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ПрЕДислоВиЕ

22–24 сентября 2015 г. на базе ульяновского областного краеведческого 
музея им. и. а. Гончарова состоялись V международные бутурлинские чте-
ния, посвященные орнитологу с мировым именем, охотоведу, исследователю 
севера, члену русского географического общества сергею александровичу 
бутурлину.

в чтениях приняло участие более 50 человек: учёные-орнитологи, охо-
товеды, экологи и студенты-биологи из москвы, иваново, Пензы, нижнего 
новгорода, казани, чебоксар, елабуги и других городов россии. свои научные 
работы прислали на конференцию исследователи бутурлинского наследия из 
великобритании, латвии и Эстонии.

Почётной гостьей и непосредственной участницей чтений, как и в предыду-
щие годы, была внучка учёного и. а. бутурлина (г. москва). в 2015 г. ирина 
александровна издала книгу по письмам своей прапрабабушки марии серге-
евны бутурлиной, урождённой Гагариной, владевшей в конце XIX в. сёлами 
белый ключ и лава в карсунском уезде симбирской губернии. 

Перед началом пленарного заседания прошло торжественное награждение 
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го ульяновского охотоведа с. н. спиридонова, свыше 20 лет возглавлявшего 
сурский республиканский зоологический заказник им. с. а.бутурлина улья-
новской области. медаль вручила заведующая музеем охоты и рыболовства 
о. н. Шевчук (г. москва).

на пленарном заседании с докладами о малоизвестных фактах из жизни 
и деятельности с. а. бутурлина выступили исследователи бутурлинского 
наследия м. в. Поддубный (г. москва), л. Ю. ивашкина, т. а. Громова 

(г. ульяновск). в формате скайп-
конференции были заслушаны 
доклады орнитолога из велико-
британии е. Э. Шергалина по об-
наруженным в архивах Эстонии и 
сШа документам с. а. бутурлина 
и уроженца симбирска учёного-
лесовода р. Зона. к конференции 
д. а. кореповой был подготовлен 
и издан каталог орнитологиче-
ской коллекции с. а. бутурлина 
из фондов ульяновского област-
ного краеведческого музея им. 
и. а. Гончарова (в рамках Плана 

мероприятий на 2015 г. ФЦП «культура россии. 2012–2018 гг.»), который она 
презентовала в своём докладе.

с первого дня чтений в зале заседаний работала выставка «из новых 
поступлений», на которой были представлены материалы, пополнившие 
бутурлинскую коллекцию музея за последние пять лет.

23 сентября на секционных заседаниях прозвучали доклады о совре-
менных орнитологических исследованиях и антропогенном воздействии на 
орнитофауну. 24 сентября состоялся круглый стол на тему «браконьерство: 
проблема охоты на краснокнижные и неохотничьи виды птиц» с участием 
представителей ульяновского общества охотников.

в тот же день участники конференции выезжали на территорию нацио-
нального парка «сенгилеевские горы»: осмотрели Шиловскую лесостепь, 
памятник природы «Гранное ухо».

сотрудником ульяновского Центра спасения диких птиц Г. в. Пилю-
гиной был возвращён в дикую природу после реабилитации ястреб-пе-
репелятник. 

FOREWORD

The 5. International Buturlin’s Readings took place at 22–24. September 2015 
in the Ulyanovsk Local History Museum (у вас может быть свое официальное 
название на English языке) named after I. A. Goncharov. They were devoted to the 
world-known ornithologis, expert in gamekeeping, discover of the North, member 
of the Russian Geographic Society – Sergey Alexandrovich Buturlin. 

More than 50 persons took an active participation in the Readings. These were 
scientists, ornitologists, experts in gamekeeping, ecologists, students on biological 

Организаторы и участники V Бутурлинских чтенийДоклад Е. Э. Шергалина на пленарном заседании

Награждение С. Н. Спиридонова. 
Слева  – А. Н. Федоров, председатель 

Ульяновского общества охотников и рыболовов



8 9

о. В. бороДин

илЬЯ борисоВиЧ ВолЧАнЕЦкий В ПрисурЬЕ

Резюме
Статья посвящена самому раннему этапу научной деятельности известного 

зоолога И. Б. Волчанецкого (1895–1980). В 1916 г. он провёл полевой сезон в Симбир-
ской губернии в районе станции Инза, изучая местную фауну и коллектируя птиц для 
Зоомузея Московского университета. В 1919–1922 гг. ему довелось жить в г. Алатырь, 
преподавать в Институте Природоведения, изучать природу и птиц Среднего При-
сурья. Приведены многочисленные цитаты из его статей, показывающие особен-
ность орнитофауны в те годы. Проведено сравнение состояния ряда видов птиц с 
современными данными. 

O. V. BORODIN

ILYA B. VOLCHANETSKY IN PRISURE

Summory
The article is devoted to the earliest stage of the scientific work of the famous zoologist IB 

Volchanetsky (1895–1980).In 1916, he spent the field season in Simbirsk province near the 
station Inza, studying the local fauna and kollektiruya birds to Zoological Museum of Moscow 
University. In 1919–1922 he had the opportunity live in Alatyr, taught at the Institute of Natural 
History, to study the nature and birds Prisurya average.The given numerous quotations from 
his articles indicating a feature of the avifauna in those years. Comparison of state of a number 
of species of birds with modern data.

илья борисович волчанецкий был одним из первых профессиональных 
зоологов-орнитологов, исследовавших территорию бывшей симбирской 
губернии (ныне – ульяновской области российской Федерации). он работал 
здесь недолго (в 1916 и 1919–1922 гг.), его статьи практически завершили 
«классический» этап изучения орнитофауны этого региона. но здесь он 
оказался в тени своих могучих предтеч: П. с. Палласа (1809), и. и. лепё-
хина (1821), м. н. богданова (1871), м. д. рузского (1894), б. м. житкова и 
с. а. бутурлина (1906). 

местные краеведы и орнитологи фигуре волчанецкого уделяли немного 
внимания, поскольку две его публикации по птицам симбирской (ульяновской) 
губернии (1924, 1925), опубликованные в саратове, были труднодоступны и 
касались небольшой удалённой территории на западе и северо-западе нынеш-

нАуЧноЕ и соЦиокулЬтурноЕ нАслЕДиЕ 
с. А. бутурлинА

sciences from Moscow, Ivanovo, Penza, Nizhniy Novgorod, Kazan, Cheboksary, 
Elabuga and other cities. Scientific papers were obtained also from scientists from 
Great Britain, Latvia and Estonia. 

Before the plenary session was started, the reputed Ulyanovsk expert in game-
keeping S. N. Spiridonov (he was a head of the Sura Republic zoological wildlife 
preserve more than 20 years) was celebratory awarded by the commemorative 
medal. This medal was presented by the representative of RosOkhotRybolovSoyuz, 
Manager of the Museum on Hunting and Fishing O. N. Shevchuk (Moscow). 

Researches of Buturlin’s heritage M.V.Poddubnyj (Moscow), L.Yu.Ivashkina, 
T.A.Gromova (Ulyanovsk) represented lectures on poorly known facts from life 
and activity of S. A. Buturlin. As skype conference were presented lectures by or-
nithologist from the Great Britain E. E. Shergalin on documents of Buturlin found 
in archives of Estonia and USA, and forestry specialist R. Zon born in Simbirsk. 
Specially to the Readings a catalogue of ornithological collection by S. Buturlin 
from the Ulyanovsk Local History Museum (as a part of the Plan of activities for 
2015 in FAP «Culture of Russia. 2012–2018») has been prepared and presented 
by D. A. Korepova.

The Buturlin’s granddaughter Irina Alexandrovna Buturlina (Moscow) was again 
a honorary member of the Readings. In 2015 she published a book based on letters 
of her pra-great-grandmother Maria Sergeevna Buturlina (née Gagarina), who had 
owned in the late XIX Century by the villages Belyj Klyuch and Lava of Karsun 
Uezd of the Simbirsk Gubernia. 

An exhibition “From New Supplies” had been work during the Readings and it 
had presented materials had added Buturlin’s collection in the last five years. 

23. September was a day of section lectures devoted to present day ornithologi-
cal research and anthropogenic pressure on the bird fauna. A faceplate «Poaching: 
problems of hunting on Red Data and not game birds» with collaboration of the 
Local Society of Hunters. Later in the same day the participants had visited National 
Park “Senghiley Moutains” where saw Shilovka forest steppe and the Grannoe Ukho 
sightseeing. Here G.V. Pilugina (Ulyanovsk Rescue Centre of wild birds) returned 
in the nature a sparrow-hawk.
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ней ульяновской области. информации об этом 
исследователе было мало, и он считался среди нас 
саратовским зоологом, волею судеб оказавшимся 
в глухой провинции и «попутно» обследовавшим 
Присурье (бородин, 2006). странно, но материалов 
об этом исследователе не оказалось в алатырском 
краеведческом музее, хотя он жил и работал именно 
в этом городе.

чтения, посвящённые 120-летию и. б. вол-
чанецкого и состоявшиеся в сентябре 2015 г. в 
харьковском национальном университете (украи-
на), разбудили наш интерес к этому учёному и к 
малоизвестной странице истории зоологических 

исследований в среднем Поволжье. 
в библиографических списках мы нашли лишь две статьи и. б. волчанец-

кого, посвящённые птицам симбирской губернии (1924, 1925). По их содержа-
нию мы можем судить о состоянии орнитофауны северо-запада региона почти 
век назад и об участии автора в её изучении. обе эти работы были изданы в 
саратове в малотиражных изданиях (позже небольшим тиражом печатались 
оттиски этих статей), и найти первоисточники даже сейчас, в век цифровых 
технологий, удалось не с первого раза.

написаны они были по результатам поездок автора в карсунский уезд 
симбирской губернии (окрестности станции инза) в 1916 г. и наблюдениям в 
течение 1919–1922 гг. в среднем Присурье, когда он жил и работал в г. алатыре 
(ныне это малый город в чувашской республике рФ).

как известно из биографии учёного, илья волчанецкий родился 25 мая 
(7 июня по новому стилю) 1895 г. в г. новороссийске в семье инженера-
топографа. в 1913 г. закончил тифлисскую гимназию и поступил в московский 
университет на естественное отделение физико-математического факультета, 
где специализировался в области зоологии. Закончил университет в 1918 г., 
когда в стране разворачивалась гражданская война. Первый вопрос, который 
возникает при знакомстве с биографией: как выпускник с дипломом 1 степени 
московского университета, будущий заведующий кафедрой зоологии сара-
товского университета (1925–1935), а позднее – харьковского университета 
(1935–1974), оказался в эти переломные и тяжёлые годы в затерянном среди 
лесов и полей «медвежьем углу»?

инза, 1916 г.
из статьи и. б. волчанецкого «к орнитофауне  ульяновской  губернии 

(карсунский уезд)» (1924)  мы узнаём, что молодой исследователь полевой 
сезон 1916 г. (с 15 мая по 15 сентября) провёл в симбирской губернии, экскур-
сируя в окрестностях станции инза (ныне районный центр и небольшой город 
в ульяновской области). жил он в пригородном посёлке красная слободка 

(топоним не сохранился) и совершал непродолжительные пешие походы до 20 
вёрст в радиусе. на тот момент илье исполнился 21 год и он окончил 3-й курс. 
в статье он выражает благодарность Зоологическому музею I-го московского 
университета в лице профессора Григория александровича кожевникова, при 
содействии которого коллектировал птиц, поступавших после обработки в 
фонды музея. один из ведущих зоологов того времени и идеолог движения 
по охране природы Г. а. кожевников являлся заведующим кафедрой зоологии 
и директором Зоомузея с 1904 г. по 1929 г.

также илья борисович благодарит известного зоолога-териолога сергея 
ивановича огнёва за помощь при обработке собранного материала. с большой 
долей уверенности можно предположить, что третьекурсник был направлен 
своим профессором на полевую практику, в экспедицию для изучения местной 
фауны и сбора тушек птиц для музея. Почему была выбрана именно инза, 
мы не знаем. возможно, это как-то было связано с биографией и интересами 
Г. а. кожевникова, но это другая история. сам волчанецкий отмечает, что 
обследованная им местность не посещалась никем из орнитологов, а список 
орнитологических работ по симбирской губернии исчерпывается двумя-тремя 
названиями. действительно, б. м. житков, с. а. бутурлин, м. д. рузский в 
конце XIX в. работали в сотне и более километров к северу – ниже по течению 
суры, а м. н. богданов несколькими десятилетиями ранее – юго-восточнее, 
в бассейнах сызранки и терешки. 

станция инза расположена в лесном центре Приволжской возвышенности. 
илья борисович отмечал, что в лесах более-менее полно сохранилась и лесная 
фауна: филин Bubo bubo1, желна Dryocopus martius и др., довольно обыкнове-
нен глухарь Tetrao urogallus. он пишет, что «местные охотники-крестьяне бьют 
только уток, глухаря и тетерева». на «потных» лугах попадался и гаршнеп 
Lymnocryptes minimus. в полях постоянно можно было видеть степного луня 
Circus macrourus. автор обращает внимание, что «в связи с истреблением 
лесов и осушением болот, распашкой земли и здесь, как и везде наблюдалось 
уменьшение числа дичи. на памяти старожилов здесь не трудно было в одну 
охоту набить несколько десятков бекасов и дупелей». 

в работе приводится 99 повидовых очерков, где кратко сообщается о 
статусе и относительной численности, местах обитания того или иного вида 
пернатых, иногда отмечается подвидовая принадлежность, описываются от-
дельные интересные факты, приводятся фенологические наблюдения.

со времени этих наблюдений прошло без малого 100 лет. с точки зрения 
современности будет интересно узнать, что: 

– «Стайки-выводки широконосок Anas clypeata нередко попадались мне 
вместе с кряквами».

Комментарий: сейчас широконоска гнездится у нас гораздо реже одиноч-
ными парами. 

1 здесь и далее (в т. ч. в цитатах) приведены только современные латинские названия птиц.
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– «Пара чеглоков Falco subbuteo гнездилась на колокольне старой церкви 
в с. Китовка». Комментарий: гнездование чеглока на сооружениях человека 
и сейчас наблюдается в исключительных случаях.

– «Однажды в конце августа мне попался одиночный зимняк Buteo lagopus 
на опушке соснового бора».

Комментарий: это очень ранняя встреча – осенний пролёт зимняков у нас 
начинается во второй декаде сентября.

– «Степной лунь Circus macrourus весьма обыкновенен повсюду на от-
крытых местах».

Комментарий: при этом о луговом и полевом лунях не упоминается… 
возможно, это ошибка и речь идёт всё-таки об обычном сейчас луговом луне 
Circus pygargus? степной лунь занесён в красные книги россии (2001) и 
ульяновской области (2008), гнездится у нас крайне редко.

– «Рябчик Tetrastes bonasia ещё довольно обыкновенен в более глухих местах 
в смешанном и даже лиственном лесу Суксюмской дачи...».

Комментарий: в наше время рябчик является скорее редким и малочис-
ленным видом даже в глухих лесах. 

– «Дрофа Otistarda,по словам местных охотников, изредка залетает по 
летам в пределы описываемой местности».

Комментарий: в настоящее время этот «краснокнижный» вид не каждый 
год встречается на крайнем юге ульяновской области, а такие дальние залёты, 
как сто лет назад, сейчас наблюдаются крайне редко – в 1984 г. в Цильнинском 
районе на севере области и в 2000 г. в чердаклинском районе в Заволжье. 

– «Журавли Grus grus нередко встречаются на гнездовье в глухих зарослях 
по рекам Юлови, Суксюму и Инзе».

Комментарий: в наше время серые журавли гнездятся здесь в небольшом 
числе, вид занесён в красную книгу ульяновской области. 

– «В настоящее время дупель Gallinago media чрезвычайно редок в описы-
ваемой местности, но на памяти местных старожилов он был здесь довольно 
многочисленным и составлял даже предмет промысла».

Комментарий: и поныне дупель у нас очень редок, гнездование до сих пор 
не доказано, внесён в красную книгу ульяновской области. 

– «Одиночную степную тиркушку Glareola nordmanni я видел раз среди 
лета на отмели р. Инзы. В 1910 г., говорят, их было очень много на пролёте».

Комментарий: этот степной вид и сейчас залетает к нам и гнездится крайне 
редко, занесён в красные книги рФ и ульяновской области. 

– «Филин Bubo bubo обыкновенен повсюду в более глухих участках леса».
Комментарий: в последние десятилетия малочисленная и сокращающаяся 

лесная популяция филина уступает пальму первенства степному экотипу этого 
вида, который, постепенно увеличивая численность, гнездится по оврагам и 
склонам в открытой местности, особенно на юге области и вдоль куйбышев-
ского водохранилища, вид занесён в красные книги всех уровней.  

– «Стрижей Apus apus можно видеть постоянно в течение лета летаю-
щими обыкновенно над порубками в крупном бору».

Комментарий: лесная популяция чёрных стрижей ныне довольно мало-
численна, гнездятся они лишь в самых крупных лесных массивах в дуплах 
и скворечниках. 

– «Зелёный и седоголовый дятлы Picus viridis и Picus canus обыкновенны 
повсюду в смешанных и лиственных лесах описываемой местности».

Комментарий: сейчас это верно лишь в отношении седого дятла, а зелё-
ный – ныне редкий оседлый вид на восточной периферии ареала, гра ница 
которого проходит по долине волги, неуклонно сокращает численность и за-
несён в красную книгу региона, в последние 10 лет его встречи единичны. 

– «Ворон Corvus corax гнездится повсюду в крупном лесу очень редкими 
парами».

Комментарий: этот вид стал повсюду обычным и даже многочисленным, 
гнездится не только в лесах и лесополосах, но даже на металлических опо-
рах высоковольтных линий электропередачи и других сооружениях, в т.ч. в 
городе ульяновске. 

– «Лесной жаворонок Lullula arborea в изобилии держится по лесным 
опушкам во всей описываемой местности».

Комментарий: увы, «изобилия» уже нет – юла у нас считается стабильно 
редким видом и даже был занесён в красную книгу ульяновской области.

автор сообщает, что данная работа была написана в ноябре 1916 г. и по-
ступила в набор III-го тома «известий симбирского областного музея», но в 
связи с революционными событиями рукопись и черновики были утеряны. 
статья была восстановлена на основании экскурсионного дневника и издана 
в 1924 г., когда и. б. волчанецкий уже стал доцентом кафедры зоологии са-
ратовского университета. 

