отмечено в среднем 24-25 особей. В это время
состав зимующих здесь птиц ещё только формируется и значительная
часть птиц находится севернее полуострова. В январских и февральских учётах средние показатели достаточно схожи (68.2 и 65 особей за
сезон), но уже в конце февраля и в начале марта большинство орланов
покидает эту территорию; некоторое время здесь держится лишь небольшое число молодых птиц.
Сравнивая материалы полувековой давности (Пославский и др.
1964), когда на 100 км береговой линии отмечалось от 4 до 6 орланов, а
вблизи населённых пунктов регистрировалось максимум 11 птиц (Митропольский 2010), можно констатировать, что численность белохвостов, зимующих на полуострове Мангистау, значительно возросла. По
нашему мнению, причин этому несколько. Главные из них – увеличение самой популяции орлана-белохвоста в целом благодаря прекращению поощряемого государством истребления хищных птиц, включению этого вида в Красную книгу, а также по ряду других причин (Карпов, Ковшарь 2009). Немаловажным фактором мы также считаем значительные антропогенные изменения природных условий полуострова, о которых говорилось выше, дающие возможность зимовать здесь
большему количеству птиц.
В завершении этого сообщения хочется отметить, что наши данные
основаны только на фактических встречах при быстром обследовании
крупной территории. Исходя из привязанности этого крупного хищника к источникам корма, его неравномерного распределения по территории в зависимости от условий сезона, погоды и др., считаем, что для
этого вида недопустима экстраполяция численности для региона.
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Область гнездования серой мухоловки Muscicapa striata в Казахстане имеет мозаичный характер. В северной, лесостепной зоне спорадично гнездится M. s. striata, образуя по существу несколько локальных популяций. На казахстанском Алтае достаточно широко распространена сибирская форма – M. s. neumanni. Туркестанская серая мухоловка M. s. sarudnyi гнездится в Таласском Алатау и его отрогах
(хребты Угамский и Каржантау) и южном Каратау (Ковшарь 1970; Гаврилов 1999). Из казахстанской части Киргизского хребта данных о её
гнездовании нет, но для ущелья Ала-Арча, в окрестностях Бишкека,
она указана гнездящейся (Кузнецов 1962). Предполагалось гнездование серой мухоловки в хребтах Северного Тянь-Шаня и Джунгарского
Алатау, которое было основано на нескольких встречах птиц в летнее
время (Шнитников 1949). Птица, встреченная 3 июня (год не указан) в
Белялов О.В., Ковшарь В.А., Федоренко В.А., Фокина А.А. 2013. О гнездовании серой мухоловки (Muscicapa
striata) и зяблика (Fringilla coelebs) в западных предгорьях Заилийского Алатау // Орнитол. вестн.
Казахстана и Средней Азии 2: 205-207.
*

2266

Рус. орнитол. журн. 2018. Том 27. Экспресс-выпуск № 1609

горах Анархай, рассматривается как пролётная (Ковшарь 1970). В течение июня 2006 года серые мухоловки неоднократно наблюдались в
ивовой роще гор Серектас, что отмечено впервые за двадцать лет наблюдений (Р.Г.Пфеффер, неопубл. данные).
Мы обнаружили серую мухоловку на гнездовании в предгорьях Заилийского Алатау, в 120 км северо-восточнее известных местонахождений в Киргизии (Кузнецов 1962). 15 июня 2013 при посещении ущелья Восточные Ргайты в горах Атжайлау (окрестности посёлка Актерек, 110 км западнее Алма-Аты) найдено гнездо серой мухоловки с
двумя птенцами, у которых пеньки маховых были в кисточках. Здесь
же было яйцо-«болтун». Гнездо построено в развилке ствола вяза мелколистного – карагача Ulmus pumila в 7 м от земли. Оба родителя
кормили птенцов (рис. 1). Кроме гнездовой пары в роще, а также выше
по ущелью наблюдалось ещё несколько серых мухоловок, несомненно,
гнездящихся здесь. Второе гнездо серой мухоловки с птенцами обнаружено 21 июня в 100 м от предыдущего, также в развилке карагача,
но в 10 м от земли (рис. 2). Определить подвидовую принадлежность
встреченных птиц с полной уверенностью нельзя, но близость известных прежде границ гнездового ареала туркестанской серой мухоловки,
а также то, что все они были более светлой окраски и с менее развитым продольным рисунком на груди (рис. 3), чем пролётные, говорит в
пользу M. s. sarudnyi.

Рис. 1. Серая мухоловка Muscicapa striata и её гнездо на карагаче. Хребет Жетыжол,
ущелье Восточные Ргайты, Актерек. 15 июня 2013. Фото В.А.Федоренко.