Алатырь, 1919–1922 гг.
в 1919–1921 гг. известные русские зоологи сергей александрович 

бутурлин и борис михайлович житков организовали и провели сурскую 
зоологическую экспедицию. в то время бутурлин перешел на службу в нар-
комат просвещения, а житков был профессором московского университета. 
база экспедиции располагалась в г. алатырь симбирской губернии. вместе 
с одним из лучших препараторов Зоомузея университета а. к. Цельминым, 
другими таксидермистами и рядом местных охотников зоологи экскурси-
ровали в окрестностях алатыря, поднимаясь по р. суре до устья р. барыш 
(сёла барышская слобода, лава, белый ключ, Промзино).  в ноябре 1919 г. в 
г. алатыре они основали не имеющий аналогов институт Природоведения с ма-
стерскими учебных наглядных пособий. По архивным данным, в институте в 
1919–1921 гг. и. б. волчанецкий работал преподавателем ботаники (и в 1920 г. 
некоторое время исполнял обязанности заведующего этим учреждением).

в задуманном виде институт Природоведения просуществовал недолго. в 



14 15

феврале 1921 г. он был реорганизован в техникум природоведения, а в ноябре 
того же года был объединён с местным педагогическим техникумом и преоб-
разован в Педагогический техникум природоведения. директор учреждения 
б. м. житков вернулся в москву.

можно предположить, что именно б. м. житков как профессор москов-
ского университета привлёк способного выпускника илью волчанецкого, 
уже знакомого с Присурьем, для работы в институте Природоведения. После 
реорганизации института и отъезда б. м. житкова в столицу в 1922 г. и. вол-
чанецкий получил приглашение в саратовский университет, где устроился на 
кафедру зоологии в должности старшего ассистента.

судя по письмам и документам, илья борисович формально не был участ-
ником сурской экспедиции, но часто общался с её начальником – с. а. бутур-
линым, просматривал коллекцию тушек, собранную экспедицией; известный 
орнитолог помогал молодому исследователю определять некоторых птиц и 
давал ценные советы. 

в своей статье «о птицах среднего Присурья» (1925), написанную по 
материалам 1919–1922 гг. и законченную в ноябре 1923 г., и. б. волчанецкий 
выражает благодарность за помощь не только с. а. бутурлину, но также чле-
нам естественноисторического кружка – студентам алатырского института 
природоведения н. П. яльцеву, б. родионову, с. Шарловскому и др. Под его 
руководством юноши проводили в основном фенологические наблюдения. 
Пользовался он и скромными сборами алатырской мастерской наглядных 
учебных пособий.

илья борисович сетует, что «затруднительные материальные условия 
существования в эти годы и недостаток свободного времени не допускали 
возможности проводить систематические наблюдения и, главное, коллекти-
ровать птиц. По большей части приходилось довольствоваться визуальными 
наблюдениями». 

в основном, он совершал непродолжительные «одно- и несколькодневные» 
пешие экскурсии в окрестностях г. алатыря, а также в некоторых местах 
ардатовского и курмышского уездов симбирской губернии. иногда удава-
лось пробраться куда-нибудь подальше по суре на лодке, на лошадях или 
по железной дороге. обследованное  пространство находится между устьем 
р. Пьяна на севере и устьем р. барыш на юге (более 130 км по прямой); между 
сёлами луньга, каласево, андреевка ардатовского уезда, с. сыресей (сыре-
си) алатырского уезда – на западе и с. айбеси и г. канаш – на востоке. Эти 
крайние точки, в основном, находятся в 20–40 км от г. алатыря по прямой 
(г. канаш – более 90 км по прямой). сейчас эта территория, в основном, от-
носится к чувашской республике, а также занимает прилегающие восточные 
районы республики мордовия, нижегородской области и северо-западный 
участок сурского района ульяновской области в нынешних административ-
ных границах.

Позволим себе длинную цитату для представления о засурских лесах. в 
своей работе автор приводит описание данной местности: «Всё это простран-
ство меридианально делится р. Сурой на левобережную, западную, степную, 
возвышенную и волнистую равнину с увалами, меловой и третичной формаций, 
по большей части имеющими один крутой, другой очень отлогий склоны и 
более низменную, лесистую, правобережную сторону <...> Это – обширная, 
полого-волнистая и мелковсхолмленная равнина, покрытая массивом засур-
ских лесов таёжного типа <...> В этих лесах кроме рябчика Tetrastes bonasia 
были обыкновенны глухарь Tetrao urogallus, желна Dryocopus martius, клёст 
Loxia curvirostra, чиж Spinus spinus, щегол Carduelis carduelis, гаичка Parus 
montanus, московка Parus ater и др. таёжные обитатели за исключением 
кукши Perisoreus infaustus, ещё нигде в засурских лесах не найденной <...> Леса 
усиленно разрабатываются, в них проложены железнодорожные ветки, но и 
сейчас они местами довольно дики и в них ещё в порядочном числе сохранились 
медведи, лоси, есть, правда порядком разбитые, глухариные тока. Проте-
кающие тут речки: Бездна, Люля, Киря – быстрые, порожистые с довольно 
узкими долинами, у которых во мшистых мокрых местах располагаются 
значительные ельники <...> В этих ельниках в изобилии держится рябчик 
<...> Обширные и довольно частые здесь низины обыкновенно представляют 
из себя давно заторфованные пространства, поросшие крупным березняком 
и осинником. Во время засухи летом 1921 г. и постоянных лесных пожаров 
торф здесь горел месяцами, и целые десятины леса повалились, подгорев в 
корнях… Весной вся пойма на 1–3 недели заливается Сурой и тогда здесь 
держится огромное количество пролётной птицы». 

илья борисович отмечает, что, несмотря на видимое богатство и раз-
нообразие естественных угодий, край этот далеко не поражает обилием не 
только дичи, но вообще всякой птицы (что, кстати, бросается в глаза и в наше 
время). он связывает это с хищническим истреблением лесов и иссушением 
рек: «В эти последние годы лес истреблялся видимо значительно интенсивнее 
прежнего, т. к. в период разрухи видимо и хищническая рубка процветала и 
узаконенная велась в гораздо большем масштабе <...> Значительное количе-
ство леса погибло от пожаров в 1921 г. Обмеление рек видимо тоже продол-
жается: по Суре, выше Алатыря, летом бывает крайне трудно пробраться 
даже на маленькой сурской лодке».

далее следуют 177 повидовых очерков, в которых описывается относи-
тельное обилие, места и характер пребывания отмеченных видов птиц, при-
водятся фенологические наблюдения, особенности поведения, интересные 
факты по биологии. 

несмотря на свою лаконичность и простоту, статья даёт интересный 
материал для понимания изменений, произошедших в нашей орнитофауне 
за последние 100 лет. современному орнитологу и натуралисту интересно 
узнать, что: 
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– «Малая выпь Ixobrychus minutus была довольно обыкновенна на многих 
озёрах в поймах рек, где обычно держалась у мелкого узкого конца озера в 
густых тальниках».

Комментарий: сейчас эта птица стала гораздо более редкой и даже была 
включена в красную книгу ульяновской области. в чувашии имеет статус 
редкого гнездящегося вида (Птицы..., 2013). в последние годы наметился 
рост численности вида.

– «В прежнее время по словам охотников и по литературным источникам 
лебедь-кликун Cygnus cygnus гнездился местами в Сурской пойме. В 19-м 
году мне говорили, что пара лебедей, по описаниям – кликунов, поселилась на 
"Чёрном озере" близ с. Алтышева. Озеро сильно заросшее и окружено трудно 
проходимой урёмой».

Комментарий: о гнездовании лебедей-кликунов на глухих озёрах в сим-
бирской губернии писали и прежние авторы, но к началу хх в. этот вид прак-
тически исчез как гнездящийся. сейчас является редким пролётным видом как 
в ульяновской области, так и в чувашской республике, однако в августе 2014 г. 
на одном из водоёмов чувашии была встречена пара лебедей с двумя птенцами, 
ещё не поднявшимися на крыло (Г. исаков, личное сообщение, 2014).

– во второй статье и. б. волчанецкий подробно рассказывает о поведении 
крякв Anas platyrhynchos, описывая их послегнездовые суточные кормовые 
миграции с «зоревых озёр» в поля на кормёжку и обратно – на днёвку. При 
этом использует очень красивый термин – «зоревые перелёты».

– интересно, что шилохвость Anas acuta и тогда встречалась в описываемой 
местности только на пролёте. однако «весной их стайки беспрестанно попа-
дались на глаза». Комментарий: примерно за 20–25 лет до этого б. м. житков 
и с. а. бутурлин (1906) ещё встречали выводки шилохвости в долине суры 
исключительно на больших очень глухих озёрах и нечасто. в настоящее время 
шилохвость в ульяновской области не гнездится и даже во время весенней 
миграции становится всё более редкой птицей, хотя в чувашии пока имеет 
статус «очень редкого гнездящегося и обычного пролётного вида» (Птицы..., 
2013).

– Показательно, что по данным и. б. волчанецкого, нередко наблюдался на 
пролёте и белоглазый нырок Aythya nyroca (наряду с красноголовым нырком 
Aythya ferina и гоголем Bucephala clangula), но уже не гнездился.

Комментарий: по б. м. житкову и с. а. бутурлину (1906), на грани XIX 
и XX вв. это ещё была неред кая гнездящаяся птица больших озёр сурской 
поймы. но спустя столетие этот вид в среднем Поволжье практически исчез. 
даже на осеннем пролёте мы не видели этих птиц в ульяновской области с 
1998 г. в чувашии белоглазый нырок считается исчезнувшим видом, его не 
встречали там с начала XX в. (Птицы..., 2013).

– Первым из авторов, изучавших птиц симбирской губернии, и. волча-
нецкий пишет о добыче им степной пустельги Falco naumanni 23 августа 

1920 г. на вспаханном поле близ с. сыресей (ныне сыреси) алатырского уез-
да. не совсем понятно, о каком именно селе идёт речь, т.к. данный топоним 
встречается в этих местах как на территории чувашии, так и прилегающих 
районах мордовии и ульяновской области. в ульяновской области степная 
пустельга – очень редкий залётный вид, отмеченный в современное время 
единожды – 23 июня 2001 г. т. барабашиным (2001) в радищевском районе. 
в чувашии более ни разу не был встречен (Птицы..., 2013).

– большой подорлик Aquila clanga в то время был «довольно обыкновенен 
в течение всего лета». два экземпляра были доставлены кем-то из местных 
охотников в алатырский институт Природоведения.

Комментарий: сейчас этот очень редкий вид занесён в красные книги 
всех уровней. Гнездится только в самых крупных и глухих лесных массивах 
с подтопленными ольшаниками. до самого последнего времени в ульянов-
ской области на территории сурского зоологического заказника в междуречье 
суры и барыша было известно одно жилое гнездо. несколько гнездящихся 
пар сохранилось и в чувашии, большинство – в Присурских лесах (Птицы..., 
2013).

– «Гнездящаяся пара змееядов Circaetus gallicus наблюдалась Н. П. Яльце-
вым в смешанном сильно порубленном лесу Сурско-люльской дачи. Однажды 
он видел одну из птиц со змеёй в клюве».

Комментарий: сейчас эти леса по р. люля административно относятся 
к чувашской республике. Змееяд – редчайший «краснокнижный» хищник 
ульяновской области и чувашии. до недавнего времени его встречи были 
крайне редки и приурочены к большим влажным лесным массивам. но по-
сле социально-экономических реформ 1991–1993 гг., кризиса 1998 г. числен-
ность «степной» популяции вида начала расти, змееяд стал встречаться на 
юге ульяновской области в открытой лесостепной местности. связано это, 
очевидно, с кратным сокращением поголовья скота, соответствующим ростом 
численности змей, особенно степной гадюки. однако первое гнездо змееяда в 
ульяновской области было обнаружено м. в. кореповым в августе 2011 г. всё 
же в лесном междуречье суры и барыша в сурском районе (редкие виды..., 
2011). в чувашии известные гнездовые территории нескольких пар змееядов 
приурочены к крупным присурским и заволжским лесам (Птицы..., 2013).

– что касается боровой дичи, то «в засурских лесах рябчик Tetrastes bonasia 
везде обыкновенен и местами попадается в довольно большом количестве. 
Больше всего его по долинам лесных речек: Бездны, Люли, Кири и др. и по их 
притокам». в сентябре и мае и. б. волчанецкий «находил порядочные стаи 
рябчиков и слышал их взлёт, поразительно напоминающий отдалённый рас-
кат грома».

Комментарий: сейчас, конечно, такого обилия уже нет. рябчиков хотя и 
насчитывается в ульяновской области несколько тысяч птиц, по учётам охо-
товедов, но на огромной лесной территории региона они «теряются», и, этот 
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вид сейчас можно назвать скорее малочисленным. на территории чувашской 
республики это обычный осёдлый вид в Присурье и Заволжье (Птицы..., 2013). 
численность сопоставима с численностью в ульяновской области.

– Глухарь Tetrao urogallus тогда был «ещё довольно обыкновенен в сосновых 
и смешанных лесах всей местности, но нигде не встречается в таком количе-
стве, как это описано у Б. М. Житкова и С. А. Бутурлина в "Материалах..." 
(1906) или о каком вспоминают старые охотники. Тока повсюду разбиты и 
редко на них бывает больше 2–3 глухарей... Уменьшение количества глухарей 
в последние годы местные охотники ставят в связи с заметным размноже-
нием куницы, которая очевидно истребляет яйца, птенцов и насиживающих 
самок. Немало глухариных гнёзд и выводков очевидно погибло и во время бес-
престанных лесных пожаров в засушливый 1921 г.». 

Комментарий: в наше время численность глухарей в ульяновской области 
сравнительно небольшая – колеблется в разные годы, по данным охотоведов, от 
двух до четырёх тысяч особей. Поэтому встречается он нечасто, лишь в боль-
ших лесных массивах, крупных токов нет. и хотя на территории ульяновской 
области вид находится на южной границе ареала, ограниченная охота на него 
разрешена до сих пор. в чувашии обитает в Присурье и Заволжье, численность 
примерно вдвое – втрое ниже, чем в ульяновской области (Птицы..., 2013).

– очень интересна информация о погоныше-крошке: «Н. П. Яльцев несколь-
ко раз сообщал мне о нахождении им в Сурской пойме курочки-крошки Porzana 
pusilla, но не имея в руках экземпляра, я не решаю включать её в список». 

Комментарий: примечательно, что подобные данные приводит с. а. бу-
турлин (1906): на озёрах сурской поймы он видел предположительно не-
сколько птиц этого вида (июль). но добыть не сумел, сомнения остались, а 
доказательств пребывания этого загадочного и скрытного вида на территории 
ульяновской области до сих пор нет. Погоныш-крошка пока формально не 
включен в список птиц ульяновской области, хотя, несомненно, он тут оби-
тает. всего лишь четыре регистрации вида (по голосу) зарегистрированы в 
чувашии с 2000 г. (Птицы..., 2013).

– «сизарь Columba livia обыкновенен повсюду около человеческих по-
селений. в период запрещения хлебной торговли голуби исчезли из городов 
(ардатова и алатыря), а остатки их истреблялись охотниками. вместе с раз-
решением хлебной торговли голуби стали опять появляться в городе и быстро 
размножились» (Без комментариев).

– «Повсюду в лесах описываемой местности горлинки Streptopelia turtur 
весьма обыкновенны <…>  В сентябре они сбиваются в большие стаи и от-
летают».

Комментарий: на стыке XX и XXI вв. произошло резкое снижение чис-
ленности этого некогда многочисленного вида. если ещё в 1980-х гг. в конце 
лета можно было наблюдать огромные многосотенные стаи горлиц, от веса 
которых провисали провода на линиях электропередачи вдоль дорог и в полях, 

то сейчас встречи с этой птицей воспринимаются как удача. вид включен в 
новую редакцию «Перечня объектов животного и растительного мира, зане-
сённых в красную книгу ульяновской области», 2015 г.

– «Крик филина Bubo bubo слышится с конца марта-начала апреля и 
нередко до середины лета повсюду в более-менее значительных лесах всей 
описываемой местности <…> В Алатырскую мастерскую наглядных учебных 
пособий нередко доставляли убитых филинов и живых птенцов».

Комментарий: филин стал к концу XX в. повсюду редким и сохранился 
в самых глухих лесах, чему способствовали массовый выпас скота в лесу и 
рубки, зато сейчас в ульяновской области набирает силу экотип, гнездящийся 
в больших оврагах и на остепнённых склонах в открытой местности и вдоль 
побережья куйбышевского и саратовского водохранилищ. связано это, 
вероятно, с многократным сокращением поголовья скота и общим упадком 
сельского хозяйства в годы экономических реформ с 1992 г.

– «Домовый сыч Athene noctua встречается повсюду вблизи человеческих 
поселений, а также по голым степным оврагам». 

Комментарий: здесь подмечена «рудиментарная» особенность биологии 
этого синантропного вида – гнездование в норах. нам также посчастливилось 
в июле 2002 г. зафиксировать факт гнездования двух семей домовых сычей 
в земляных норах в одном из оврагов в радищевском районе ульяновской 
области. 

– «Ястребиная сова Surnia ulula обыкновенна в лесах описываемой мест-
ности. Экземпляры доставлялись в Мастерскую наглядных пособий».

Комментарий: эта таёжная сова за последующие 100 лет лишь несколько 
раз была зарегистрирована в ульяновской области. даже севернее, в чуваш-
ском Присурье, она сейчас крайне редко встречается.

– «Прилетают стрижи Apus apus в г. Алатырь 9–11 мая и через несколько 
дней в изобилии поселяются в домах <…> Очень обыкновенны также стрижи 
в глухих смешаных (еловых) лесах (например, по р. Кире), где они гнездятся 
на старых елях».

Комментарий: интересно, что средняя дата массового прилёта чёрных 
стрижей осталась практически той же, лишь в последние годы «разведчики» 
стали появляться раньше – в последних числах апреля или в первых числах 
мая. о гнездовании стрижей в старых лесах – см. выше.

– «Трёхпалый, зелёный и седоголовый дятлы Picoides tridactylus, Picus 
viridis и Picus canus довольно обыкновенны по всей описываемой местности. 
Экземпляры часто доставлялись в мастерскую наглядных пособий (трёх-
палый – из смешанных Сурско-Люльских лесов)».

Комментарий: в настоящее время зелёный дятел стал очень редким и 
занесён в красную книгу ульяновской области, как и ещё более редкий трёх-
палый дятел. только недавно удалось доказать гнездование этого таёжного 
вида на территории ульяновской области (корепов, корепова, 2014). массив 
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южно-таёжных присурских лесов лишь небольшим уголком заходит в улья-
новскую область, тем не менее, сейчас и севернее, в чувашии, трёхпалый 
дятел очень редок.

– «Гнездящиеся пары воронов Corvus corax <…> обыкновенны повсюду в 
крупном лесу. В самом Алатыре они постоянно гнездятся на колокольнях».

Комментарий: о современной численности и гнездовании воронов на 
сооружениях человека см. выше.

– «Дубровник Ocyris aureolus довольно обыкновенен повсюду на более-менее 
открытых, чаще поемных местах по кустарникам».

Комментарий: этот вид из-за хищнического истребления на зимовках в 
китае и деградации луговых пойм в местах гнездования уже перестал встре-
чаться и недавно включен в «Перечень объектов животного и растительного 
мира, исчезнувших с территории ульяновской области», 2015 г. на территории 
чувашии дубровник ещё обитает, но очень редок.