Во время наблюдений за серой мухоловкой 21 июня 2013 был замечен активно поющий самец зяблика Fringilla coelebs. Вскоре невдалеке от него была обнаружена и самка. Птицы держались на ограниченной территории не более 50×50 м, где самец постоянно пел. Самка вела себя скрытно и, вылетев из кроны карагача, отряхивалась, как бывает после насиживания. Но найти гнездо в густых кронах нам так и
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не удалось. Поскольку гнездо зяблика мы не нашли, то гнездование
можно лишь предполагать на основании брачного поведения самца и
присутствия рядом с ним самки с характерным гнездовым поведением.
Обе птицы были сфотографированы 21 июня (рис. 4)

Рис. 2. Гнездо серой мухоловки Muscicapa striata на карагаче. Хребет Жетыжол,
ущелье Восточные Ргайты, Актерек. 21 июня 2013. Фото О.В.Белялова.

Рис. 3. Серая мухоловка Muscicapa striata. Хребет Жетыжол,
ущелье Восточные Ргайты, Актерек. 21 июня 2013. Фото О.В.Белялова.

При очередной экскурсии 6 июля ни зябликов, ни серых мухоловок
мы не обнаружили. Видимо, причиной тому стало гнездо перепелят-
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ников Accipiter nisus, где самка насиживала 3 яйца. Их присутствие,
несомненно, пагубно отразилось на птичьем населении окрестностей.

Рис. 4. Самец и самка зяблика Fringilla coelebs. Хребет Жетыжол,
ущелье Восточные Ргайты, Актерек. 21 июня 2013. Фото О.В.Белялова.

Стоит упомянуть, что в предгорьях Заилийского Алатау в первой
четверти ХХ века зяблик был очень редкой пролётной птицей, а его
зимние встречи были единичными (Шнитников 1949). Позже, в 19501960-е годы, по данным, собранным в Алма-Ате, он стал обычен на пролёте и в небольших количествах встречался зимой (Бородихин 1968). В
последние десятилетия на зимовке и пролёте зяблик встречается постоянно, а в отдельные годы бывает многочисленным. На основании
анализа летних встреч вида, предполагается, что начался начальный
этап освоения горных лесов Тянь-Шаня (Митропольский 2008). В Заилийском Алатау поющие самцы раньше были отмечены в двух местах:
на восточной оконечности хребта в урочище Бартагой 29 июля 1955 и 1
августа 2007 и в центральной части хребта в ущелье Левый Талгар 11
июня 2007 (Кузьмина 1974; Джаныспаев 2008).
Пойма реки Восточные Ргайты при выходе из гор на равнину является своеобразным оазисом среди пустынных скалистых ущелий.
Здесь давно посажена большая роща карагача, а из других пород преобладают клён Семенова Acer semenovii, несколько видов тополя Populus sp. и ивы Salix sp. На территории, не превышающей 3 га, сконцентрировано по несколько гнездящихся пар вяхиря Columba palumbus, чернолобого сорокопута Lanius minor, иволги Oriolus oriolus kundoo, райской мухоловки Terpsiphone paradisi, дерябы Turdus viscivoРус. орнитол. журн. 2018. Том 27. Экспресс-выпуск № 1609
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rus, черноголового ремеза Remiz coronatus и седоголового щегла Carduelis caniceps. Стоит упомянуть, что западные предгорья Заилийского
Алатау, включающие в себя хребет Жетыжол (частью которого являются горы Атжайлау), во многом несут элементы, характерные для
Западного, а не Северного Тянь-Шаня. В середине ХХ века находка
овсянки Стюарта Emberiza stewarti в этих горах дала импульс к возникновению идеи о продвижении некоторых южных видов птиц в восточном направлении (Корелов 1962, 1964). Позже в этих местах были
встречены ещё несколько характерных представителей фауны Западного Тянь-Шаня – горная славка Sylvia althaea (Коваленко, Скляренко 2002а; Белялов и др. 2004), райская мухоловка Terpsiphone paradisi
(Карпов и др. 2004), закаспийский рогатый жаворонок Eremophila
alpestris albigula (Белялов, Бородихин 2007). Из ожидаемых видов серая мухоловка была одним из первых претендентов. Также здесь очень
перспективны поиски желтогрудого князька Parus flavipectus, найденного 14 июня 2001 на южном склоне хребта Жетыжол в ущелье Восточная Женишке (О.В.Белялов, неопубл. данные) и белогорлого соловья Irania gutturalis, который уже найден значительно восточнее, в горах Согеты (Джаныспаев и др. 2004). Это же касается и певчей славки
Sylvia hortensis, которая найдена в горах Богуты (Коваленко, Скляренко 2002б), в Джунгарском Алатау и Тарбагатае (Березовиков, Левин
2002). Нами 15 июня 2013 в 20 км восточнее находки гнёзд серой мухоловки, в районе посёлка Бериктас, были отмечены два территориальных самца, что дополняет картину известного на сегодняшний день
расселения этой славки. Из других животных стоит упомянуть обитающих здесь желтопузика Pseudopus apodus и дикобраза Hystrix indica.
Важно, что это своеобразие касается не только фауны, но и флоры описываемого района. Например, здесь встречаются такие характерные
западно-тяньшанские растения, как тюльпан Грейга Tulipa greigii и
лук каратавский Allium karataviense.
Несмотря на близость к Алма-Ате, западные предгорья Заилийского
Алатау всё ещё недостаточно исследованы и наверняка преподнесут в
будущем новые сюрпризы.
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Белоголовый сип Gyps fulvus в Крыму
Б.А.Аппак
Второе издание. Первая публикация в 1998*