– «Белая лазоревка Parus cyanus встречается значительно реже обык-
новенной. Однажды 24 июля 1923 г. Н. П. Яльцев наблюдал в «Елхах» под 
Алатырем выводок, только что покинувший гнездо».

Комментарий: интересная информация, т.к. о гнездовании князька южнее 
казани крайне мало данных. наблюдение н. П. яльцева (кстати, о его судьбе 
мы ничего не знаем) подтверждает, что эта птица гнездится очень поздно 
(второй выводок?). европейский подвид князька Parus cyanus cyanus занесён 
в красные книги всех уровней. в ульяновской области в настоящее время 
встречается очень редко во время осенне-зимних кочёвок.

– «Пролётные стайки хохлатых жаворонков Galerida cristata появляются 
в описываемой местности в первой половине апреля».

Комментарий: загадочные сведения. куда летели эти жаворонки весной, 
если ареал их гнездования находится гораздо южнее алатыря?! в настоящее 
время северная граница гнездования (и возможного гнездования) вида про-
ходит по линии: пос. новая майна мелекесского района ульяновской об-
ласти – город ульяновск – с. большие ключищи ульяновского района – пос. 
кузоватово – населённые пункты барышского района (г. барыш, сёла старо-
тимошкино, акшуат, ляховка, Порецкое) – г. инза. самая северная точка пре-
бывания вида отмечена 21 мая 2007 г. на окраине с. арбузовка Цильнинского 
района на пустыре.

***
хочется отметить, что даже ранние работы ильи борисовича волчанецкого 

написаны хорошим, правильным русским языком. их нескучно читать, эти 
статьи можно было бы опубликовать даже в современных орнитологических 
сборниках. имеющиеся архаизмы органичны и не режут глаз, несмотря на 
то, что прошло уже почти сто лет…
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и. А. бутурлинА

иЗ ДнЕВникоВ с. А. бутурлинА

Резюме 
Описание отдельных эпизодов из жизни охотничьей собаки С. А. Бутурлина, со-

держащихся в его дневниках 1908–1912 гг.

I. A. BUTURLINA

FROM THE DIARY OF S. A. BUTURLIN

Summary 
Description of individual episodes from the life of the hunting dog owned by S. A. Buturlin, 

contained in his diaries 1908–1912.

в 1908 г. в журнале «наша охота» был опубликован очерк с. а. бутур-
лина «из проделок того», перепечатанный в 1994 г. во 2-й книге альманаха 
«охотничьи просторы», в котором рассказывалось об удивительном поведении 
молодого ирландского сеттера. «За свою охотничью жизнь я немало видел 
хороших, умных и даже поразительно умных собак <...> Немало слышал об 
уме собак достоверных рассказов наблюдательных охотников, но в первый раз 
мне приходится видеть такой совершенно человекообразный ум и характер 
как у нашего Того» (1). очерк заканчивался словами: «Когда Того подрастет 
еще и, может быть, станет еще умнее (при постоянном общении с внима-
тельными к нему и любящими его людьми...) я как-нибудь опять поделюсь 
рассказами о его проделках...» (2). 

написать о того еще раз сергею александровичу не пришлось, но в его 
дневниках 1908–1912 гг. встречаются краткие описания эпизодов из жизни 
рыжика, как называли того домашние. содержащиеся в дневниках примеры 
подтверждают следующие слова бутурлина: «Кто из нас, охотников, не знает 
бесчисленных примеров ума собак, их преданного сердца и их весьма выражен-
ной способности удивительно развиваться, умнеть с годами, особенно при 
близком общении с людьми. Эта последняя способность особенно наглядно 
отличает настоящий работающий, усваивающий плоды опыта разум от 
слепого врожденного механизма инстинкта. А сколько у этого народа раз-
нообразия черт характера, какое богатство индивидуальности!» (3).

следует учесть, что заметки в дневниках – не подготовленный к печати 
текст, тем не менее, мне хочется познакомить читателей с неизвестными про-
делками того и некоторыми другими записями, сохранившимися в дневниках. 
стершиеся местами карандашные заметки и сокращения заменены полными 
словами. хронологический порядок изложения нарушен ради родословной 
того, с которой логично начать. 

и. а. бутурлина
 

2 мая 1910 г. в везенберге. того – сын китти бацевича, бывшей от хрущова 
(4) у тарновского, а китти – дочь весты Ф. д. Плеске (5), веста же – дочь 
миры а. П. иваш[енцова] (6).

1908 г.
15 апреля во вторник в 7 [часов утра] вернулся с того в везенберг, а вера 

(7), оказывается, вечером третьего дня уехала. тогочка, который меня радостно 
лизал при сообщении, что мы скоро поедем домой к «маме», очень огорчен 
ее отсутствием и спит весь день как убитый.

16 апреля – дождь, гроза, того кушает хорошо, много спит, желудок хоро-
ший. вечером еду в санкт-Петербург по желанию П. а. столыпина (8).

12 мая в 5 с половиной часов дня поехали в Шарлоттенгоф. в 2 с полови-
ной часа ночи вернулись, вся поездка 1 руб. березняки в зеленой прозрачной 
дымке, после сильной грозы па[рит]. вечер ясный абсолютно и довольно 
тихий, но наутро дождик. сильно бурлят тетерева, кукушки, козодой, пев[чие] 
дрозды, журавли.

6 июня <...> тогочка удивительно мил <...> если бегая он ушибает лапку, 
то подходит к вере, поворачивается задом и высоко поднимает лапку. вера 
немного потрогает и потрет, и он бежит дальше. 4-го числа вера откуда-то 
пришла, и он был очень доволен, ласкал и целовал ее, затем побежал в сад, 
подобрал пахучий пион не за цветок, а за кусочек стебля, и с поклонами и с 
улыбкой принес вере. когда вера его поблагодарила и похвалила, и отдала 
ему цветок, он его уже за венчик потащил. еще раньше <...> богданович 
спрашивал его, кого он больше любит (я сидел между того и верой). того все 
отворачивался и не хотел отвечать, притворялся, что не слышит. наконец… 
он, не желая тянуться мимо меня, слез со стула, обошел меня и веру, вскочил 
на веру и стал ее усиленно обнимать и целовать.

1909 г.
в субботу 11 апреля того пришел грязным. вера к его прискорбию вымыла 

его в ванне. с тех пор вчера 12-го и сегодня 13-го того при вере не решается 
перейти на улице и на дворе маленькой лужицы: бегает кругами, плачет, отдер-
гивает лапки. на днях саша (9) с Frl. (10) шли гулять, уже оделись. того страшно 
торжествовал, кричал, съел как всегда всю кашу, но оказалось, что саша не сде-
лал задачи и его раздели и усадили учиться. того, видя что не пойдут, пришел в 
такое отчаяние, что не просил, а влез передними лапками на веру и пристально, 
не отрываясь, с отчаянием смотрел долго, дрожа всем телом как лист. на той 
неделе я пошел с того к П. н. саблину (11) – того страшно не хотел, лаял и 
больно хватал за руку, таща в другую сторону, в поле. Перед Пасхой того вы-
вихнул лапку и еще она болела, когда П. н. саблин в темной передней наступил 
на него. того пискнул и убежал в мою комнату. дня через два саблин постучался 
на крыльце и еще через дверь заговорил с прислугой. слыша его голос, того 
в ужасе забился в кабинет и весь вечер не выходил. недели [полторы] назад 
вера все перевязывала левую его лапку, на которую он уже месяца [полтора] 
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прихрамывал, [должно быть] наступил на гвоздь. того уже не беспокоился, т.к. 
вера давно ежедневно вечером перевязывала. вот поправляя его на диване для 
перевязки, вера прижала ему правую лапу, он пискнул, и оказалось, что разрез и 
здесь на мякоти лапки. вера, наполовину ради шутки, завязала тряпочкой и эту 
лапку. того как увидел, что хотят ему завязывать и вторую лапку, запротестовал, 
дрожал всем телом, но ему все-таки завязали. он впал в полное отчаяние, и весь 
следующий день был как приговоренный к смерти – забивался в кабинет или 
под рояль с поджатым хвостом, не хотел гулять и ни крошки не брал во весь 
день в рот. но [температура] была нормальная, нос холодный и влажный, того 
не лихорадил. и на другой день тоже, только предлагаемое настойчиво съедал 
все чисто – видно голод мучил, по дому ходил едва-едва, прятался, глядел умо-
ляюще. среди дня я уговорил веру снять повязки, того сразу ожил, страшно 
запрыгал, побежал есть и попросился гулять.

13 и 14 апреля масса гусей и 14-го после ночного дождя много лягушек 
в городе.

в начале октября я как-то не пошел на службу в суб[боту], затем воскресе-
нье, а [в] понедельник был праздник. После утреннего кофе я ушел в кабинет. 
входит того, отворив дверь, и сейчас же уходит. я встал, закрыл. через минуты 
3 тоже, через минуты 3 в третий раз. я рассердился: «того, что ты бродишь, 
мешаешь, что тебе надо?» он меня схватил за руку, через музей и столовую 
провел в переднюю и подвел к пальто! я ему объяснил, что не забыл про 
камеру, а просто не надо идти (в камеру я обычно его не беру).

1910 г.
недавно в марте я строго обходился на уроках с сашей. рыжик влез к вере 

на диван, дрожал и после не хотел меня поцеловать ни тогда, ни вечером. тоже 
незадолго до того было с верой. а на той неделе у него живот болел. я вы-
тащил фарфоровую рюмку из шкафа (его «лекарство»), он хотел спрятаться, 
но когда я показал, что рюмка пустая, страшно, невероятно смеялся.

2 мая. сегодня слышал кукушку, начинают к вечеру (утром гроза была 
[часов] в 6–7) <...> того терпеть не может и даже рычит жалобно на веру, если 
у него смотреть в шерсти в груди или загривке – очень считает неприличным, 
но причесывание и вылавливание при этом блох любит.

23 октября. утр[ом] того будил. я сказ[ал], что хочу спать. он на часы на 
столике мордой показал.

27 октября. того не хотел ничего есть ни за что. я тогда амалии (12) стал 
говорить (он было спр[ятался] под столом), что хочу его кому-нибудь подарить. 
он испугался, вылез потихоньку и съел половину горшка каши. с неделю на-
зад тоже не ел, и я стал говорить, что он заболеет, и теперь, может быть, уже 
такой худой и больной, и стал его ощупыв[ать]. того задрожал всем телом, 
подошел к чашке и все съел.

28 октября веч[ером] тогочка имел нос горячий, ложился все на пол, много 
пил.

29-го нос холодный, [температура] как будто понижена – ушки хол[одные]. 
утр[ом] глаза были лихорад[очные]. бегает и гуляет охотно, но абс[олютно] 
ничего не ест, даже сырого и жарен[ого] мяса, невесел.

31 октября. рыжушка двое [с половиной] суток не ел абсолютно. только 
сегодня немного попил кофе с молок[ом], съел 2 колбаски и фунт сыр[ого] 
мяса.

1 и 2 ноября ест хорошо мясо, кофе кое-как пьет. 
15 ноября. на днях того зовет гулять, а я сказ[ал], что «папа» учиться 

будет – очень смеялся.
23 ноября утром в темноте [того] заблудился в кабинете, пришел в спальню, 

заплакал в дверях тихо-тихо. Затем подошел к моему лицу – я тихо лежу. опять 
заплакал чуть-чуть неск[олько] раз, но как я повернулся – громко заплакал. я 
зажег свет, и он побежал и улегся к себе. 

24 ноября. того в съезде за бумажку пытался стащить со стола бутерброд 
м.с.бахир[ева] и дома как-то раза 2 днями – раз в столовую из кухни за бумагу 
приволок сырое мясо, но не мог стряхнуть на пол. а без бумажки прямо со 
стола никогда не берет.

29 ноября. того в драке укусил разнимавшую амалию, оцарапал руку ей. 
вечером я его стыдил. он был страшно подавлен, не хотел смотреть, просил 
прощения.

7 декабря. того не ел кашки. я сказал амалии, что не буду его держать и 
отдам стройновскому. он выполз из-под стола и уставился на меня пристально 
из-под скатерти, а когда увидел, что я серьезен, то отправился и поел кашку.

13 декабря леборин в камере рассказывал про говорящую собаку. я сказал 
лежащему на диване того: «вот мы говорим, что ты самая умная собака, а 
ты до с[его] м[омента] говорить не умеешь, а в Германии собака говорит». 
тогочка заплакал громко и пришел меня обнять.

23 декабря приехала вера с сашей. того оч[ень] обрадовался и все по утрам 
лежал у веры на кровати моей. а со мной не хочет.

1911 г.
1/14 января. уезжала верочка с сашей в [санкт-Петербург] и просила ее 

проводить с рыжушкой. того не знал что с ним будет, и пока все суетились 
в передней, извозчики выносили чемоданы и я одевался даже, того стоял 
довольно грустный и тихий. но как только я снял с вешалки цепочку, он за-
прыгал, обрадовался. а вообще-то он эту цепочку терпеть не может и для него 
идти на цепочке – самое страшное наказание. Затем на вокзале он вообразил, 
что поедет в [санкт-Петербург] и, сидя в зале первого кл[асса] на диване ря-
дом с верой, ее целовал, а мне, сидевшему напротив, все время непрерывно 
давал лапку, прощался. а вообще он крайне неохотно дает лапу, лишь при 
усил[енной] просьбе, и не часто подряд. Зато огорчился, когда я его повел домой.

13 мая. Перед праздниками того охотно поехал в сПб, но там ему не 
нравилось. веру он все-таки ставит выше всего, ищет ее и не идет, если она 
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отстанет, а меня и сашу нет. когда после праздник[ов] 14-го или 15-го апреля 
я опять ехал, он отказался ехать и остался с амалией. сегодня днем я у са-
блиных пил чай, говорили о глазах псов и марианна адамовна сказала: «у 
нашего баяшки глаза болели, и шерсть кругом вылезла». оба пса лежали на 
полу, но при этих словах того встал, подошел к баяну и внимательно осмотрел 
и обнюхал оба его глаза. вечером мы с П. н.акоронко катались, и тогочка 
очень следил за порядком, чтобы П. н. не отставал, и тогда возвращался за 
ним и звал вперед.

10/23 июня амалия и анна учились на велодроме кататься на велосипеде, я 
тоже ездил. т. к. рыжушка и меня, и амалию сопровождал, да я еще вперегонки 
ездил с ним (он мошенничал и когда отставал, то безбожно срезал углы), то он 
очень устал и лежал у скамейки, где я сидел, с высунутым языком. амалия, 
стоявшая вблизи, громко сказала мне: «вот рыжику теперь хорошо бы в речке 
выкупаться». я ответил: «что вы пустяки говорите, куда же я ночью поеду с 
ним за 2 версты». При этом рыжик что-то про себя улыбнулся. а через мин[ут] 
5 я вижу – нет рыжика. спрашиваю, говорят – пошел через лесок. Затем уже 
мин[ут] ч[ерез] 20 слышу голос рыжего уже в версте на ренненк. речке <...> 
амалия c карлом блауберг[ом] пошла и привела его всего мокрого, причем 
он не был нисколько сконфужен. он знает, что на ту речку нельзя и на той же 
нед[еле] я его 2 раза сек за убегание на ту речку с развалин(13), откуда он и 
прежде бегал – и он перестал это делать. а с велодрома он никогда не убегал, 
т.к. оттуда и дальше, и не видно речки.

19 июня. вера увезла тогочку. он был очень рад, а амалия плакала сутки, 
т. к. он с ней не попрощался.

29 июня я с П. н. с[аблиным] и баяном ходили в Пейт (14) с [половины 
десятого] до двенадцати [час]. нашли 2 выводка тетеревей, 1-го коростеля, 
видели кроншнепа (3 р.) и пару пигалиц, подлетков коньков, etc. я дал 12 
выстр[елов] № 8 и 2 выстр[ела] № 6, взял 5 бекасов и 2 дупеля. По двум бекасам 
дуплетами промазал (по 1 № 6) и по одному дупелю тоже. баян хорошо ходил. 
молодые бекасы – еще затылок в пуху. у молодого дупеля только следы пуха 
(не столь кашт[аново] рыжего, более охри[стого]).

15 июля встал в 4 ч.[утра], в 5 ч. был на велосип[еде] и с баяном уже в 
Пейте. в девять [тридцать] дома. За утро взял 1-го тетер[ева], 1-го бек[аса], 1-го 
дуп[еля]. Переод[елся], умылся, позавтр[акал] и в 11 часов – к сабл[иным].

31 августа ст. ст. вечером умерла наша кошечка, вчера покусанная за брюхо 
собакой машиниста. был умный, ласковый, веселый маленький зверок. спал 
в кровати, бегал, как собачка, за амалией.

октябрь. недавно, числа 9-го, час[у] в 9-ом у[тра] пришел П. н. саблин. 
того страшно обрадовался, скакал, лизал его, т. ч. я удивился – и сейчас ки-
нулся к ружью.

в декабре был у меня н. н.Фокин (15). утром занимались, а днем я ходил 
на часок в камеру. рыжик с радостью как всегда побежал со мной, но видя, 

что н[иколай] н[иколаевич] остался дома, вернулся и все царапал дверь и 
визжал – видно думал, что я забыл или наказал н. н.

1912 г.
16 марта. вечером после съезда я был у П. н. акоронко и он меня провожал 

(у него того просил разрешения лечь на диван. После чая звал меня уходить 
и его пригласил, захватив бутерброд). у того был запор. По дороге домой он 
присаживался и все неудачно, а когда поравнялись с [домом] ветер[инарного] 
вр[ача] Генрихсена, где раза 3–4 за 2 года был крайне неохотно, он завер-
нул в подъезд. мы, не доверяя, спрашивали, куда он хочет. и он после 2–3 
заворот[ов] туда прямо повел меня на лестницу доктора!

31 марта я хотел фотографировать того, а он хотел лежать под письменным 
столом на медведе. и как я его уложу на мою кровать, он сейчас убежит, я его 
зову – не идет. я сказал: «рыжик, ведь «папа» хочет портрет с тебя снять». он 
сейчас побежал в спальню, сел на кровать и дал себя снять, потом ушел. когда 
недавно был у меня а. и.черский (16) и рано утром пришел того, первый раз 
видя, очень ему обрадовался и побежал к ружью. 

май. как-то того пришел [домой] мокрый, просил вытереть. мне некогда, 
я сказал лиде (17), она его вытирала. когда закончила, я велел ему поблагода-
рить. а он сначала стал осматривать свою спину и бока, и где бок еще мокрый 
оказался, стал усиленно нюхать и лизать. лида опять там вытерла, и тогда он 
лизнул ей руку (сначала мне хотел).
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т. А. ГроМоВА

ПисЬМА н. А. ЗАруДноГо к с. А. бутурлину

Резюме
В статье приводится содержание 9 писем орнитолога Н. А. Зарудного, написанных 

С. А. Бутурлину в 1902–1916 гг.