Количество некрофагов в Крыму неизменно уменьшается. Первостепенные причины этого – плохая кормовая база, гибель в браконьерских петлях и на линиях электропередач, беспокойство, отстрел и многие другие. В результате стервятник Neophron percnopterus, по всей вероятности, уже исчез (Костин 1983), а популяция чёрного грифа Aegypius monachus, если немедленно не принять меры, направленные на
стабилизацию, а затем и увеличение её численности, исчезнет в ближайшие годы. Спасти грифов в Крыму можно только подкормкой, охраной мест гнездования, созданием банка генофонда, разведением в неволе. Численность белоголового сипа Gyps fulvus более стабильна, однако все вышеназванные причины не могут не оказать воздействия и
на его популяцию. Если влияние негативных факторов будет продолжаться, то и этим птицам в Крыму также будет грозить вымирание.
*

Аппак Б.А. 1998. Белоголовый сип в Крыму // Беркут 7, 1/2: 46-47.
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Изучение биологии и численности сипов проводилось с 1988 по 1997 год, совместно с изучением биологии чёрных грифов по методике стационарных наблюдений за хищными птицами (Осмоловская, Формозов 1952), с учётом особенностей
проведения подобных исследований в горах (Абуладзе 1989). Основной принцип
методики заключается в продолжительных визуальных наблюдениях с пунктов с
хорошим обзором, которые проводились автором в течение 920 ч. Гнёзда сипов мы
разыскивали, осматривая в бинокль места их возможного гнездования. С большого
расстояния хорошо заметны светлые пятна помёта на скалах. Наблюдения за гнездованием проводились на контрольном гнезде в верховьях реки Улуузень методом
суточных наблюдений в течение 3-5 сут подряд. Кроме этого, в период исследований проводились учёты сипов на водопое, приваде и падали. Приваду из мясных
отходов мы накрывали шкурой кабана Sus scrofa, чтобы корм не растаскивали во́роны Corvus corax. Сипы доставали мясо, приподняв шкуру. В качестве падали
использовали специально отстрелянного оленя Cervus elaphus, а также свиные
туши. Кроме этого регистрировались все другие случаи больших скоплений сипов,
путём опроса работников заповедников, птицефабрик, кроликоферм и свалок в
городах Алуште и Симферополе. Работа проводилась главным образом на территории Крымского природного заповедника.

Белоголовые сипы – оседлые птицы Крыма, совершающие кормовые миграции. Причём если в XIX столетии были отмечены их залёты
только до Сиваша (Костин 1983), то в 1935, 1936, 1979, 1980 годах они
отмечались в Черноморском заповеднике (Ардамацкая 1983). Известны редкие залёты этих птиц в Карадагский заповедник (М.М.Бескаравайный, устн. сообщ.), на Керченский полуостров (И.С.Стадниченко,
устн. сообщ.), регулярные посещения птицефабрик и ферм в Симферопольском, Бахчисарайском и Белогорском районах. Примечательно,
что дальние миграции совершаются весной или осенью.
Сипы гнездятся на высоких известковых обрывах с наличием удобных ниш, на высоте от 800 до 1200 м над уровнем моря (Костин 1983).
Отсутствие подходящих биотопов – определяющий фактор низкой гнездовой плотности вида в Крымском заповеднике. Здесь обнаружено всего два гнезда – на горах Басман (Костин 1983) и Бабуган (Зубаровський 1977), которые заселяются до настоящего времени. Гнездо на горе
Бабуган в период наблюдений заселялось каждый год. Кроме того, нами обнаружено гнездо в заказнике Хапхал, недалеко от села Генеральское. По сообщению С.Ю.Костина, возможно гнездование сипов в долине реки Бельбек Бахчисарайского района и в Ялтинском горно-лесном заповеднике, а по информации директора спелеологического центра А.Ф.Козлова, пара гнездится на западных склонах горы Чатырдаг.
Таким образом, в настоящее время в Крыму возможно гнездование 6
пар, что составляет 36.4% общей численности популяции этого вида.
Сроки размножения на полуострове не изучены. В.М.Зубаровский
(1977) обнаружил на горе Бабуган ненасиженное яйцо 23 февраля
1952. Его размеры 92.4×67.9 мм. Скорлупа чисто-белая, крупнозернистая, матовая. В Армении кладки у большинства птиц появляются в
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конце февраля – начале апреля, как исключение – в конце апреля
(Гейликман 1966). Насиживают оба партнёра около 50 дней, сменяя
один другого через 24-48 ч (Дементьев 1951). Сроки вылета молодых
очень ранние. Ю.В.Костин (1983) видел слётка в гнезде на горе Басман
в середине июля, к 20 июля его там не оказалось. Мы на горе Бабуган
21 июня 1988 наблюдали слётка, не отличавшегося размером от взрослых птиц. После вылета из гнезда молодая птица держится с родителями до будущего года. Даже когда они выкармливают нового птенца,
прошлогодний подлетает к гнезду и ночует на дереве недалеко от него.
Следовательно, эти птицы впервые гнездятся на третьем году жизни.
В период выкармливания родители утром начинают летать довольно поздно. Начало активности отмечено нами в 8 ч 55 мин. Подлетают
птицы к гнезду от 3 до 5 раз в сутки, причём наиболее активны родители с 11 до 12 ч и с 14 до 15 ч – 46.2% зарегистрированных прилётов
на гнездо. С 15 до 16 ч птицы к гнезду не подлетели ни разу. На ночлег сипы прилетали около 19 ч, причём взрослые ночевали в гнезде, а
прошлогодний птенец – на растущей рядом с ним сосне. Во время гнездования на подлетающих к гнезду или сидящих на сосне рядом с ним
сипов постоянно нападали гнездившихся неподалёку чеглоки Falco
subbuteo. Сипы, защищаясь от нападения, взлетали и, поставив крылья вертикально, наносили им удары верхней частью крыла.
Поиск корма сипы ведут коллективно (Витович 1985). Это подтверждается и нашими наблюдениями. Собираются на падали значительно быстрее, чем их пищевые конкуренты – чёрные грифы. Это даёт им определённые преимущества. Так, в 1989 году во время проведения учётов на труп оленя слетелось 33 сипа и только 5 грифов. Питание сипов в Крыму не исследовано. Изучая чёрных грифов, мы всегда отмечали, что эти два вида постоянно кормятся смешанными стаями, поэтому можно предположить, что состав кормов у них одинаковый и состоит на 73% из трупов домашних животных (Аппак 1992).
Численность сипов в Крыму довольно стабильна. Ю.В.Костин (1983)
оценивал их количество в 35-40 особей, наибольшее скопление – 32
сипа – отметил на свалке Симферополя в 1977 году. Нами при проведении учётов на падали в урочище Барлакош 27 сентября 1989 отмечено 33 сипа. Главным охотоведом Крымского заповедника В.В.Вейкиным в Бахчисарайском лесничестве отмечено на трупе лошади 34 сипа, а научным сотрудником В.П.Костиной 16 октября 1990 на Гурзуфском седле – 32 возле трупа оленя. В мае 1996 года научный сотрудник
Азово-Черноморской орнитологической станции В.В.Кинда наблюдал
в Бахчисарайском районе смешанную стаю некрофагов из 33 сипов и 7
чёрных грифов, а 2 мая 1997 на территории агрофирмы «Дубки» сотрудником Симферопольского университета И.Тайковым отмечена смешанная стая грифов и сипов в 40 особей. Если учесть, что в последние
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два года никто не встречал одновременно более 7 чёрных грифов, можно предположить, что в этой стае было также 33 сипа.
Таким образом, численность крымской популяции белоголовых сипов, в отличие от чёрных грифов, число которых катастрофически снижается (Аппак 1992), на протяжении ряда лет стабильно держится в
пределах 32-34 птиц. Это можно объяснить следующим: при общей кормовой базе – главном определяющим фактором численности некрофагов – сипы, разыскивая корм коллективно, имеют в питании значительное преимущество. Устраивая гнёзда в нишах скал, они менее подвержены отрицательному влиянию фактора беспокойства со стороны
лесохозяйственных работ и туризма. Кроме того, устройство гнёзд в нишах скал оберегает гнездящихся сипов от влияния неблагоприятных
климатических факторов, например, поздних снегопадов. Сведения о
гибели сипов поступали к автору значительно реже, чем чёрных грифов. Нам известен только один такой случай. В феврале 1997 года в
Симферопольский университет принесли найденного под ЛЭП белоголового сипа с обгоревшими лапами и клювом. Его размеры, мм: длина тела 1100, длина крыла 740, размах крыльев 2440, длина цевки
110, длина клюва 80, длина хвоста 320.
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Гнездование джека Chlamydotis undulata
macqueenii на подгорной равнине у северных
подножий хребта Кетмень
В.А.Ковшарь, А.В.Коваленко
Второе издание. Первая публикация в 2017*