T. A. GROMOVA

LETTERS TO S. А. BUTURLIN FROM н.A ZARUDNY

Summary
The article presents the content of 9 letters ornithologist Н. А. Zarudny written for S. А. Bu-

turlin in 1902–1916 years. 

в ульяновском областном краеведческом музее в архиве сергея алек-
сандровича бутурлина хранятся 9 писем к нему николая алексеевича 
Зарудного, одного из самых известных орнитологов россии конца XIX – 
начала XX в.

николай алексеевич Зарудный (13.09.1859 г., с. Гряково валовского уезда 
харьковской губернии – 17.03.1919 г., ташкент), зоолог, путешественник, член 
рГо. окончил учительскую семинарию военного ведомства (1879). работал 
в оренбургской прогимназии (1879–1892), Псковском кадетском корпусе 
(1892–1906), ташкентском кадетском корпусе (1906–1917). с молодых лет 
увлекался зоологией, особенно орнитологией.

н. а. Зарудный прожил недолгую, но яркую жизнь, был одержим любовью 
к естествознанию и особенно к зоологии. неутомимый путешественник, он за 
60 лет жизни сумел оставить неповторимый след в российской зоологической 
науке: собрал крупнейшую по числу экземпляров коллекцию птиц (около 
15 тыс. экземпляров). свои многочисленные коллекции птиц, насекомых и 
других животных он сдавал в Зоологический музей академии наук. как кол-
лекционер насекомых, по словам а. П. семенова тян-Шанского, Зарудный не 
имел себе равных даже в среде специалистов-энтомологов. им было собрано 

более 200 тыс. экземпляров. н. а. Зарудный открыл новый вид птицы – сак-
саульную сойку, два семейства жуков и несколько их видов. 

13 декабря 1895 г. н. а. Зарудный был утверждён в звании корреспондента 
Зоологического музея академии наук и размещал свои труды в разных на-
учных изданиях. он оставил после себя 218 научных трудов, в основном по 
орнитофауне оренбургской и Псковской губерний, Персии, Приаралья. с 1887 
по 1937 гг. в честь него было названо 104 вида животных (4 вида млекопитаю-
щих, 14 видов птиц, 5 видов пресмыкающихся, 1 вид рыб, 72 вида насекомых). 
в 1898 г. награжден по линии русского географического общества (рГо) малой 
золотой медалью за исследование Персии, затем в 1904 г. получил премию 
Пржевальского за путешествие по Персии, в 1907 г. – серебряную медаль 
Пржевальского. в 1918 г., за год до кончины, н. а. Зарудный организовал 
Зоологический отдел туркестанского народного музея.

Письма н. а. Зарудного к с. а. бутурлину, написанные в 1902–1916 гг., 
по времени написания распределяются следующим образом: два письма от-
носятся к 1902 г., по одному – к 1904, 1905 гг., два – к 1908, по одному – к 
1911, 1913, 1916 гг. 

 Первое письмо н. а. Зарудного короткое, написано, по всей вероятности, 
из Пскова, где в это время жил н. а. Зарудный, работая преподавателем есте-
ствознания в Псковском кадетском корпусе. в него он был переведён в 1892 г. 
из оренбургской прогимназии. 

Письмо № 1 (укМ 26965/1)
24.I.1902.
Глубокоуважаемый с. а!
Простите ради создателя за такое обращение, но я не знаю ни имени ва-

шего, ни отчества...
Позвольте принести вам мою величайшую благодарность за присланную 

книгу «По северу россии» (1). я прочёл её с истинным наслаждением.
в свою очередь вскоре доставлю свою работу по птицам Персии 

(публ[икация] 1898) (2).
с истинным уважением.
всегда ваш Зарудный.

Примечания:
1. книга была написана с. а. бутурлиным в соавторстве с б. м. житковым по 

результатам их экспедиции 1900 г. на о. колгуев и новую Землю. За неё авторы удо-
стоились серебряной медали рГо. 

2. Г. П. дементьев в 5-м томе «Полного определителя птиц ссср» в списке лите-
ратуры по фауне птиц ссср упоминает «Птицы восточной Персии. орнитологические 
результаты экскурсии по восточной Персии в 1898 году». опубликованы в № 2/1903 
«Записок русского географического общества».
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комментируя письмо, следует отметить, что к началу переписки с. а. бу-
турлин, несомненно, уже был знаком с несколькими работами н. а. Зарудного, 
в том числе и по Персии. в 1884 г. н. а. Зарудный на свои небольшие сбере-
жения и на деньги от продажи части оренбургских сборов предпринял свою 
первую отдаленную поездку – в Закаспий. край этот лишь за несколько лет до 
этого был присоединён к россии, и глубинные части его не посещал ещё ни 
один орнитолог. в своих экскурсиях, странствуя один, Зарудный углублялся 
в пустыню и горы, далеко уходя от русских опорных пунктов. ночевал под 
открытым небом, греясь у костра. Питался дичью и собирал всё, что мог до-
быть энтомологическим сачком, ружьём или просто руками.

наградой ему была обильная добыча, с которой он вернулся из своего 
путешествия. свои сборы, в том числе около 600 птиц, он передал в Зооло-
гический музей академии наук. Птиц он обработал сам, пользуясь советами 
орнитолога названного музея в. л. бианки, рукопись же направил м. а. менз-
биру, с которым в 1885 г. вступил в оживлённую переписку. 

с этого времени Закаспий, средняя азия, Персия – любимые места его 
путешествий. в 1898 г. за исследования Персии н. а. Зарудный получил ма-
лую золотую медаль от рГо. После этого он повторил свою поездку в 1898 г., 
проведя там несколько месяцев. в 1900 г. опубликовал «Экскурсии по северо-
восточной Персии и птицы нашей страны», за которую получил от рГо премию 
Пржевальского «за путешествие по восточной Персии и труды по зоогеогра-
фии Персии». в 1901 г. вышла его книга «Экскурсия по восточной Персии». 

н. а. Зарудный, конечно, тоже не раз встречал статьи с. а. бутурлина в 
охотничьих изданиях тех лет. но повода для личного знакомства до поры до 
времени не возникало. книга с. а. бутурлина и явилась тем самым поводом 
для их знакомства и последующего продолжительного общения.

в конце 1901 г. с. а. бутурлин подготовил к изданию небольшую моно-
графию «кулики российской империи». По договорённости с издателем и 
редактором журнала «Псовая и ружейная охота» с. в. озеровым она должна 
была в качестве премии поступить подписчикам журнала на 1902 г. 

14 января 1902 г. издатель писал с. а. бутурлину: «бог благословил меня 
нежданным успехом: на журнал уже налицо 1751 подписчик; на атлас – 1197 
человек; на книги, увы: 472 с бесплатными. <...> чувствую, что вы сердечно 
порадуетесь успеху издания <...> а я с седой бородой даже приплясываю от 
радости <...> Птицы рисуются по вашему списку». комментируя последнюю 
фразу с. в. озерова, следует отметить, что к монографии с. а. бутурлина 
было решено выпустить приложение в виде 11 цветных литографий куликов. 
рисунки для них по списку с. а. бутурлина были подготовлены молодым 
художником-анималистом а. н. комаровым. Первый выпуск «куликов рос-
сийской империи» вышел в том же году в туле.

вскоре после получения первого письма от н. а. Зарудного, продолжая 
собирать сведения по бекасовым птицам, с. а. бутурлин, вероятно, попросил 

о личной встрече с ним и позволение осмотреть его орнитологическую кол-
лекцию, но, как следует из очередного письма, получил отказ с объяснением 
его причины.

Письмо №2 (укМ 26965/2)
4.V.1902.
Глубокоуважаемый сергей александрович!
к сожалению моему я должен ответить на вашу просьбу отказом, так как с 

наступлением тёплого времени года мои коллекции запаковываются. с конца 
августа я мог бы быть вполне к вашим услугам: как своей коллекцией, так 
и данными дневника, который до конца лета 1900 г. вёлся с педантической 
точностью. если понадобились бы сведения об псковских бекасовых птицах, 
могу выслать выписки. оренбургский материал за недостаточностью времени 
ещё не разработан (1).

с уважением, всегда ваш Зарудный.

Примечания:
1. хотя статьи н. а. Зарудного «наблюдения над птицами в окрестностях орен-

бурга» (Природа и охота, 1881, VIII) и «орнитологическая фауна оренбургского края» 
(Записки академии наук, 1888, 1897) были опубликованы, но сама коллекция до конца 
не обработана и не оформлена должным образом, о чём орнитолог и предупреждал в 
письме с. а. бутурлина.

открытое письмо № 3 (укМ 26965/3)
28.04.1904. Псков (1), его высокородию г-ну сергею александровичу 

бутурлину, везенберг, Эстляндская губ[ерния].
Глубокоуважаемый сергей александрович!
вы забыли у меня 2 экземпляра Cinclus caucasicus (2). я верну их вам на 

той неделе: они гораздо темнее, чем мои из северной Персии (если сравнивать 
образчики того же возраста). сейчас еду на охоту.

всегда ваш Зарудный.

Примечания:
1. на почтовом штемпеле стоит Псков 29.03.1904 и везенберг 30.03.1906, что даёт 

повод предполагать, что письмо с. а. бутурлин получил с почти двухгодовым опо-
зданием, уже после возвращения из колымской экспедиции 1905 г.

2. кавказский подвид обыкновенной оляпки.

исходя из содержания письма, можно судить, что за период с 1902 по 
1904 гг., проживая сравнительно недалеко друг от друга – Зарудный в Пскове, 
бутурлин – в везенберге, – орнитологи часто виделись друг с другом, вместе 
занимались осмотром и изучением своих орнитологических коллекций. боль-
ших писем не писали, обменивались короткими почтовыми сообщениями.
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открытое письмо № 4 (укМ 26965/4)
20.01.1905. Псков, – его высокоблагородию г-ну сергею александровичу 

бутурлину, везенберг (Эстляндская губ[ерния]).
Глубокоуважаемый сергей александрович!
Позвольте от всей души пожелать вам полного успеха в деле вашем 

по продовольственной части дальнего северо-востока сибири. Позвольте 
пожелать вам всяческого благополучия, особенно по части прямых ваших 
обязанностей, вашего здоровья и орнитологии.

всегда ваш Зарудный.

Примечания:
1. Письмо написано после получения н. а. Зарудным известия от с. а. бутурлина 

о предстоящей колымской экспедиции, в которую с. а. бутурлин отправился в марте 
1905 г. Экспедиция вернулась в декабре 1905 г. 

Пока с. а. бутурлин был в экспедиции, н. а. Зарудный получил назначение в 
ташкентский кадетский корпус.

 
Письмо № 5 (укМ 26965/5)
17.I.1908. ташкент
Глубокоуважаемый сергей александрович!
в числе интересных разных разностей, добытых мною в последние два 

месяца в туркестане, во главе должен быть поставлен любопытнейший селе-
зень, убитый мною 24.12.1907 в урочище сардага (в 20 с лишним верстах от 
станции «Голодная степь» (1). Подробное исследование этой утки с большею 
очевидностью доказывает, что она составляет продукт скрещивания между 
Anas boschas (2) и Callichta rufina (3) – факт, насколько мне это известные 
ещё неведомый в науке. не известна эта птица и ни одному из допрошенных 
мною местных охотников и промышленников. будьте добры сообщить мне 
ваш совет относительно нижеследующего:

Поместит ли на своих страницах хорошо вам известная «Псовая и ружей-
ная охота» (4) подробное описание моей диковинной утки.

если поместит, то может ли выслать мне несколько отдельных отти-
сков*.

если то и другое возможно, не можете ли вы сообщить мне: к кому и по 
какому адресу надлежит мне обратиться.

За время пребывания в туркестане я собрал оч[ень] много орнитологиче-
ского материала. всему ведётся подробный дневник, но к научной обработке 
до сих пор ещё не приступлено: масса дел в корпусе, много усталости, а 
свободное время и бодрость – тянет в природу, которая у нас зимой не менее 
интересна, чем в тёплое время года. 

будьте благополучны!
всегда ваш н. Зарудный. 
* описание займёт ок[оло] 5 страниц этого журнала.

Примечания:
1. 4-я станция из ташкента по средне-азиатской железной дороге.
2. кряква.
3. красноносый нырок.
4. Печатный орган императорского русского общества размножения охотничьих 

и промысловых животных и правильной охоты. журнал выходил в туле с 1 сентя-
бря 1894 г. основатель и редактор-издатель журнала сергей владимирович озеров 
(1859–1903). После его сменил к. в. мошнин.

 
открытое письмо № 6 (укМ 26965/6)
13.11.1908, ташкент, сыр-дарьинская область. его высокородию г-ну 

сергею александровичу бутурлину, везенберг, Эстляндская губ[ерния].
Глубокоуважаемый сергей александрович!
будьте добреньки, если можно, пришлите мне оттиски ваших работ по 

малым дятлам и Colambia (1). в туркестане – весьма странный малый дятел 
и странные голуби разных родов.

всегда ваш н. Зарудный.

Примечания:
1. Голуби.

в 1910 г. Зарудный публикует орнитологические заметки из бухарской 
поездки летом того же года.

Письмо № 7 (укМ 26965/7)
20.02.1911, ташкент, сыр-дарьинская обл. – его высокородию г-ну сергею 

александровичу бутурлину, везенберг Эстляндская губ[ерния].
Глубокоуважаемый сергей александрович!
будьте любезны сообщить мне:
1) когда и куда именно залетает малый дятел к нам в туркестан.
2) Где поместили вы сообщение о таком залёте.
По поводу Perdix turcomana (1) я всецело с вами не согласен, как и в от-

ношении Saxicolos isabellina (2). По-прежнему усердно коллектирую и охочусь 
(теперь у меня более 14 000 птиц); Perdix turcomana – около 30 штук.

всегда ваш Зарудный.

Примечания: 
1. туркестанская бородатая куропатка.
2. каменка-плясунья.

открытое письмо № 8 (укМ 26965/8)
27.03.1913, ташкент, сыр-дарьинская обл[асть] – его высокородию г-ну 

сергею александровичу бутурлину, везенберг, Эстляндская губ[ерния].
Глубокоуважаемый сергей александрович!
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Щевриц (1) пришлю, но только на следующей неделе, т. к. до понедель-
ника (I.IV) пробуду на охоте. вчера вернулся с охоты, и сегодня, побывав в 
корпусе (2) нашёл письмо ваше от 18.III. Пришлю по несколько экземпляров 
обоих форм. интересно, где гнездится A. Häermsi (3). у нас вне гнездового 
времени она крайне обыкновенна, а «зароника» (4) сколько помнится никем 
ещё не найдена к западу от даурии. начинаю подозревать её гнездовья на 
алтае, тарбагатае и боро-хоро (5); имею ещё крайне удивительных щевриц 
определению пока не принадлежащих (не подлежащих. – Т. Г.) (слишком 
мало у меня).

Примечания:
1. Щеврица (устар.) – лесной конёк.
2. в 1906 г. был переведён в ташкентский кадетский корпус.
3. туркестанская неясыть – Strix aluco harmsi Zarudny. 
4. возможно, народное название даурской длиннохвостой неясыти.
5. боро-хоро – часть тянь-Шаньской горной системы в Центральной азии, служа-

щая водоразделом джунгарского и илийского бассейнов. большая часть расположена 
на территории суар в кнр, крайние западные отроги заходят на территорию казахста-
на. на фоне других горных систем региона борохоро выделяется своими отвесными 
стенами, резко расчленённым узким гребнем, дикими, недоступными ущельями, круп-
ными предгорьями, обилием влаги и крайним однообразием его флоры. в западной 
части хребта располагается горное озеро сайрам-нур.

Письмо № 9 (укМ (бФ П-3 № 160) 17 425)
ташкент 24.09.1916
Глубокоуважаемый сергей александрович!
очень был рад получить от вас весточку. большое спасибо за статьи мне 

присланные. со своей стороны высылаю вам кое-что из своих последних 
статей. к своему сожалению статьи: Поездка в кызыл-кум в 1912 г., поездка 
по аральскому морю в 1914 г., пресмыкающиеся и гады аральского моря, 
птицы аральского моря не представлены в отдельных оттисках и потому не 
могут быть посланы.

сильнейший ревматизм в ногах и левой руке, вот уже несколько месяцев 
лишь изредка позволяет вырваться на дальние охоты. нет худа без добра, и 
зато я имею возможность посвящать больше времени обработке скопленных 
мною обширных орнитологических материалов, уже успел написать целый 
ряд отдельных обработок. составил я и новый дополнительный список птиц 
Закаспийского края; будет помещён в начале будущего года в ещё зачаточном 
«вестнике асхабадского музея». что касается до Delichon urbica whiteleyi 
(lagopodа) (1), то вопреки заключению Г. в. лоудона я всё-таки пока сомне-
ваюсь в добыче её на кушке... Г. в. лоудон в то время, когда я был у него, ещё 
неважно знал птиц, определяя некоторых из них прямо-таки невозможно... 
не совсем аккуратно он поступал и с этикетками. Призванный из запаса г-н 

бейк, живущий теперь у нас в туркестане, говорил мне по поводу Ruticilla 
tithys (2), помещённый бар. лоудоном в список птиц остезейского края, что 
видел этот экземпляр с остезейской этикеткой и что под его крылом нашёл 
другую этикетку, на которой было напечатано «Шл[неразборчиво] Галле» и 
значилось другое местоположение... об этой истории знает и миддендорф, у 
которого бейк служил лесничим. сообщаю об этом, сергей александрович, 
на тот конец, чтобы вы при случае не описали эти разные формы. Затем 
мною отмечены: обыкновенная наша горная Emberizacia (3), которая не есть 
«par» (4) а «lasdini sulsp. n» (5) и наша Peristera, которая есть не cambogensis 
(6) индийская, а cambogensis centralosiae sulsp. n. (7). их описания войдут в 
ныне печатающейся статье моей «Поездка по бухаре в 1910» (известия тур-
кестанского отделения императорского русского географического общества). 
имейте это ввиду.

Затем я пришёл к тому заключению, что туркестанский Montifringilla 
alpicola (8) отличается от кавказского, как видно из [неразборчиво] названия 
M. lencura (9) в описании к ним не применимо. однако мой материал очень 
невелик. мои мельче и темнее кавказских. Это моя Montifringilla alpicola 
losdini s.p. (10). описываю её со знаком вопроса.

если удостоитесь, сообщите мне размеры крыла и хвоста своих кавказских 
экземпляров M. alpicola и своё мнение по этому поводу. в большом затруд-
нении я нахожусь за недостатком сравнительного материала в определении 
своих цапель (с красной, кажется, кончил удачно), бакланов, пеликанов и т.п. 
как только кончу с персидскими птахами и разными мелкими вопросами по 
туркестану, примусь за составление своей туркестанской орнитологии, для 
которой мои материалы громадны. не знаю только хватит ли на это времени, 
т.к. чувствую себя совсем развинченным. 