Подвид джека Chlamydotis undulata macqueenii, в современной литературе большинством авторов принимаемый за отдельный вид (Ковшарь 2017), довольно широко населяет южную половину Казахстана,
но везде редок. Распространён он мозаично, тяготея к определённым
биотопам, сочетающим в себе «открытые, хорошо просматриваемые
равнины с чахлой пустынной растительностью» (Губин 2007). Одним
из таких очагов гнездования, сведений о которых мы не находили в
литературе, является всхолмлённая пустынная местность по правобережью реки Тимерлик (правый приток реки Чарын). Этот участок расположен в пустынной предгорной равнине к северу от хребта Кетмень
(Северный Тянь-Шань), в 10-11 км от подножия гор. Территория находится в буферной зоне Чарынского национального парка, однако особой охраны здесь не ведётся.
Впервые самку джека с 4 маленькими птенцами у дороги в овраге
отметили 23 мая 2014, а 27 июня 2014 машина вспугнула джека ещё
ближе к Кетменю, всего в 5 км от подножия. Встречали здесь джека и
в последующие три года: 17 мая 2015 в разных местах по боялычнику
утром токовали 3 самца, а 26 мая этого же года видели только 1 самца;
19 и 22 мая 2016 по утрам наблюдали лишь токующих одиночек; 4 мая
2017 видели одиночку, 7 мая утром токовали 2 самца; 9 июня токующих не наблюдали, но от машины взлетела одиночка.
Все эти встречи указывают на регулярное гнездование этого редкого вида в подгорной равнине у северных подножий Кетменя.
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Сапсан Falco peregrinus и филин
Bubo bubo в Пермском крае
А.И.Шепель
Второе издание. Первая публикация в 2016*

Пермский край, площадь которого составляет 160.6 тыс. км2, расположен в Западном Предуралье в пределах 56°06'–61°39' с.ш. и 53°
43'–59°39' в.д. В западной части (более 70%) преобладает равнинный
рельеф, в восточной, включающей западные склоны Северного и Среднего Урала, – горный (Коротаев 1962). Лесопокрытая площадь составляет более 60%. В крае протекают две крупные реки (Кама и Чусовая),
40 средних и 29000 малых рек. Камское, Воткинское и Широковское
водохранилища имеют общую площадь свыше 3 тыс. км2. В крае насчитывается более 500 прудов (созданы 150-200 лет назад), площадью
около 100 км2, озёр около 800, с общей площадью 120 км2, более 1000
болот, составляющих 15% территории края и занимающих 25 тыс. км2
(Матарзин 1959; Комлев, Черных 1984).
Сапсан Falco peregrinus в конце XIX – начале ХХ века был распространён по всей территории Пермского Прикамья и во многих местах
был обычен (Сабанеев 1874; Резцов 1904; Ушков 1927), через 30 лет
сокол в Пермской области стал встречаться редко, были известны единичные случаи гнездования на берегах рек Чусовая и Сылва (Воронцов 1949). В 1970-1980-е годы в регионе насчитывалось 10-20 пар, в последующий период численность сапсана стала восстанавливаться, и в
настоящее время в крае известно более 50 мест, где птицы размножаются регулярно. Расчётная численность в первом десятилетии XXI века составила около 100 пар.
Филин Bubo bubo в Пермской губернии в XIX веке считался самой
обычной совой, к югу численность его увеличивалась (Сабанеев 1874).
В первой четверти ХХ века был обычен в Чердынском уезде, где гнездился на скалах (Резцов 1904), повсеместно встречался в долинах рек
Колвы, Уньи (Теплоухов 1911), Чусовой, Койвы, Вильвы, Вижай, Усьвы (Ушков 1927). В 1940-е годы также оставался обычной, широко распространённой птицей, встречался в большом количестве, особенно в
северо-восточной части региона в поймах рек со скалистыми берегами
(Воронцов 1949, 1951). В 1970-1980-е годы был широко распространён
в Прикамье с довольно высокой численностью, в последующее время
она сократилась более чем в два раза, с 330 до 120 пар в 1990-е годы
Шепель А.И. 2016. Сапсан и филин в Пермском крае // Хищные птицы Северной Евразии.
Проблемы и адаптации в современных условиях. Ростов-на-Дону: 609-613.
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(Шепель 1992). Филин перестал гнездиться в местах постоянных наблюдений – в заказниках «Предуралье» и «Вяткинском», а также во
многих местах былого обитания (Наумкин, Демидова 2002; Шепель и
др. 2005). Через 2-8 лет после исчезновения филина со своих мест гнездования их стал занимать сапсан, где начал регулярно размножаться
(табл. 1, 2).
Таблица 1. Численность сапсана и филина в Пермском крае
(количество гнездящихся пар на 160000 км 2 )
Вид

1980-1989 годы

1990-2000 годы

2001-2015 годы

Falco peregrinus
Bubo bubo

10-20
330

50
120

100
80

Таблица 2. Численность сапсана и филина на территории
основного стационара (количество гнездящихся пар на 100 км 2 )
Вид

1976-1989 годы

1990-2000 годы

2001-2015 годы

Falco peregrinus
Bubo bubo

0-1 (1984 г)*
1-3 (1988 г)*

2-3
0

2-3
0

Примечание: сапсан первый раз гнездился на стационаре в 1984 году,
филин – последний раз в 1988 году.