вы просите указать лиц, которые могли бы снабдить вас шкурками из 
туркестана. большинство на войне или в ближайшем тылу. обратитесь к 
тому же алексееву, который теперь к музею не причастен и мочалину. иван 
Фёдорович мочалин, ташкент, кашгария в урде, чучельная мастерская. через 
молчалина – к сергею михайловичу алексееву, адрес которого я не знаю. 
через него же к Юрию Генриховичу Герхнеру, который из Ферганы перебрался 
к нам в ташкент и к капитану евгению львовичу Шестопёрову (11) (лично 
не знаю их адресов). Эти лица вам помогут.

да будет судьба к вам благосклонна! спасибо за память. крепко жму вашу 
руку и остаюсь искренне преданный вам. 

н. Зарудный.

P.S. в коллекции лоудона я осмотрел нескольких Charadrius (12). все 
великолепно подтверждают мною сказанное. Sitta tephronota obscura (13) 
своим распространением ничуть не совпадает с S. Dresseri и никоем образом 
не может представлять его цветового варианта. Это совершенно другая птица, 
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о чём подробно в почти изготовленной работе (оч[ень] обширной) «Птицы 
Персии». тёмные и светлые туркестанские Si. Tephronota – просто личные 
изменения, к S. Obscura не имеющая отношения.

ваш. Sitta iranica (14), P. domestica semiretschiensis, bostrianus, hircanus и 
persicus (15) – все по очень большому количеству экземпляров. короткое их 
описание давно послано кн[язем] кудашевым в «нашу охоту», но до сих пор 
не напечатано. Подробнейшее описание помещено в грядущем «вестнике 
асхабадского музея». 

Примечания:
1. Delichon urbica whiteleyi (lagopodа) – так в начале хх в. обозначали подвид 

сибирскую городскую ласточку (Delichon urbica whiteleyi, Sw). в современной зоо-
логической систематике не существует вида сибирская ласточка. но у городской 
ласточки, имеющей очень широкий ареал распространения, существует 2 подвида, 
один из которых является сибирским. если говорить точнее, то это сибирская го-
родская ласточка, или сибирский воронок Delichon urbicum lagopodum, описанный 
еще в 1811 г. П. с. Палласом. в отличие от европейского воронка, этот подвид на-
селяет территории азии восточнее реки енисей, а также северные части китая и 
монголии.

2. вероятно, Зарудный писал о горихвостке-чернушке – Phoenicurus ochruros 
(Phoenicurus ochruros gibraltariensis, Gmel.), одним из латинских названий которой 
было Ruticilla tithys paradoxa, Olphe-Galliard, 1892 (степанян л. с. Птичий атлас 
(конспект орнитологической фауны ссср). в россии вид встречается на северо-западе 
европейской части и спускается к югу до крыма. восточная граница распространения 
проходит в районе московской и средней части калужской области и далее предпо-
ложительно протягивается к крыму.

3. Горная овсянка.
4. туркестанская горная овсянка.
5. Горная овсянка Rock Bunting. Подвид: Emberiza cia par Hartert, 1904. синонимы 

Emberiza cia lasdini Zarudny, 1917.
6. малая горлица (индийская).
7. малая горлица (кавказская).
8. кавказский альпийский вьюрок.
9. ???
10. Montifringilla alpicola. вид: Montifringilla nivalis (вьюрок снежный, или альпий-

ский, воробей снежный). Подвид: Montifringilla nivalis alpicola (азиатский снежный 
вьюрок).

11. Шестопёров евгений львович (15.11.1885–1940) – русский орнитолог и энто-
молог, пионер исследований авифауны туркестана. окончил Петровский кадетский 
корпус, михайловское артиллерийское училище, нёс службу в туркестане – в таш-
кенте, в 1912 – 1913 гг. – в кульдже. коллекционировал насекомых и птиц. в 1913 г. 
оставил службу и устроился на должность энтомолога ташкентской станции защиты 
растений. в годы 1-й мировой войны служил в самарканде, Фергане и джаркенте. 
с конца 1918 г. принял активно участие в организации краеведческого музея в Фер-
гане. собрал крупную зоологическую коллекцию, которая насчитывала несколько 
тысяч птиц и более ста тысяч жуков. автор первого определителя птиц туркмении. 

с 1924 по 1938 гг. старший научный сотрудник туркменской научно-исследовательской 
зоологической станции.

в 1938 г. арестован по политическим мотивам. в честь е. л. Шестопёрова описаны: 
подвид кеклика, саранча, златка, хрущ, 4 вида кивсяков.

12. морской зуёк.
13. Подвиды большого скалистого поползня.
14. Подвиды домового воробья: туркестанский, иранский, персидский, гиркан-

ский.

Заключение
немногочисленные письма н. а. Зарудного к с. а. бутурлину всё же по-

зволяют выявить взаимное притяжение этих двух больших учёных, увидеть 
их взаимоотношения и взаимоподдержку, которую они оказывали друг другу 
в исследованиях.
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р. МАтроЗис

АнАлиЗ ПЕрЕПиски с. A. бутурлинА 
и бАронА Г. фон лоуДонА

Резюме
В начале 2015 г. в архиве рукописей Латвийской Национальной библиотеки авто-

ром был найден сохранившийся архив корреспонденции барона Гаральда фон Лоудона 
(1876–1959), в котором присутствуют 33 письма от Сергея Александровича Бутурли-
на (1872–1938). На основании этих ранее не опубликованных писем, а также используя 
сохранившиеся в Ульяновском краеведческом музее письма Г. Лоудона, адресованные 
С. Бутурлину, автор подготовил данную статью.  

RUSLANS MATROZIS

A REVIEW OF THE CORRESPONDENCE BETWEEN 
ORNITHOLOGISTS S. A. BUTURLIN AND BARON H. VON LOUDON

Summary
In the beginning of 2015 in the Manuscripts section of the National Library of Latvia 

was found the archive of correspondence of Baron Harald von Loudon (1876–1959), which 
contains 33 letters from Sergei Alexandrovich Buturlin (1872–1938). Based on these previously 
unpublished letters and using preserved at Ulyanovsk regional museum H. von Loudon’s letters 
addressed to S. A. Buturlin, the author has prepared this article.

Занимаясь с 2004 г. сбором и публикацией материалов по истории орни-
тологических исследований на территории современной латвии, автор этих 
строк особое внимание уделил деятельности почти забытого исследователя, 
орнитолога, коллекционера и заядлого охотника – балтийского немца ба-
рона Гаральда фон лоудона (Baron Harald von Loudon, 1876–1959) (далее – 
Г. лоудон)1 (матрозис, 2013). в начале 2015 г. в архиве рукописей латвийской 
национальной библиотеки автору посчастливилось найти архив, содержащий 
дневники ученого (с 1896 по конец 1918 гг.) и его корреспонденцию. до этого 
в орнитологической литературе не было никакой информации о судьбе этого 
архива и некоторые орнитологи полагали, что его могла постичь печальная 
судьба коллекции птиц барона, которая была полностью уничтожена в конце 
2-й мировой войны. судя по надписям на папках, только в 1960-х гг. архив 
корреспонденции был обработан и упорядочен сотрудниками библиотеки. 
Письма были разделены на две группы – связанные с научной деятельностью 
(в основном с орнитологией) и деловая корреспонденция. все письма без 
конвертов, листы пронумерованы. научная часть архива корреспонденции со-
держит 1328 листов (1897–1916), а деловая – 419 листов (1906–1916). наиболее 
полный архив сохранился за период с 1904 по 1915 гг., до 1903 г. сохранились 

1 матрозис р. 2013. орнитологическая деятельность и судьба лифляндского барона Гаральда 
фон лоудона (1876–1959). – // русский орнитологический журнал 855: 641–662.

только отдельные письма, а за 1915 и 1916 гг. – 
только письма корреспондентов с территории рос-
сийской империи. Полностью отсутствуют письма 
1917 и 1918 гг., хотя по имеющимся данным, барон 
продолжал переписываться и в эти неспокойные 
военные годы. возможно, из-за опасений письма 
этого периода были им уничтожены.

в архиве корреспонденции Г. лоудона сохра-
нилась переписка с его другом сергеем алексан-
дровичем бутурлиным (далее – с. бутурлин) за 
период с марта 1904 г. по март 1915 г., в общей 
сложности 33 письма. судя по анализу писем, со-
хранилась только часть переписки, нет писем с. 
бутурлина первых двух лет активной переписки 
(1902–1903) и ряда других писем за указанный 
период (т. к. в некоторых письмах есть указания на конкретные полученные 
письма, которые отсутствуют в архиве). из 33 писем 24 написаны на бумаге, 8 
написано на почтовых открытках (открытым письмом) и 1 сообщение получено 
телеграммой. все письма написаны рукой, на русском языке. Почти все (30 
писем и 1 телеграмма) написаны в г. везенберге (ныне г. раквере, Эстония), 
где проживал и работал с. бутурлин, и одно письмо отослано им из Гапсаля 
(ныне г. хаапсалу, Эстония). все письма, за исключением одного, датированы. 
в большинстве случаев на письмах указана двойная датировка (по юлианскому 
и григорианскому календарям, при которых разница в 13 дней), а при указа-
нии одной даты письма датируются по юлианскому календарю, который до 
1918 г. использовали на территории российской империи. деление по годам 
сохранившихся писем следующее: 1904 – 6 писем, 1906 – 5, 1907 – 4, 1908 – 
2, 1909 – 8, 1910 – 1, 1911 – 2, 1912 – 4, 1915 –1. также в архиве сохранились 
2 письма от его жены  веры владимировны бутурлиной (1905, 1909) в ответ 
на посланные Г. лоудоном открытые письма с.бутурлину.

в 2006 г. была опубликована обзорная статья по переписке этих двух ис-
следователей (1902–1915)1 (Громова, 2006) на основе сохранившихся писем 
Г. лоудона в архиве корреспонденции с. бутурлина, который хранится в 
фондах ульяновского областного краеведческого музея им. и. а. Гончаро-
ва (далее – укм). в связи с тем обстоятельством, что писем, написанных 
самим с. бутурлиным различным корреспондентам, до наших дней сохра-
нилось очень мало, они представляют большой интерес, в первую очередь 
для биографов этого исследователя и историков развития орнитологических 
исследований. По любезному разрешению сотрудников укм у автора была 
возможность ознакомиться с копиями писем Г. лоудона из фондов музея, 
которые частично были использованы при написании данной статьи.

1 Громова т. а. письма Г. в. лоудона к с. а. бутурлину. // природа симбирского поволжья 7. – 
ульяновск, 2006: 50–57.

барон Гаральд 
фон лоудон
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Переписка Г. лоудона и с. бутурлина (1902–1915)
По сохранившимся письмам Г. лоудона мы знаем, что их сотрудничество 

началось осенью 1902 г. к сожалению, первое сохранившееся письмо с. бутур-
лина в архиве корреспонденции Г. лоудона датируется только мартом 1904 г. 
Поэтому об их взаимоотношениях в первые полтора года мы можем судить 
только по сохранившимся письмам Г. лоудона. 

в декабре 1903 г. Г. лоудон предлагает с. бутурлину услуги его препаратора 
Цельмина1: «Сейчас приехал ко мне прежний мой препаратор Август Цельмин, 
с которым я говорил о Вашем путешествии! Он чуть не согласен был бы 
поехать с Вами, так как очень нуждается в работе и деньгах (за 25 рублей в 
месяц со свободным проездом и продовольствием), но хочет еще поговорить 
со своей женой»2. летом 1904 г. с. бутурлин отправляет препаратора для сбора 
птиц в симбирскую губернию. в течение года оба делятся информацией и 
обсуждают результаты: «Как дело с препаратором Цельмином? Он был сейчас 
у меня (...) и объявил, что не получил пока от Вас никакого ответа!»3. По-
сле получения согласия от с. бутурлина, Г. лоудон ему пишет: «Получивший 
Ваше любезное письмо 15. с.м. я немедленно написал препаратору о Вашем 
намерении послать его в Симбирскую губернию, и предполагаю, что он вполне 
будет готовым исполнять Ваши поручения, также и думаю, что он, наверное, 
будет работать самым усердным образом!»4. Позже Г. лоудон интересуется 
работой а. Цельмина: «Что Вы именно получили от Цельмина – интересует 
меня! Желал бы очень, чтоб его работа и успехи соответствовали Вашим 
предположениям»5. летом с. бутурлин пишет: «На днях я имел от Цельмина 
посылку, т. ч. теперь всего получил от него (по конец июня) около 370 шкурок, 
около 100 яиц и штук 8 гнезд. За 3 ½ месяца это, конечно, не очень много, 
но все шкурки сделаны прекрасно, да и одному в незнакомом месте, конечно, 
трудно было. Надо сказать, что интересных видов очень мало: дятлов, 
синиц, соколов – почти вовсе нет. Но это я объясняю именно незнакомством 
с местностью. Может быть теперь, в июле и августе, с приездом моего 
брата Дмитрия, хорошо знающего все окрестности, пойдет лучше»6. уже 
осенью с. бутурлин написал: «Цельмин, вероятно, будет здесь до 4–6 ноября 
приблизительно, но, вероятно, его последние сборы не успеют хорошенько 
высохнуть к его отъезду, так что, чтобы не испортить сырых еще шкурок 

1 август цельмин (по латышски August Zelmin, годы жизни неизвестны) – латышский крестьянин, 
охотник, хороший препаратор птиц, который работал у Г. лоудона уже с 1896 г., когда юный барон 
начал собирать свою орнитологическую коллекцию. в архиве корреспонденции Г. лоудона хранятся 
5 писем (1904–1912), написанных а. цельминым. все письма на латышском языке. 2 письма на-
писаны также женой а. цельмина м. цельмин (1904–1905).

2 письмо Г. лоудона от 15/28.12.1903 г., имение лизден, укм 13896/9. в 1903 г. средний заработок 
в россии был 17,4 руб. в месяц.

3 письмо Г. лоудона от 07.02.1904 г., имение лизден, укм 13896/10.
4 письмо Г. лоудона от 25.02.1904 г., имение лизден, укм 13896/11.
5 письмо Г.лоудона от 16.05.1904 г., имение лизден, укм 13896/15.
6 письмо с. бутурлина 13/26.07.1904 г., везенберг.

перевозкой, пожалуй, придется ему оставить их недели на две в Симбирской 
губ.(ернии), чтобы после оттуда дослали»1. а в ноябре с. бутурлин сооб-
щает: «О Цельмине я не имею давно никаких известий, с тех пор как недели 
три назад послал ему денег и разрешение вернуться, пробыв в Симбирской 
г(убернии) до конца октября. Сегодня ему телеграфировал»2.

в мае и июне 1904 г. состоялась поездка английского орнитолога Генри 
дрессера (Henry Eeles Dresser, 1838–1915) в российскую империю. в это вре-
мя Г. дрессер активно занимался сбором информации и коллекционированием 
птичьих яиц. он впервые в литературе дал описания яиц многих видов птиц и 
готовил к изданию обобщающую монографию по яйцам птиц европы3. в мае 
с. бутурлин сообщает о приезде, а Г. лоудон в ответ ему пишет: «Спасибо за 
Ваше письмо от 10 с.м. – Весьма рад, что Вы приедете с Dresser’ом! Жена 
моя просит непременно пригласить Вашу супругу вместе с Вами! Сильно 
надеюсь, что Вы это успеете»4. 5 июня он приезжает в везенберг к с. бутур-
лину, где осматривает его коллекцию, и они проводят совместные экскурсии 
на морское побережье Финского залива. 10 июня они покидают везенберг и 
по железной дороге утром следующего дня приезжают на станцию вольмар, 
а оттуда в экипаже с четырьмя лошадьми отправляются в имение лизден, где 
встречаются с Г. лоудоном. вместе с ним они осматривают орнитологические 
коллекции барона и проводят экскурсии по окрестностям. 14 июня с. бутурлин 
уезжает, а Г. дрессер остается до 17 июня, затем через г. ригу отправляется 
домой. в следующем году в британском орнитологическом журнале «Ibis» 
Г. дрессер опубликовал статью о своей поездке в россию, где детально описал 
маршрут поездки, все интересные события и находки5. Завязавшаяся во время 
этой встречи дружба имела очень позитивное значение, так как с. бутурлин 
стал важным источником информации по фауне и распространению птиц 
российской империи, которую обрабатывал и использовал в своих публика-
циях Г. дрессер. для с. бутурлина же дружба с Г. дрессером была хорошей 
возможностью информировать английских и европейских орнитологов о 
результатах своих исследований и открытиях6. необходимо также отметить, 
что эта встреча укрепила дружеские связи Г. лоудона с с. бутурлиным – по-
сле этой поездки в письмах оба исследователя перешли на «ты» и стали об-
ращаться «дорогой друг»!

По-видимому, во время совместной поездки от Г. дрессера они узнали, 

1 письмо с. бутурлина 16/29.10.1904 г., везенберг.
2 письмо с. бутурлина 09/22.11.1904г., везенберг.
3 данная монография напечатана в 2-х томах в 1905 и 1910 гг.: Dresser H. E. Eggs of the Birds of 

Europe, including all the species inhabiting the Western Palaearctic area. London
4 письмо Г. лоудона от 16.05.1904 г., имение лизден, укм 13896/15.
5 Dresser H. 1905. An oological journey to Russia. – Ibis 18: 149–161.
6 мак Ги Г., логунов д. 2006. Генри дрессер и сергей бутурлин: друзья и коллеги. // бутурлин-

ский сборник. материалы II международных бутурлинских чтений. ульяновск, 21.09.–24.09.1905., 
ульяновск: 40–53. / Mc Ghie H. A., Logunov D. 2005. Discovering the breeding grounds of Ross’s Gull: 
100 years on. – British Birds 98: 589–599.
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что существует возможность получить финансирование экспедиции по сбору 
орнитологического материала от британского банкира, политика и страст-
ного коллекционера – зоолога лионела ротшильда (Lionel Walter Rothschild, 
1868–1937), который в своем поместье собрал огромную зоологическую 
коллекцию, и был заинтересован в пополнении коллекции новыми видами и 
подвидами птиц. роль посредника в переговорах взял на себя хорошо с ним 
знакомый Г. дрессер1. При встрече Г. лоудон и с. бутурлин планировали со-
вершение совместной экспедиции в китай2. уже в июне Г. лоудон кратко в 
своем письме описывает план экспедиции и расчет затрат, а в августе инфор-
мирует с. бутурлинa: «Mr. Dresser пишет, что говорил с Rotschind’ом о нашем 
путешествии, сначала (он) будто бы отказал в денежной помощи, но потом 
обещал подумать об этом. Dresser обещает дальше помощь и предполагает, 
что все будет успешно (!?!)»3. в сентябре Г. лоудон информирует: «Ротшильд 
склонен дать деньги, требует план и приблизительный счет, нам нужно в 
ближайшее время встречаться и составить»4, на что с. бутурлин отвечает: 
«Сейчас я все еще не могу освободиться даже на короткое время, но надеюсь 
быть свободным в октябре. Я с большой радостью узнал, что Ротшильд 
готов дать свое согласие. Но для поездки в Кашгарию наступающий год 
кажется мне совершенно неудобным: не говоря уже о том, что ввиду воен-
ного положения ни на какие льготы по проезду и т.п. и вообще на внимание 
правительственных органов к экспедиции нельзя рассчитывать (я об этом в 
общих чертах говорил с Семеновым), а это очень важно – нужно еще иметь 
в виду, что пока мы не побили основательно японцев и не восстановили своего 
престижа в глазах азиатов, особенно китайцев, владеющих Кашгарией, – 
мы встретимся не с одним только обычным пассивным противостоянием 
туземцев, но и с активным и м.б. даже нахальным. Рисковать из-за этого 
результатами экспедиции тем более было бы досадно, что в случае полного 
успеха мы можем и впредь рассчитывать на помощь Ротш(ильда)»5. После 
отказа л. ротшильду Г. лоудон пишет о планах своей поездки на кавказ: 
«Думаю серьезно сделать поездку на 6–8 недель на Северный Кавказ, близ 
Баталпашинска, где один дядя имеет имение. Если удастся, то поеду в первых 
днях ноября или в феврале 1905 г.»6.