Территориальное распространение сапсана определяется в регионе
наличием рифовых скальных обнажений по берегам рек. Все гнёзда
сокола находились в труднодоступных местах: в нишах и на уступах
известняково-гипсовых скал по берегам водохранилищ, рек и логов. В
двух местах сапсан одновременно периодически гнездился на одной
скале с филином, что, судя по литературе, бывает редко.
Филин в южных районах Пермского края приурочен к участкам рек
с обширными пойменными лугами или сельхозугодьями. Видимо наличие открытых пространств является одним из требований хищника
к местам гнездования. Нам пришлось наблюдать, как распашка пойменных угодий повлекла за собой исчезновение птиц с участка постоянного гнездования. В северной части края, кроме пойменных участков, сова гнездится в разреженных сосновых лесах, граничащих с обширными верховыми болотами.
Практически все исследователи считают, что филины не терпят соседства человека и предпочитают глухие места. В Пермском крае эти
совы достаточно успешно выводили птенцов вблизи и даже на окраинах населённых пунктов, в том числе и достаточно крупных районных
центров. При этом они питаются синантропными животными, такими
как серые крысы Rattus norvegicus и серые вороны Corvus cornix (Шепель и др. 2005).
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Из 73 мест гнездования филина 45 находились на скалах и обрывах, 6 – в разреженных сосновых лесах на пологих склонах берегов водоёмов и вблизи верховых болот, 19 – в постройках брошенных населённых пунктов, 1 – на окраине деревни в дупле старого тополя, 1 – на
склоне лога, 1 – на склоне старого карьера. Гнёзда на скалах были на
уступах, чаще в нишах и одно в пещере высотой 2 м и глубиной 3 м.
Гнёзда, которые были в лесу, располагались в разреженных высокоствольных сосновых массивах у основания пня или ствола дерева с
южной или юго-восточной стороны.
Филины, гнездившиеся в постройках, чаще всего использовали чердаки, один раз вывели птенцов в углу сруба без окон, другой – в углу
старого коровника, также без окон и с закрытыми дверями. Общей
чертой этих двух случаев гнездования является песчаная основа, где
устраиваются гнёзда, и отсутствие потолка (подлёт через чердак). Судя
по отсутствию сведений в литературе, такое необычное гнездование
птиц характерно для района Нечерноземья и возникло во время начала укрупнения сельских хозяйств, повлёкших за собой появление брошенных населённых пунктов, которые спустя некоторое время освоили
эти совы. В последние 15 лет гнёзд в постройках не находили.
В период 1984-1999 годов в кладках сапсана (n = 32) было 3-4 яйца,
в среднем 3.1 яйца. В выводках 1-4 птенца, чаще 2-3, в среднем 2.8
птенца. Успешность размножения (доля вылетевших птенцов от числа
отложенных яиц) в среднем составил 90% (77-100%). В 2000-2015 годах
наблюдали 2-3 слётка, в среднем 2.6 слётка на одно гнездо. Успех размножения филина был значительно ниже (табл. 3).
Таблица 3. Успешность размножения филина и сапсана в Пермском Прикамье
в разные годы (доля вылетевших птенцов от числа отложенных яиц)
Годы
наблюдений