но следующие несколько лет для жителей российской империи были 
очень неспокойными. в начале 1905 г. начались массовые забастовки, бес-

1 в архиве корреспонденции Г. лоудона сохранилось 16 писем от Г. дрессера. все они написаны 
на немецком языке, первое написано 27.06.1904 г., сразу после приезда Г. дрессера домой из 
поездки в россию, а последнее – в 1910 г.

2 первое упоминание о планах лоудона предпринять экспедицию в восточный китай, манчжурию 
и забайкальскую область в письме с. бутурлину от 28.07.1903 г., имение лизден, укм 13896/6.

3 письмо Г. лоудона от 16/29.08.1904 г., имение лизден, укм 13896/19.
4 открытое письмо Г. лоудона от 12.09.1904 г., имение лизден, укм13896/20.
5 письмо с. бутурлина 19.09/02.10.1904 г., везенберг.
6 письмо Г. лоудона от 13/26.10.1904 г., имение лизден, укм 13896/22. баталпашинск – ныне 

г. черкесск, город на юге российской Федерации, столица карачаево-черкесской республики.

порядки рабочих и крестьян, которые прокатились по всей стране. особенно 
сильно это ощутила аристократическая верхушка западных губерний рос-
сийской империи. местами народные волнения и их жесткое подавление 
перерастали в физическое уничтожение класса имущих, их собственности, 
приводили к приостановке хозяйственной деятельности многих предприятий. 
например, только на территории современной латвии в 1905 году было сож-
жено 449 поместий, около 300 крестьянских хозяйств и других построек. 
многие помещики лишились всего своего имущества. По сохранившейся 
информации, до конца 1905 г. Г. лоудон вместе с семьей продолжает жить 
в своем поместье, но к концу года вместе с семьей переезжает в г. ригу, 
спасаясь от возможной агрессии со стороны крестьян. его имение во время 
беспорядков не пострадало.

в начале января 1905 г. министерство внутренних дел российской им-
перии вызывает с. бутурлина в г. санкт-Петербург и предлагает возглавить 
колымскую экспедицию. Это предложение он принимает, вскоре Г. лоудон ему 
пишет: «Цельмин был вчера здесь и я говорил о плане Твоего путешествия – он 
с радостью согласился, если угодно его взять с собою по уже известным усло-
виям – сообщи ему скорее, чтобы он успел приготовиться. Во всяком случае, 
он будет больше полезным еще как молодой человек!! (...) Поздравляю Тебя с 
командировкой и желаю искренно всякого хорошего»1. в феврале этого года 
с. бутурлин уезжает в экспедицию, взяв с собой и препаратора а. Цельмина2. 
в течение всего года его друзья и коллеги почти не имеют информации от них. 
в сентябре из письма с. алфераки3 Г. лоудон узнает, что жена с. бутурлина 
получила весточку от мужа: «Вера получила письмо от С. А. Бутурлина из 
Нижне-Колымска от 7/20.V этого года! Очень интересное, хотя конечно 
короткое»4. в начале 1906 г. Г.лоудон получает встревоженное письмо от 
в. бутурлиной, в котором она беспокоится по поводу революционных событий 
и об экспедиции мужа: «О себе не могу сообщить ничего интересного. Я очень 
опечалена и озабочена, т. к. известий от мужа нет. Последнее письмо от 
24 июня я получила 15 ноября. Между 15 и 25 ноября Сережа предполагает 
быть в Якутске и к 1 или 6 января дома. Теперь же я ничего не знаю, теле-
граммы я не получила и моей не приняли, т.к. ведь по всему Уралу беспорядки. 
Все это очень невесело, я уже написала в Геогр(афическое) Общ(ество), прося 
со своей стороны предпринять что-либо, чтобы узнать доехал ли муж до 
Якутска. Боюсь, что его коллекции пропадут по пути, верно, все грабят. Да, 
тяжелое время и лучше бы оно скорее прошло»5. в июне 1905 г. Г. лоудон 

1 открытое письмо Г. лоудона от 12.01.1905 г., имение лизден, укм 13896/27.
2 Громова т. а. колымская экспедиция с. а. бутурлина и ее участники. // материалы 2-х между-

народных бутурлинских чтений. 21–24.09.2005. – ульяновск, 2006. – с. 18–28. 
3 в архиве корреспонденции Г. лоудона сохранилось 9 писем от энтомолога и орнитолога сергея 

николаевича алфераки (1850–1918), за период с 1904 по 1907 гг. 
4 письмо C. алфераки от 08.09.1905 г., санкт-петербург. 
5 письмо в. в. бутурлиной, 27 декабря (год не указан, но, судя по информации в письме, оно 

написано в 1905 г.), никол. ж.д., ст. тосна, имение александровка.
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посещает 4-й международный орнитологический конгресс в лондоне, где 
встречается со многими именитыми европейскими орнитологами. 

После возвращения из экспедиции с. бутурлин был очень занят. в мае 
1906 г. Г. лоудон пытается «заманить» его к себе на охоту: «Что случилось, 
что не могу получить от тебя никакого ответа? Уже с марта месяца по-
ложительно ничего не слыхал? Прибыла ли коллекция благополучно? При-
езжай к самому началу июня на охоту на коз. К середине (VI) июня козы уже 
не выходят по вечерам и утрам на сенокосы. Их очень много! Приезжай с 
женой и по крайней мере пиши кое что!»1. на это письмо с. бутурлин ему 
сразу отвечает: «Я все это время очень завален работой как по службе, так 
и с разборкой коллекций. К сожалению, пришла пока только небольшая часть 
их (около ¼) из-за почтовых беспорядков, и остальное получу не ранее Рожде-
ства. В марте я был несколько дней у Н. А. Зарудного, чем был очень доволен. 
Очень благодарю за приглашение, но вряд ли удастся (...) я тороплюсь к осени 
закончить всю предвар(ительно) работу по своей экспед(иции)»2. в следующих 
своих письмах с. бутурлин информирует о проблемах из-за беспорядков в 
российской империи: «Начались беспорядки и в нашем Симбирском имении. 
Это все эти идиоты, Горемыкин, Стишинский и Кº нас всех подводят. У меня 
и другая неприятность: ¾ коллекций по глупости почтового ведомства и др. 
застряли черт знает где. Страшно боюсь, что за лето многое попортится»3. 
«Очень рад слышать, что у вас все спокойно. У нас не так: недавно в имении 
отца сожгли днем несколько построек, конюшню с лошадьми»4. в одном из 
писем с. бутурлин дает оценку стоимости тушки розовой чайки: «Ты удив-
ляешься, отчего я свою колымскую коллекцию не получаю также скоро, как 
доходили Туркестанские. Но ведь Колыма на другой стороне земного шара, 
а Туркестан рядом. Ты же сам пишешь, что посылал их малой скоростью, 
но для этого надо их сдать на станцию, между тем от с.с. Походского и 
Сухарного на Колыме, где я коллектировал, до ближайшей железнодорожной 
станции около семи тысяч (7000) километров, из которых больше половины 
без дороги, через горные хребты, безграничные болота и пустынные леса. 
Ведь в Туркестан можно в 1 ½ недели проехать, а я с Колымы налегке, почти 
без багажа, со всеми полномочиями, курьерской подорожной, с нарочными 
казаками впереди для скорости – катил день и ночь без отдыха до Москвы 
ровно три месяца. Теперь, в смысле сообщений, на всем земном шаре (кроме 
полюсов) нет более удаленной местности, чем низовья Колымы. (...) Поэтому 
при обмене с иностранцами я и ценю шкурки розовой чайки, применительно 
к каталогу Шлютера, по 350 марок за штуку»5. 

1 открытое письмо Г. лоудона от 16.05.1906 г., имение лизден, укм13896.29. по-видимому, 
ранее посланное письмо не дошло до адресата.

2 открытое письмо с. бутурлина от 20.05/09.06.1906 г., везенберг.
3 письмо с. бутурлина от 05/18.07.1906 г., везенберг.
4 письмо с. бутурлина от 27.07/09.08.1906 г., везенберг.
5 письмо с. бутурлина от 29.07/11.08.1906 г., везенберг.

в следующем году обоим исследователям удается организовать совмест-
ную экспедицию на морское побережье Эстляндской губернии с 8 по 20 мая 
1907 г.1. Cудя по переписке, Г. лоудон навестил с. бутурлина в конце февраля2 
и они договорились о совместной весенней экспедиции на побережье. уже с 
марта Г. лоудон активно занимался организацией поездки: «Между прочим 
я сейчас займусь устройством нашей поездки на морское побережье от 
Гапсаля до острова Эзель в V месяце»3. незадолго до отъезда с. бутурлин 
пишет: «Теперь окончательно выяснил, что могу выехать 8 мая утром. (...) 
Инстр(ументы) для препарирования у меня есть, я приготовлю шт(ук) 400 
патронов для себя и возьму фун(тов) 5 пороха для Тебя (черного). Захвачу и 
мышьяку. Материал для набивки (паклю ит.п.) и бумагу для упаковки вероятно 
и на месте найдем. Аппарата фотогр(афического)у меня сейчас нет, т.ч. за-
хвати свой. Ты написал мне про порох, а дроби довольно ли у Тебя? Сейчас еще 
не знаю, могу ли 2 недели пробыть: у нас здесь 17-го утром начинается Съезд. 
(...) Надеюсь, найдем много интересного»4. в течение этой экспедиции была 
собрана интересная информация о балтийском подвиде чернозобика (Calidris 
alpina schinzii).уже после экспедиции Г. лоудон пишет: «В «новом Наумане»5– 
помещена очень хорошая статья о Tringa schinzi – также и рисунки. Таким 
образом, нам не придется давать рисунки и нужно только ограничиваться 
подробным описанием нашей поездки и особенно посвятить больше внимания 
Tr.schinzi. Любопытно было бы узнать, что именно Русов подразумевал под 
названием «schinzi», говоря, что он нашел его только один раз»6.

в течение  пяти лет, начиная с 1903 г. (сразу после 3-й экспедиции)7, Г. лоу-
дон планировал свою следующую экспедицию по сборам орнитологического 
материала, но по разным причинам поездки откладывались (негативную роль в 
этом сыграли и революционные события 1905–1906 гг.). и только в начале 1908 
г. (с 1-го января по 24 марта) он уезжает в свою 4-ю экспедицию в Централь-
ную азию8. с. бутурлин не смог присоединиться к этой экспедиции. После 
возвращения оба исследователя планировали следующую совместную поездку 

1 результаты этой экспедиции были опубликованы: Loudon H., Buturlin S. A. 1908. Eine ornitholo-
gische fahrt an die Matzal Wiek. – Journal fur Ornithologie 56: 61–72.

2 открытое письмо Г. лоудона от 16.02/01.03.1907 г., имение лизден, укм 13896/34, в котором 
он пишет: «Не могу раньше приехать как 24 в субботу вечером (...) и могу пробыть до 26 (incl.). 
(…) Если по телеграфу  не сообщу иначе, то непременно приеду вечером 24-го!», а в следую-
щем письме от 10/21.03.1907. Г. лоудон пишет о пересылке переведенной статьи с. бутурлина, 
вероятно, что их встреча в везенберге состоялась (с 24 по 26.02.1907 г.).

3 открытое письмо Г. лоудона от 17/30.03.1907 г., имение лизден, укм 13896/36. остров Эзель – 
старое название самого большого эстонского о. сааремаа. 

4 письмо с. бутурлина от 27.04/10.05.1907 г., везенберг.
5Hennicke C. R. 1902. Naumann, Naturgeschichte der Vogel Mitteleuropas. VIII. Band. Gera-Unter-

mhaus. описание подвида чернозобика (Tringa alpina Schinzi) на 217–222 стр. 
6 открытое письмо Г. лоудона от 23.05/05.06.1907 г., имение лизден, укм 13896/37.
7 первую поездку на кавказ и туркестан он совершает весной 1896 г., вторую – с февраля по 

апрель 1901 г., а третью – с января по апрель 1903 г.
8 результаты этой экспедиции были опубликованы: Loudon H. 1909–1910. Meine dritte Reise nach 

Zentral-Asien und ihre ornithologische Ausbeute. – Journal fur Ornithologie 57: 505–573, 58: 1–90.
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в залив матцалу для сбора данных по 
гнездящемуся на побережье черно-
зобику, но по причине занятости 
даты поездки откладывались. летом 
они оба договорились о встрече на 
месте, но разминулись и не встрети-
лись. с. бутурлин написал письмо 
из Гапсаля: «Дорогой друг, спешные 
дела и болезнь нашего председателя 
задержали меня, так что я поехал 
сюда не 25–26-го, как собирался и 

писал Тебе, но только 28-го. Однако Tringa sch. уже не застал (...). Я думаю, 
что за ними нужно было бы около 20–22 июня приезжать. Теперь я должен 
уезжать, так что на этот раз дела не позволяют пробыть здесь больше 
недели. Очень жаль, что мы так разъехались. В следующий раз непременно 
проедем на Матцалу»1.

в 1909 г. Г. лоудон опубликовал обобщающую сводку о фауне птиц ост-
зейских губерний российской империи2. в ответ на его запрос о сведениях по 
встречам местных видов птиц с. бутурлин ответил: «Работаю я очень много, 
но, к сожалению, больше в кабинете, тогда как любимая моя работа – в поле. 
И все-таки работа идет не так быстро, как хотелось бы. Сейчас я сразу 
работаю над птицами: 1) Якутской обл(асти) 2) долины Енисея 3) Кавказа 
4) Крыма. Поэтому насчет здешних птиц заметку трудно собрать скоро, 
однако кое - что все-таки найдется у меня, и конечно я выберу все, и приш-
лю Тебе для Orn. Balt. Конечно, Тебе не сейчас это необходимо? Есть ли у 
Тебя моя печатн(ая) pабота «Заметки о нек(оторых) птицах Вост(очной) 
Лифляндии?»3. в мае Г. лоудон предпринимает очередную поездку на мор-
ское побережье Эстляндской губернии и в своем письме приглашает друга 
присоединиться: «Поеду 7 или 8 с.м. в Нейенгоф и в Матцаль-Вик! Палатки, 
кух(онная) утв(арь) и препаратора возьму с собою, был бы очень рад, если 
можешь присоединиться. Так как для переписки уже поздно, то условимся 
так, что дам Тебе телеграмму из Гапсаля, как там с птицами, и буду Тебя 
ожидать в Нейенгофе. Думаю пробыть на взморье около 2 недель. Пиши мне в 

1 открытое письмо с. бутурлина от 04/17.07.1908 г., Гапсаль, суворовская 367а. Гапсаль (ныне 
хаапсалу) – старое русское название города на северо-западе Эстонии, который в те годы был 
известным курортом. в 1905 г. была сдана в эксплуатацию железнодорожная линия от кегеля 
(кейла) до Гапсаля. Железнодорожное сообщение значительно ускорило и облегчило проведение 
орнитологической экспедиции на побережье. Г. лоудон с ближайшей к его поместью ст. вольмар  
мог добираться по железной дороге до юрьева (ныне тарту), далее через ревель (ныне таллин) 
в Гапсаль. в свою очередь, с. бутурлин также по железной дороге добирался от везенберга  до 
ревеля и далее до Гапсаля. 

2 Loudon H. 1909. Vorlufiges Verzeichnis der Vogel der russischen Ostsee provinzen Estland, Livland 
und Kurland /ежегодник зоологического музея императорской академии наук. том XIV, 192–222.

3 письмо с. бутурлина от 30.01/12.02.1909 г., везенберг.

Нейенгоф – сейчас – о возможности Тебя там ожидать»1. жена с. бутурлина 
сразу отвечает Г. лоудону о том, что ее муж уже уехал в другую экспедицию2: 
«Спешу ответить Вам на Ваше письмо от 3 мая к Сергею. 5 числа он уже 
выехал из Москвы в Семипалатинск со своим препаратором (ученик Цельмина) 
и только в первых числах июля вернется в Везенберг. Он собирался писать 
Вам, но верно не успел, т.к. у него была масса дел, как судебных, так и со-
пряженных  с поездкой»3. После экспедиции с. бутурлин пишет Г. лоудону: 
«Как Ты поживаешь и что хорошего было весной и летом? Ты знаешь, что 
я был в ю(го)з(ападной) Сибири, где однако не удалось найти так много ин-
тересного, как я думал. Чуть не умер там от укуса какой-то дряни. Все же 
кое-что собрал»4. через 2 месяца с. бутурлин пишет: «Я страшно завален 
работой, так что еще не разбирал, а частично и не распаковывал еще летних 
сборов. Но ничего сенсационного там не встретил, я был в Семипалатинске 
и к северу от него, в ю(го)з(ападной)части Томской губ(ернии), в степях 
Змеиногорска и частью в Барнаульском у(езде). К зиме немного разберусь и 
сообщу список дуплетов»5. во второй половине 1909 г. с. бутурлин гостил у 
лоудона в его имении лизден. его принимали со всеми почестями, и после 
приезда в г. везенберг он выражает благодарность: «Очень благодарю Твою 
жену и Тебя за Твое любезное гостеприимство. Пожалуйста, передай мой 
искренний привет баронессе Магде Каспаровне и Твоей теще, а также (…) 
Броссе. При случае также передай мою благодарность Твоему брату. Багаж 
мой еще едет, а я проехал для скорости из Тапса товарным поездом»6.

в 1910 г. в г. берлине проходил 5-й международный орнитологический 
конгресс. распорядительный комитет заранее избрал в сопредседатели 10 ор-
нитологов, в том числе и с. бутурлина, который был официально делегирован 
от российской империи. он также был введен в состав международного 
орнитологического комитета. но на конгресс с. бутурлин не поехал. По при-
бытии домой Г. лоудон ему написал: «В Берлине все Тебя ожидали и я не мог 
сообщить, почему не приехал, было весьма интересно, масса знаменитых 

1 открытое письмо Г. лоудона от 03/16.05.1909 г., имение лизден, укм 13896/48.
2 по заданию импеpатоpского русского Геогpафического общества и общества любителей 

естествознания, антpопологии и этногpафии в 1909 г. с. бутурлин отпpавляется в экспедицию в 
пpиалтайскую и кулундинскую степи – в пpеделы семипалатинской и томской губеpний, в pайон 
веpхнего течения оби и иpтыша. по состоянию здоровья и из-за болезни жены препаратор август 
цельмин не смог присоединиться к этой экспедиции, поэтому (по-видимому) порекомендовал своего 
ученика Гуго Эрнестовича кенгиса (годы жизни неизвестны). в статье т.а.Громовой об алейской 
экспедиции с. а.бутурлина, опубликованной в 3-м бутурлинском сборнике (2010), указано, что нет 
точной даты, когда экспедиция выехала из г. санкт-петербурга. информация из письма жены с. 
бутурлина дает точное указание на время отъезда экспедиции из москвы – 05.05.1909. 

3 письмо в. бутурлиной (недатированное, но судя по информации, написано в мае 1909 г.), 
везенберг.

4 письмо с. бутурлина от 08/21.08.1909 г., везенберг.
5 письмо с. бутурлина от 15/28.09.1909 г., везенберг.
6 письмо с. бутурлина (недатированное, написанное на второй стороне листа со статьей, ве-

роятно приложенное к другому письму, отправленному в 1909 г.), везенберг.

почтовая карточка, написанная 
с. а. бутурлиным
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людей – много интересных новых знакомств. (...). В Берлине очень обрадова-
лись, что Россия теперь имеет свой орнит(ологический ) журнал, все только 
очень сожалеют, что все только на русском яз(ыке) – надо было печатать 
на двух языках параллельно, как это делается во многих других странах». (...) 
Я приехал в Ригу совсем больным и читал о своем путешествии 1908 в двух 
заседаниях (с diapositiv) с сильной зубной болью. В Риге оказалось, что левая 
верхняя челюсть (кость) наполнилась грязью, вытащили зуб, пробили дыру 
и теперь придется каждый день промывать через нос, так что выдержал 
сильнейшую боль»1. на что с. бутурлин сразу ответил: «У меня была с месяц 
назад инфлюэнца и я все еще скверно  себя чувствую, т.ч. не поехал в Берлин, 
но очень интересуюсь, что там было. Очень боюсь, что и к Тебе до осени не 
попаду. (Предс(едатель) наш заболел и уехал – я опять один на Сьезд), но мне 
оч(ень) хотелось бы все-таки Тебя познакомить с проф(ессором) Григорием 
Александровичем Кожевниковым, директ(тором) Зоол(огического) Музея 
Москов(ского) Универс(итета). Ты хорошо бы сделал, если бы черкнул ему 
пару слов, чтобы он не стеснялся и без меня приехал бы, и назначь ему время, 
когда это можно»2.

в начале 1911 г. (с 30 января по 1 мая) Г. лоудон отправляется в свою 
5-ю (и последнюю) экспедицию в Центральную азию3. летом с. бутурлин 
ему пишет: «Я совсем замучился этим летом: болен наш председатель, и 
2½месяца болел мой письмоводитель, т.ч. я работал все время за троих, и 
не мог ни охотиться, ни выглянуть из города, ни заняться птицами. Прямо 
устал – и до сентября буду так возиться»4. Осенью С. Бутурлин сообщает 
о планах будущих совместных экспедиций и задумок: «Мне очень хотелось 
бы побывать у Тебя (и даже необходимо о многом поговорить) – но я сейчас 
связан печатанием своей книги о пульном оружии – каждая минута дорога 
и освобожусь не раньше Рождества. А поговорить хочу и насчет будущей 
поездки на Кав(казский) Съезд, и насчет Кашгарии, а также насчет издания 
Списка пт(иц) Росс(ийской) Импер(ии)»5.

В 1912 г. Г. Лоудон описывает новый подвид чижа и называет его именем 
С. Бутурлина. В ответ С. Бутурлин пишет: «Во-первых, от души благодарю 
Тебя за Твою новую любезность (Сhysom. Spinus buturlini)6, – которой я не 
заслужил, т.к. по-видимому насчет Regulus дал Тебе неверную справку (ока-
зывается, Зарудный его описывал в «Нашей охоте» – R.r.hyrcanus – a я как-то 
проглядел или забыл). Не знаешь ли Ты, выйдут ли Труды V Междун(ародного) 
Орн(итологического) Конгресса. Я их до сих пор не получаю, хотя записался 

1 письмо Г. лоудона от 05/18.06.1910 г., имение лизден, укм 13896/51.
2 письмо с. бутурлина от 31.05/13.06.1910 г., везенберг.
3 результаты этой экспедиции были опубликованы: Loudon H. 1914. Ergebnisse meiner funften 

Reise nach dem Talyscher Tieflande und Trascaspien vom 30 I (12 II) bis zum 1 (14) V 1911. – ежегодник 
зоологического музея императорской академии наук. т. XVIII, 431–510.

4 письмо с. бутурлина от 16/29.08.1911 г., везенберг.
5 письмо с. бутурлина от 08/21.09.1911 г., везенберг.
6 Loudon H. 1912. Zwei neue palaarktische Formen. – Ornithologische Monatsberichte 20 (3): 44–45.

членом конгресса и внес всю следовавшую плату. Я вот уже год, как не могу 
взяться за научную работу, всякую свободную минуту отдаю своей книге о 
пульном оружии. Уже около 400 страниц готово, и к концу марта надеюсь 
окончить все – будет не менее 500 страниц. Относительно лета еще ничего 
не знаю, но во всяком случае постараюсь взять отпуск, так как порядочно 
утомлен сидячей работой. Но куда направлюсь – еще не знаю. Возможно, 
что в Симбирскую губ(ернию), чтобы докончить начатые работы»1. а ле-
том C. бутурлин информирует: «Надеялся я летом побывать у Тебя – но вот 
опять как собака на цепи сижу все лето. Слава богу – рукопись книги об ору-
жии кончил. Том I напечатан и на днях выходит, том II печатается и уже в 
значительной части прокорректирован. Я сейчас сижу – кроме служебных 
работ – над рукописью книги «Фотографирование живой природы», где в 
технич(еской) части помогает мне А. П. Ивашенцов. Если у Тебя есть удач-
ные снимки (птиц, гнезд, и т.п.), которые Ты не имеешь ввиду использовать 
иначе – м.б. дашь для этой новой книги (все равно, хотя бы 1-2-3 штуки, 
если не больше). Желательно знать не только время и место снимка и вид 
птицы, но, если памятно и записано, и час дня, модель аппарата, объектив, 
диафрагму, время экспозиции. Работу эту я должен закончить в рукописи к 
середине августа, чтобы затем мы начали печатание. Я в общем, несмотря 
на привычку к работе, утомился, написав за год, кроме служебн(ых) работ и 
огромной корреспонденции, почти тысячу печатн(ых) страниц. Надеюсь с 
началом сентября хоть на месяц взять отпуск, и м.б. послушать в Москве Твой 
доклад о кольцевании птиц»2. договорившись о личной встрече, 31.07.1912 г. 
Г. лоудон приезжает в г. везенберг, но не застает с. бутурлина дома (он был 
вызван в г. Юрьев), в связи с чем в следующем письме и телеграмме с. бу-
турлин приносит извинения3.

в 1913 г. переписка обоих исследователей продолжалась, но до наших 
дней сохранились лишь 2 письма от Г. лоудона4, в которых он информирует 
с. бутурлина о развитии кольцевания птиц (кольцами с российским адресом) 
и необходимости созыва съезда российских орнитологов в москве в 1914 г. 
но в середине 1914 г. в европе начинается Первая мировая война, которая 
коренным образом повлияла на уклад жизни аристократического населения, 
проживающего в западных регионах российской империи. 

следующее письмо (последнее сохранившееся) Г. лоудон получил от 
с. бутурлина только через 2 года, в апреле 1915 г.: «Вот уже бог знает сколько 
времени не имею от Тебя сведений и сам не писал Тебе. Эти последние годы 
у меня было столько разного и служебного и чисто личного дела и разных 

1 письмо с. бутурлина от 24.02/08.03.1912 г., везенберг.
2 письмо с. бутурлина от 18/31.07.1912 г., везенберг. 
3 письмо с. бутурлина от 01/14.08.1912 г., везенберг (указано время написания этого письма – 

11 ч. вечера). телеграмма от с. бутурлина от 02.08.1912. г., везенберг.
4 письма Г. лоудона от 03/16.02.1913 г., имение лизден, укм 13896/60 и от 29.02./13.03.1913 г., 

имение лизден, укм 13896/61.
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неприятных пертурбаций, что я и птицами совсем мало занимался. Теперь 
опять начинаю работать. (...) С переездом в другую квартиру не знаю, куда 
пропал список рассылаемых оттисков, поэтому не помню, что из моих по-
следних работ я еще не посылал Тебе. (...) С этой войной сношения с загра-
ницей трудны, Ibis я все-таки получаю, но Auk, J(ournal) f(ür) O(rnithologie) и 
O(rnithologisches) Jahrb(uch) – нет, и ни от Дрессера, ни от Хартерта давно 
ничего не слышал.

У меня оба брата ушли – один в войсках, а другой был в Красном Кресте 
уполномоченным и попал в плен. Меня же не призывают, т.к. по службе я не 
могу  уже освободиться. Эта война – ужасная вещь, и не скоро можно будет 
восстановить экономические и культурные потери, которые она влечет. 
Но я оптимист по натуре и убеждению, и думаю, что в конце концов все  к 
лучшему. Как бы то ни было, претензий Вильгельма на всемирную гегемонию 
положительно невозможно было больше выносить. Он сделал себя для всех 
столь же непереносимым, как в свое время гораздо выше его по характеру 
и уму стоявший Наполеон I, и конечно результат будет тот же (а для него 
лично, конечно, и хуже). Ты вряд ли сам читал, но, конечно, слышал о массе 
глупостей, которые писало про здешний край «Новое время». Спорить с эти-
ми господами не стоит, т.к. они сознательно играют на шовинистических 
инстинктах полуграмотных масс. Но по окончании войны, т.е. самое позднее 
в 1916 – это быстро опять все придет в норму»1.

Анализ взаимоотношений с. бутурлина и Г. лоудона
на территории российской империи в конце XIX и в начале XX в. развитие 

орнитологической науки и накопление знаний происходило за счет сил не-
многочисленных энтузиастов. образование, статус в обществе, знание языков 
и немалые финансовые средства были необходимыми предпосылками для 
развития и поддержания научных исследований, особенно на частном уровне. 
надо понимать, что такая деятельность была весьма затратной, включающей 
в себя сбор сравнительных орнитологических коллекций, их хранение в не-
обходимых для этого условиях, создание и пополнение библиотеки, ведение 
обширной переписки, организация и проведение орнитологических экскурсий 
и экспедиций. важную роль в быстрых темпах развития сыграли и другие 
факторы: сравнительно мирный период (за исключением революционных 
событий 1905 – 1906 гг.), технический прогресс (особенно строительство раз-
ветвленной сети железных дорог и телефонной/телеграфной связи) и интерес 
общества к научным изысканиям. Поэтому именно поколение, родившееся в 
1860-х и 1870-х годах, имело большую возможность реализовать свои планы, 
активно занимаясь научными исследованиями. в свою очередь, возрастающий 
интерес к орнитологии со стороны многих единомышленников был хорошим 
стимулом для его поддержания и развития, а также для создания «климата 
личной конкуренции».

1 письмо с. бутурлина от 29.03/11.04.1915 г., везенберг.

дружеские отношения с. бутурлина с Г. лоудоном основывались на взаи-
мовыгодности при многих общих интересах: они оба вели обширную пере-
писку со многими энтузиастами орнитологии, собирали орнитологические 
библиотеки, имели обширные коллекции, проживали сравнительно недалеко 
друг от друга. но у них значительно отличались бюджеты и наличие свобод-
ного времени. в отличие от с. бутурлина, который был государственным 
служащим и имел ограниченное законом свободное время (выходной день 
только воскресенье, праздники и отпуск), Г. лоудон мог позволить себе уделять 
больше свободного времени любимому делу, так как владел несколькими име-
ниями с землями, которые давали постоянный доход. конечно, хозяйственная 
деятельность требовала времени, но он не был «привязан» к точному рабо-
чему времени и имел возможность отлучаться на более длительное время. Г. 
лоудон больше времени проводил на природе, где часто охотился, пополняя 
свою коллекцию добытыми птицами в окрестностях имения лизден, где по-
стоянно проживал, а также совершал другие непродолжительные поездки (на-
пример, на ближайшее крупное о. буртниеку и изредка на морское побережье 
Эстляндской губернии). 

в свою очередь, с. бутурлин, исходя из планирования своего времени и 
финансовых возможностей, выбрал другой способ сбора информации и попол-
нения своих орнитологических коллекций (птиц и библиотеки) – путем коор-
динации обмена, купли-продажи орнитологических материалов и специальных 
заказов по сборам тушек птиц в разных регионах россии. дополнительные 
доходы, вероятно, составляли и гонорары за написанные и изданные им ста-
тьи и книги. в переписке с. бутурлин постоянно сетует на нехватку времени 
для занятия любимым делом, поэтому личные встречи и поездки постоянно 
откладывались или переносились. По имеющимся в переписке сведениям, 
оба исследователя лично встречались довольно редко: в 1902 или в 1903 году 
(первая встреча), в июне 1904 г. с. бутурлин гостил у Г. лоудона, в феврале 
Г. лоудон приехал к с. бутурлину, в мае 1907 г. они совершают экспедицию 
на побережье Эстляндской губернии, в 1909 г. с. бутурлин опять был в гостях 
у Г. лоудона. вероятно, что были и другие личные встречи.

Поиск единомышленников как на территории российской империи, так и 
за пределами (в европе, сШа) был очень актуальным вопросом. ко времени 
знакомства обоих исследователей и в последующие годы именно с. бутурлин 
знакомил Г. лоудона  с орнитологами или сообщал ему информацию об ис-
следователях, коллекционерах, с которыми уже вел переписку. Это помогало 
налаживать обмен дубликатами птиц, заказывать нужные для пополнения 
коллекций виды и подвиды птиц. судя по переписке, с. бутурлин неодно-
кратно пользовался коллекцией тушек птиц и орнитологической литературой 
из библиотеки Г. лоудона для написания своих орнитологических статей. 

Г. лоудон помогал с. бутурлину с переводами некоторых его статей на 
немецкий язык. в архиве корреспонденции лоудона вместе с письмом бу-
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турлина сохранилась рукопись статьи «вниманию г.г. охотников» об инвазии 
садж осенью 1908 г. для публикации в охотничьем журнале «Neue Baltische 
Waidmannsblatter»1, а также рукописи статей, написанных для немецкого ор-
нитологического журнала «Ornithologische Monatsberichte»: «Dryobates medius 
transcaucasicus nom. Еmend»2 и «Pseudoscolopax taczanowski Verr. на Иртыш»3. 
в свою очередь, с. бутурлин рецензировал некоторые статьи Г. лоудона. оба 
исследователя также публиковали информацию о напечатанных работах друг 
друга. например, в 1912 г. в двух журналах Г. лоудон публикует информацию 
о совместной работе с. а. бутурлина и а. я. тугаринова «Материалы по 
птицам Енисейской губернии», опубликованной в 1911 г.4.

одним из выражений благодарности и уважения для таксономистов была 
возможность называть новые виды и подвиды птиц именами исследовате-
лей. с. бутурлин посвятил Г. лоудону подвид скворца (Sturnus polphyronotus 
loudoni) в 1904 г.5 и новый вид сорокопута (Lanius loudoni) в 1907 г.6. в свою 
очередь, Г. лоудон c 1907 по 1912 гг. присвоил трем подвидам имя с. бутур-
лина: серой куропатке (Perdix perdix buturlini)7, корольку (Regulus regulus 
buturlini)8 и чижу (Carduelis spinus buturlini)9. из всех этих птиц в наши дни 
только подвид королька носит имя с. бутурлина, все остальные подвиды 
сведены в синонимы или аннулированы.

Архивы ждут исследователей
дальнейшая судьба этих двух исследователей сложилась по-разному, но 

во время Первой мировой войны и при последующих революционных собы-
тиях они оба были уверены, что потеряли свои накопленные научные архивы 
(дневники, корреспонденцию и др.). о том, что часть архива с. бутурлина 
сохранилась и находится в фондах ульяновского музея, орнитологической 

1 письмо с. бутурлина (недатированное, предположительно написано в 1909 г.), везенберг.
2 письмо с. бутурлина от 24.02/08.03.1912 г., везенберг. данная статья была опубликована: 

Buturlin S. A. 1912. Dryobates medius transcaucasucus nom. emend. – Ornithologische Monatsberichte 
20: 64–65.

3 письмо с. бутурлина от 05/18.07.1912 г., везенберг. 
4 Loudon H. 1912. Materialen uber die Vogel des Gouvernments Jenisseist, von A. Tugainow und 

S. Buturlin – Neue Baltische Waidmannsblatter 8 (1): 31–32. // Loudon H. 1912.Tugarinov und S. Butur-
lin. Materialien uber die Vogel des Jenisseischen Gouvernements. – Ornithologische Monatsberichte2: 
31–32.

5 Buturlin S. A. 1904. Über neue Formen der echten Stare. – Ornithologische Jahrbuch 15: 205–
213.

6Buturlin S. A. 1907. Caucasian and Turkestan Redbacked Shrikes (Lanius (Enneoctonus) kobylini 
und L. (E.) londoni). – известия кавказского музея. тифлис 3 (1): 78–80. 

7Sarudny N., Loudon H. 1907. Perdix perdix buturlini subsp.nov. – Ornithologische Monatsberichte 
15 (3): 47–49.

8Loudon H. 1911. Uber eine neue Form des „gelbkopfigen Goldhahncheus“ Regulus regulus buturlini 
subsp.nov. – Ornithologische Monatsberichte 19 (10): 158–159.