Среднее число
яиц в кладке

Среднее число
вылупившихся птенцов

Среднее число
вылетевших птенцов

Успешность
размножения, %

1984-1999
2000-2015

3.0
–

Сапсан Falco peregrinus
2.8
–

2.7
2.6

90.0
–

1977-1989
1990-2013

2.2
1.5

Филин Bubo bubo
1.6
1.1

1.3
0.7

59.0
47.0

Среди добычи сапсана (1262 объекта) отмечено 42 вида птиц. В общем на всех гнездовых территориях преобладают: озёрная чайка Larus ridibundus, составляющая 19.8% от всей добычи; различные виды
дроздов, в основном белобровик Turdus iliacus и рябинник T. pilaris –
16.7%; сизый голубь Columba livia – 14.6%. У отдельных пар доминируют сизый голубь – до 50%, грач Corvus frugilegus – 30% и галка
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Corvus monedula – 40%. Случаев добычи хищных птиц и сов за все годы исследований не отмечено (Шепель, Фуфачев 2015).
Подавляющее большинство добычи филина (7906 объектов) приходится на млекопитающих (41 вид, 84.8%), среди которых доминируют
обыкновенная полёвка Microtus arvalis – 32.1%, серая крыса Rattus
norvegicus – 11.2% и водяная полёвка Arvicola terrestris – 10,1%. На
долю птиц приходится 12.5% от всей добычи. Среди 52 видов явное
предпочтение отдаётся врановым и голубям. Среди добычи филина
находили хищных птиц и сов, таких как полевой лунь Circus cyaneus,
тетеревятник Accipiter gentilis, перепелятник Accipiter nisus, обыкновенный канюк Buteo buteo, чеглок Falco subbuteo, обыкновенная пустельга Falco tinnunculus, белая Nyctea scandiaca, ушастая Asio otus и
болотная Asio flammeus совы, мохноногий Aegolius funereus и воробьиный Glaucidium passerinum сычи, серая Strix aluco и бородатая Strix
nebulosa неясыти, в общей сложности – 101 случай (Шепель 1992; данные автора). В 2000 году в одном гнезде нашли останки сапсана.
На наш взгляд, вероятными основными причинами роста численности сапсана являются: 1) эффективная охрана этого сокола на международном, федеральном и региональном уровнях; 2) устойчивая и
богатая кормовая база, основу которой составляют озёрные чайки и сизые голуби; 3) наличие значительного гнездового фонда; 4) адаптация
к факторам беспокойства и гнездование в непосредственной близости
от мест, регулярно посещаемых человеком; 5) высокая успешность размножения. Снижение численности филина можно объяснить: 1) беспокойством местными жителями, рыбаками и охотниками в гнездовой
период; 2) неблагоприятными метеорологическими условиями (весенние заморозки и лесные пожары в связи с сухой погодой в этот период
года), в результате которых гибнут кладки и маленькие птенцы; 3) гибелью птенцов от четвероногих хищников и взрослых птиц от браконьеров; 4) попаданием в капканы; 5) добычей сов на чучела, ставших
модными в последнее время; 6) преобразованием отдельных мест гнездования в результате рубки леса, разработкой селенита и других минералов. Зимой филины прилетают за крысами к животноводческим
фермам, где часто гибнут под выстрелами браконьеров.
В заключение нужно отметить, что наблюдаемый процесс сокращения численности филина и рост численности сапсана в Пермском
крае остаётся трудно объяснимым и не совсем понятным по следующим причинам: 1) обе птицы охраняются на всех уровнях; 2) гнездятся
вблизи населённых пунктов; 3) между ними не существует трофической и гнездовой конкуренции; 4) попадают под выстрелы браконьеров
и страдают от пожаров в равной степени; 5) филин, по сравнению с
сапсаном, был более пластичным в выборе мест гнездования, но в последние годы его гнездовую нишу успешно осваивает сокол.
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Частота экстрапарного отцовства и уровень
полигинии у веснички Phylloscopus trochilus
в европейской части России
Н.В.Лапшин, М.В.Матанцева, С.А.Симонов,
Л.В.Топчиева, Н.Л.Рендаков
Второе издание. Первая публикация в 2018*

Пеночку-весничку Phylloscopus trochilus обычно считают видом с
сезонной моногамией, что вообще характерно для европейских воробьинообразных (Haartman 1969; Паевский 1985). Однако постепенно накопились многочисленные данные о случаях полигинии (Hartley 1934;
Haartman 1969; Лапшин 1975, 1983; Lawn 1978, 1982; Шутов 1980; da
Prato 1982; Ильина 1991; Паевский 1991; Рябицев 1993; Neergaard,
Лапшин Н.В., Матанцева М.В., Симонов С.А., Топчиева Л.В., Рендаков Н.Л. 2018. Частота экстрапарного
отцовства и уровень полигинии у пеночки-веснички в европейской части России // 1-й Всероссийский
орнитол. конгр.: Тез. докл. Тверь: 178-179.
*
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Arvidson 1995; Горецкая 2007; и др.) и экстрапарного отцовства (Bjornstad, Lifjeld 1997; Fridolfsson et al. 1997; и др.), отмечаемых в разных
частях ареала. Очевидно, что репродуктивные отношения этого вида
сложнее, чем могут показаться на первый взгляд, и требуют тщательного изучения.
В 2006-2008 и 2015-2017 годах специально изучали уровень полигинии и экстрапарного отцовства у веснички в разных регионах европейской части России: в Мурманской области, южной Карелии, Псковской области и Мордовии. Для выяснения структуры семей в исследуемых выборках использовали микросателлитные праймеры Phtr1, Phtr2
и Phtr3 (Fridolfsson et al. 1997). Частоту экстрапарного отцовства оценивали с помощью программы Probmax (Danzmann 1997). Всего на
данный момент исследовано 36 семей, включавших 187 птенцов (в том
числе погибших зародышей); часть собранных образцов находится в
обработке.
По данным молекулярно-генетического анализа, частота полигинии у веснички в южной Карелии составила 11.5% (3 случая на 26 исследованных самцов). Эти результаты согласуются с данными по юговосточному Приладожью, полученными с помощью наблюдений за индивидуально мечеными особями (Лапшин 2004), согласно которым уровень полигинии у птиц этого вида ежегодно изменяется от 5 до 17% (в
среднем 9.9% – 36 полигамов из 364 контролируемых самцов). В других местах исследований в указанные сезоны фактов полигинии не
отмечали.
Согласно обработанным данным, частота экстрапарного отцовства
в исследуемых выборках составила 37.5% (до 4 птенцов, не являющихся потомками самца-хозяина гнезда, в выводке), 15.3% (1-2 птенца в
выводке), 11.8% (1 птенец) и 18.4% (1-2 птенца), а доля семей, в которых были такие птенцы была 83.3%, 68.4%, 66.7% и 75.0% в Мурманской области, южной Карелии, Псковской области и Мордовии, соответственно. Полученные результаты свидетельствуют о том, что значительная доля экстрапарного отцовства в поселениях веснички характерна для разных частей ареала, при этом анализируемые показатели на крайней северной периферии ареала имеют максимальные
значения.
Если доказанные случаи скрещивания самки более чем с одним
самцом идентифицировать как факты полиандрии, будет очевидно,
что частота выявленной полигамии самцов (от полного отсутствия до
5-17%) намного уступала частоте выявленной полигамии самок (68-83%
скрытой полиандрии). Последнее, по-видимому, обусловлено избытком
взрослых самцов в районах исследований (Лапшин 2012; Лапшин и
др. 2012, 2015; новые данные). При этом, конечно, следует учитывать
тот факт, что в ходе работы могли быть упущены некоторые случаи
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полигинии, когда она не была «социальной» (т.е. когда самец не образовывал более одной стабильной репродуктивной пары, но при этом
мог периодически спариваться более чем с одной самкой).
Таким образом, репродуктивные отношения пеночки-веснички в
районах исследований оказались довольно сложны и не ограничены
сезонной моногамией. Усложнение репродуктивных отношений в популяции в конечном итоге ведёт к увеличению генетической гетерогенности потомства и, следовательно, поставляет материал для отбора.
Исследования проведены с использованием оборудования ЦКП ИБ КарНЦ РАН при
поддержке РФФИ (проекты №№ 06-05-64368-а и 15-05-03493-а) и частично – в рамках
темы № 0221-2014-0037.
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О новой стратегии гнездования грача Corvus
frugilegus в Ульяновске в начале XXI века
А.Н.Москвичёв
Второе издание. Первая публикация в 2015*

Во второй половине XX века в Ульяновске были известны 17 колоний грачей Corvus frugilegus, в разные годы насчитывавшие от 2 до
550 пар (Москвичёв и др. 2011). Поселения имели многолетний характер и располагались в районах старой малоэтажной (1-5 этажей) застройки, в промышленной и зелёной зонах, вдоль дорог.
Развитие инфраструктуры города, а также общий спад численности
грачей в области в 1990-е годы привели к тому, что на рубеже столетий
число и размер колоний в городе начали сокращаться. Самая крупная
колония на Автозаводской улице, насчитывавшая в конце 1970-х годов
до 550 гнёзд, после уничтожения в начале XXI века распалась на несколько частей (субколоний), широко рассеянных по району. Величина
каждой субколонии варьировал от 1 до 31 гнездящейся пары. К концу
2010 года в Ульяновске было известно о 9 жилых колониях грачей, из
них 3 крупных (50 и больше пар) и 6 мелких (от 2 до 30 пар). Общая
численность вида на гнездовании оценивалась в 220-250 пар (Москвичёв и др. 2011).
В 2011-2013 годы ежегодно появлялись одна или несколько небольших колоний грачей. Резкий рост численности произошёл в 2014
Москвичёв А.Н. 2015. О новой стратегии гнездования грачей в Ульяновске в 2000-х гг.
// 14-я Международ. орнитол. конф. Сев. Евразии. 1. Тезисы. Алматы: 350-351.
*
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году, когда только за один весенний сезон были обнаружены сразу 16
новых поселений. Образовавшиеся в 2010-х годах колонии отличались
малой величиной и были рассредоточены по относительно обширным
территориям. Они спонтанно возникали на местах массовой концентрации птиц в зимнее время – около крупных площадок с контейнерами для сбора и вывоза твёрдых бытовых отходов, у подкормочных
мест во дворах домов, недалеко от обочин проезжих частей улиц. Некоторые из новых гнездовых колоний существовали всего несколько
лет, а затем либо постепенно исчезали сами, либо уничтожались в ходе
застройки территории. Общая численность грачей на гнездовании в
2014 году составила не менее 635 пар в 25 колониях. Из них 495 были
учтены в Правобережье и 140 – в Левобережье. Реальная численность
вида на гнездовании в Ульяновске оценена в 700 пар.
В настоящее время хорошо видно различие в расположении колоний грачей, образованных до рубежа столетий и позднее. Старые грачевники (проспект Гая, улица Волжская/Мелекесская, Московское шоссе, улица Автозаводская/Лихачёва) находятся на некотором удалении
от жилых районов с плотной современной застройкой, часто вдоль
оживлённых трасс или около промышленной зоны. Величина этих колоний составляет от 22 до 181 пары (в среднем 82 пары, n = 4). Новые
поселения, образовавшиеся в XXI веке, в большинстве случаев располагаются в хорошо озеленённых тополями районах высотной жилой
застройки 1970-х годов и новее. Также не обходят стороной грачи и небольшие парки площадью до 15 га. Величина новых колоний – от 4 до
36, в среднем 15.4 пары (n = 20).
Таким образом, в настоящее время наблюдается тенденция к восстановлению численности грачей на гнездовании в Ульяновске и освоение видом новых мест с современной инфраструктурой. Гнездование
малыми колониями позволило значительно снизить риски от целенаправленного уничтожения отдельных поселений в сезон размножения,
а также оптимально использовать локальные кормовые ресурсы, в основном антропогенного происхождения.
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