9 Loudon H. 1912. Zwei neue palaarktische Formen. – Ornithologische Monatsberichte 20 (3): 44–45.

общественности стало известно только в 1950-е гг.1,2, а про сохранившийся 
архив Г. лоудона научная общественность не имела информации многие годы. 
судя по фрагментарным данным, опубликованным в газетах, в конце 1917 г. 
архив исследователя, библиотека и коллекция птиц были перевезены из име-
ния лизден в ближайший город вольмар, где временно хранились во время 
боевых действий. в самом конце 1918 г., когда боевые действия проходят в 
непосредственной близости от имения барона, он вместе со своей семьей (же-
ной и 4 дочками) эмигрирует в Германию, где и проживает до своей смерти в 
1959 г. По-видимому, архив Г. лоудона был перевезен в г. ригу и со временем 
передан образованной в 1919 г. латвийской национальной библиотеке, где и 
хранится до сих пор. о судьбе научной библиотеки лоудона пока нет точной 
информации. По некоторым данным, библиотека барона Г.лоудона стала 
основой фондов латвийской национальной библиотеки3, хотя орнитологи-
ческая её часть в наши дни представлена довольно слабо, поэтому вопрос 
остается открытым. 

в наши дни, когда оба архива благополучно пережили неспокойные годы 
хх в. и доступны исследователям, настало время для их всестороннего изуче-
ния и ознакомления широкой общественности с более детальным описанием 
деятельности всех тех многих людей, которые посвятили свою жизнь изуче-
нию, популяризации познания и охране птиц.

автор данной статьи благодарит ирину александровну бутурлину за 
помощь в поиске информации, а также за всестороннюю поддержку инте-
реса к изучению дружеских связей с. бутурлина с бароном Г. лоудоном. 
также автор выражает благодарность сотрудникам ульяновского областного 
краеведческого музея за возможность ознакомиться с письмами Г. лоудона 
из фондов музея.

1 валкин м. х. к вопросу о формировании и изучении бутурлинской коллекции ульяновского 
областного краеведческого музея. // бутурлинский сборник. материалы I всероссийской научно-
практической конференции, посвященной памяти с. а. бутурлина. ульяновск, 19.09.–22.02.2002. – 
ульяновск. – с. 108–112.

2 Громова т. а. архив с. а. бутурлина. анализ корреспонденции дореволюционного периода. // 
бутурлинский сборник. материалы I всероссийской научно-практической конференции, посвящен-
ной памяти с. а. бутурлина. ульяновск, 19.09.–22.02.2002. – ульяновск. – с. 113–121.

3 Stam D. H. (Editor). 2001. National Library of Latvia. – International Dictionary of Library Histories. 
Fitzroy Dearborn Publishers, 526–528.
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М. В. ПоДДубнЫй

о ПублиЦистикЕ с. А. бутурлинА

Резюме
Проанализирован ряд публицистических статей С. А. Бутурлина различных пе-

риодов по вопросам охоты и орнитологии.

M. V. PODDUBNY

ABOUT JOURNALISM BY S. A. BUTURLIN

Summary
Analyzed a number of articles by S. A. Buturlin in different periods devoted to hunting 

and ornithology.

википедия определяет публицистику как «обсуждение в печати насущных 
вопросов общественно-политической жизни». нам, однако, более подходит 
определение жанра «краткой литературной энциклопедией» как «высшего 
рода журналистики <...> она выделяется тем, что всегда исполнена полемики, 
спора, борьбы за новые идеи. с его (публициста) творчеством несовместимы 
робость и трафаретность мысли, иллюстративность и несамостоятельность 
взгляда» (краткая литературная энциклопедия, 1971). с небольшой долей 
условности сюда можно отнести почти все тексты с. а. бутурлина.

При знакомстве с большинством статей, заметок, монографий сергея 
александровича читательское воображение рисует образ автора скорее как 
ученого, сдержанного в формулировках и строго логичного в выводах. многие 
сотни его «ответов читателям» в охотничьих журналах – на протяжении свыше 
40 лет – могут служить прекрасной школой диалога. оставаясь в строгих рам-
ках допустимого, бутурлин умеет точно попасть в тон, дать уважительный и 
исчерпывающий ответ как охотнику из помещиков или генералов в 1890-е, так 
и грубоватому пролетарию в 1920-е. За всем этим – природный аристократизм, 
громадный жизненный опыт, доскональное знание предмета.  

известность и литературный талант бутурлина взрастали в годы его со-
трудничества в журналах «Псовая и ружейная охота» и «наша охота». Это 
были единственные в своем роде «идейные» охотничьи издания в нашей исто-
рии, ставившие целью борьбу за права малоимущих охотников и поднятие их 
культуры. выпускали их на свои средства охотники и помещики с. в. озеров и 
н. н. Фокин (первый – уроженец тульской губернии, второй – новгородской), 
с которыми у бутурлина сложились доверительные отношения.

в своих статьях сергей александрович всегда стремился быть корректным 
и сдержанным, имея в центре внимания предмет обсуждения и не переходя 
на личности. есть, однако, исключения, и их немного, когда он позволял себе 
выйти за принятые границы. именно такие случаи представляют интерес, т. 

к. с большей полнотой характеризуют не только 
отношение автора к явлению или оппоненту, но и 
говорят о нем самом.

нет ни одного вопроса в нашей охотничьей 
культуре, по которому бутурлин не высказался бы 
с присущей ему четкостью позиции. некоторые 
темы, как, например, допустимость весенней охо-
ты, истребление хищных птиц или охота как «злая 
забава», привлекали его внимание не однажды и в 
разные периоды жизни. среди редких примеров – 
вопрос допустимости псевдонимов в охотничьей 
литературе.

в статье «о псевдонимах» он высказывается 
однозначно против такой практики: «в охотничьей 
прессе псевдоним и аноним ничем не оправдыва-
ются <...> и представляют серьезные неудобства» 
(бутурлин, 1900). в этой объемной статье (газет-
ная полоса) вопрос рассмотрен с разных сторон, 
по бесстрастности тона, отсутствию конкретных 
примеров автор предстает скорее опытным юрис-
том.

совсем не то – в другой статье на ту же тему, 
посвященной книге «охота с ружьем и собакой для 
начинающих охотиться», автор которой скрылся 
сразу за двумя псевдонимами – старый охотник 
и Ф. в. раевский («старый охотник», 1899). Здесь 
перед нами другой сергей александрович: остро-
умный и веселый, мастер иронии, не сдерживаемый 
условностями стиля. надо сразу сказать – такую 
форму диктует бутурлину рецензируемое «про-
изведение». 

вот что он пишет: «По мнению автора, жаво-
ронки зимуют в африке, а снегири, чижи и щеглы 
"в девственных лесах америки"! о боже, боже, 
отчего это автор пропускает такие прекрасные 
случаи помолчать о вещах, ему совершенно неиз-
вестных: это было бы так прилично для старого 
охотника. а теперь у меня зарождается подозрение, что книгу-то писал и 
не старый, и даже вовсе не охотник, а просто какой-нибудь изворотливый на 
все руки субъект». «"болотная курица похожа на домашнюю", – вот именно 
как раз настолько, насколько автор похож на охотника». По поводу рисунка с 
вальдшнепами, подписанного «бекасы»: «теперь я положительно утверждаю, 

рис. 1. содержание жур-
нала «псовая и ружейная 

охота» (1898, август) 
включающее 7 статей 

с. а. бутурлина

рис. 2. титульный лист 
книги Ф. в. раевского  
«охота с ружьем и со-
бакой для начинающих 

охотиться» (1899)
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что автор не старый охотник, и даже не "старый воробей", а просто молодой 
гешефтмахер» (бутурлин, 1899). 

«"я сущность передал, но слог <...> я слога передать не мог", – опять 
скажу я словами охотника-поэта некрасова. слог с очевидным влиянием 
еврейского и по комизму своему иногда мало уступает содержанию <...> 
например "ружье призвышивает" (т. е. высит). одно слово, а так пейсики и 
выглядывают, а еще автор, в виде второго псевдонима, я думаю, взял одну из 
лучших русских фамилий <...>».

в этой пространной рецензии некрасов цитируется дважды. отметим, 
что поэтические цитаты – крайняя редкость в бутурлинских статьях и сопро-
вождают они именно лично для него значимые, эмоционально насыщенные 
тексты.

кто же такой Ф. в. раевский? в масановском «словаре псевдонимов» он 
не упомянут, но о степени его всеядности можно судить по выпущенным 
этим автором книгам. Это путеводитель «Петербург и окрестности» (1902), 4 
издания книжки о разведении канареек (первое – 1899 г.) и ... «Практическое 
руководство дирижировать бальными и общественными танцами» (1896), 
где он добавил к фамилии-псевдониму «бывший артист провинциальных 
театров».  

Здесь неважно, что за субъект скрывался за двойным псевдонимом и знал 
ли бутурлин его настоящее имя. важно другое – рецензия есть защитная 
реакция человека русской культуры на обилие хлынувших на российский 
книжный рынок книг и книжонок, авторы которых могли не только не иметь 
охотничьих понятий, но и быть не в ладах с русским языком.  

о степени же наглости Ф. в. раевского можно судить по тому, что он пере-
издал свою нелепую книжку еще дважды – в 1907 и 1914 гг., сохранив в ней 
все перечисленные бутурлиным нелепости, а также немало других.

к числу самых ярких образцов публицистики с. а. бутурлина следует 
отнести его статьи в журнале «наша охота» 1908–1909 гг., являвшиеся от-
кликом на публикации двух охотничьих деятелей и писателей к. д. носилова 
и н. П. кишенского. оппоненты бутурлина были люди известные: обоим 
перевалило за 50, оба имели немалый литературный и охотничий опыт. По-
лемика бутурлина и носилова, начатая по поводу тундряной куропатки на 
новой Земле, стремительно набрала обороты. только в связи с новоземель-
скими куропатками в журнале тогда появилось более десятка статей и заметок 
разных авторов.    

куропатки, однако, вскоре были забыты, а страницы охотничьего журна-
ла наполнили рассуждения и примеры оппонентов бутурлина, касающиеся 
«ученого невежества» и адресованные уже всему российскому научному со-
обществу. Под стать эмоциям и бранным словам были и примеры отвержения 
отечественной наукой предложенных в дар ценных раритетов: привезенный 
за 1000 верст и обошедшийся носилову в 1000 рублей заспиртованный в хру-

стальной банке бобр и – в случае кишенского – гигантский череп с рогами 
ископаемого лося весом более 80 кг.

«вчера сразу две статьи, н. П. кишенского и носилова, – в письме бутур-
лину от 11 апреля 1909 г. сообщает редактор журнала н. н. Фокин. – я прочел 
их обе и мельком. обе небольшие. н. П. ничего не возражает дельного, одна 
ругань, глумление дикое и скоморошество. у меня вчера адски болела голова 
и болит и сейчас, но я страшно хохотал, читая эту статью: бедовый вы чело-
век – довели н. П. до белого каления!.. Поражает меня манера писания таких 
господ! как далеко вы отошли от них! вы можете сказать все, что вам надо 
и все это можно печатать, все это будет корректно, литературно, а тут – визг 
рассерженной моськи» (из писем н. н. Фокина..., 2004).

оба письма появились в июньской книжке «нашей охоты» 1909 г. в перво-
зданном виде и с красноречивым примечанием «от редакции», отмечавшим 
недопустимость «полемики в слишком резкой форме и с изобилием личных 
выходок». как отмечалось далее, «редакции достоверно известно, что глу-
бокоуважаемый с. а. бутурлин, против которого направлены эти статьи, – 
убежденный сторонник полной свободы слова, и не только в принципе, но и 
в особенности, когда слово это направлено против него...».

так наверняка и было: помещенный затем ответ бутурлина оппонентам 
начинается словами: «с большим удовольствием прочел я возражения 
гг. кишенского и носилова на мою последнюю статью...» (бутурлин, 1909). 
речь шла о статье в № 3 журнала за этот же год, в качестве эпиграфа пред-
варенной пушкинским стихотворением «Глухой глухого звал к суду судьи 
глухого...».

бутурлин блестяще справился с доставшейся ему ролью защитника науч-
ных принципов в изучении живой природы и всего сообщества российских 
зоологов от нападок двух его оппонентов. кишенский и носилов в полной 
мере продемонстрировали безапелляционную, местами грубую (особенно 
первый) манеру вести диалог. надо признать, их последователи (особенно 
среди кинологов) по сию пору наполняют страницы охотничьей периодики 
бранными текстами, в то время как место бутурлина на ее страницах остается 
вакантным.

спустя годы сергею александровичу довелось вновь «попасть на прицел 
охотничьей критики». если в предыдущем примере его обвиняли в «ученом 
невежестве», «наклонности к сыску» и прочих грехах оппоненты-писатели, то 
в новой – советской реальности – обвинения были более тяжкими и исходили 
уже от «охотничьей массы». в апреле 1923 г. в наркомзем поступила жалоба 
за подписью 115 членов местного отделения охотсоюза из Городецкого уезда 
нижегородской губернии (в т. ч. 8 неграмотных) по поводу новых декретов 
об охоте. Завершалась жалоба нападками на бутурлина, который в качестве 
члена Цк союза охотников и составителя закона «запрещает пролетарские 
охоты – стрельбу весной уток, разрешает пока тягу, –  буржуйные охоты, и 
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вводит вместо исконного Петрова дня охоту лишь с 1 августа с целью благо-
приятствовать состоятельному элементу» (бутурлин, 1923).

таким образом, бутурлину пришлось не только ответить на обвинения 
его в «контрреволюционности» – с целью ограничить весеннюю охоту, но и 
разъяснять позицию всекохотсоюза и наркомзема по срокам охоты, с которой 
он был солидарен. 

«необходимость ограничения сроков охот, в особенности весенних, не 
"необоснованные кабинетные выдумки профессора б." – кстати сказать 
охотящегося уже 40 лет не в кабинете, но ночевавшего и промышлявшего и 
с самоедами по тундрам колгуева, и с ламутами и чукчами по горам якут-
ской области, и с киргизами в кулунде, – но есть факт, доказанный во всех 
странах горьким опытом, и у нас известный всякому толковому охотнику... 
но ограничения гражданам с анархическими наклонностями не нравятся. 
они не думают о том, что птица и зверь – достояние государственное, т.е. 
всего народа, что и будущие поколения, и теперь растущее – тоже имеют свои 
права на это достояние, тоже захотят в свое время жить не в пустыне, а среди 
богатой природы, тоже захотят иметь и кусок дичины на обед и шкурку зверя 
на полушубок...» (бутурлин, 1923).

статья эта дала повод бутурлину лишний раз прояснить собственное миро-
воззренческое кредо: «Профессор б. "цель благоприятствовать состоятельному 
элементу" не преследует, а будучи – чего никогда не скрывал – с гимназической 
скамьи марксистом, один из первых и кажется просто первый поднял открытую 
борьбу за лозунг "охота для всех" против поместных земельных ограничений 
еще 20 с лишком лет назад...» (бутурлин, 1923).

с еще большей определенностью писал он об этом в статье 1924 г. «охота 
и революция»: «старое, прогнившее здание убрать было необходимо и никто 
не может доказать, ни один беспристрастный исследователь не смеет утверж-
дать, что его можно было бы убрать иным путем, чем это произошло <...> 
итак, товарищи-охотники <...> не забывайте, что только 1917 год принес нам 
возможность всероссийского союза охотников. если вы знаете, что только на 
своей земле можно учесть и беречь дичь, так помните, что все охотничьи уго-
дья нашей страны стали для каждого из охотников своими – только с октября 
1917 года <...> товарищи-охотники, которые знают, что охотничье хозяйство, 
как и все народное хозяйство страны, может быть прочно основано только 
на фундаменте знания, только на самом широком естественно-историческом 
образовании всего трудящегося населения, пусть помнят также, что широкое 
стремление трудового народа к знанию, к науке, к книге, и широкая возмож-
ность удовлетворять это стремление – получили свое начало в октябрьской 
революции 1917 года» (бутурлин, 1924).

Приведем только один факт: в послереволюционное десятилетие в ссср 
появилось почти 40 наименований охотничьих журналов, выходивших по ини-
циативе обществ охотников, и бутурлин сотрудничал в большинстве из них.

увы, наши современные «товарищи-охотники» отличаются иногда ко-
роткой памятью. в биографических статьях о бутурлине приходится читать 
о том, что «страшная сущность большевистского режима ему была ясна уже 
в 1918 г.» или даже о том, как он мечтал эмигрировать из ссср. Правда не 
пишут, куда. может быть в монте-карло, о котором писал на десятом году 
революции в статье «садки по голубям»: «...избиение сидящей в ловушках 
и выпускаемой из них живой птицы следует совершенно прекратить. Это 
делается в монте-карло, но там ведь делается не мало такого, чему не место 
в нашей советской республике» (бутурлин, 1926).

искренность – вот еще одна черта бутурлинской публицистики. Притом, 
что объемы написанного им до и после революции сопоставимы, прямота его 
суждений в равной мере характерна для обоих периодов.

есть ряд вопросов, по которым сергей александрович высказывался не-
однократно и в разные периоды. По одному из них – об истреблении хищных 
птиц – свою первую заметку он напечатал еще в 19-летнем возрасте. ссылаясь 
на помещенный в 1891 г. в «охоте» отчет петергофского охотничьего круж-
ка, где в отдельных графах числились уничтоженные грачи, галки и вороны 
(всех вместе, в т. ч. яиц за этот период было уничтожено 52912), бутурлин 
решительно высказывается против истребления названных видов: «Эти пти-
цы вредят охоте немного, значение же их для сельского хозяйства огромно» 
(бутурлин, 1892). между тем, номер журнала с этой заметкой открывался 
новыми «Правилами об охоте», вводимыми в действие с 1 марта 1892 г., где 
черным по белому написано: «хищными птицами признаются: орел, беркут, 
сокол, кречет, все ястреба, сорока, ворон, ворона, галка, сойка, ореховка, со-
рокопут, филин, совы и воробьи <...> истреблять в течение всего года <...> 
всякими способами».

сколь неясен оставался вопрос «вредности» отдельных видов птиц, пока-
зывает длиннейший список вредных видов, приложенный к Парижской между-
народной конвенции об охране полезных птиц 1902 г. (бутурлин, 1931). 

спустя 40 лет после выхода цитированной выше заметки бутурлин находит 
необходимым посвятить теме отдельную статью, использовав в качестве при-
мера сапсана и высказавшись вполне определенно: «вмешиваться в сложно 
сплетенную и все еще мало нам известную сеть тысячелетиями установив-
шегося равновесия живой природы надо с величайшей осмотрительностью 
<...> об "истреблении" полностью какого-либо вида не должно быть и речи» 
(бутурлин, 1931). 

не раз обращался бутурлин и к теме допустимости весенней охоты, по-
следовательно выступая за ее полный запрет. в последнем он не был одинок – 
сторонниками запрета весенней охоты были, например, охотничьи писатели 
конца XIX в. ваксель и вилинский. уже в первой своей статье на эту тему 
бутурлин особо выделяет социальные причины необходимости запрета охоты 
весной: неуважение к закону, общественная бездеятельность, отсутствие кон-



60 61

троля со стороны полиции и необходимого надзора 
в угодьях (бутурлин, 1898).    

в 1926 г. выходивший в вятке журнал «охот-
ник и рыболов» провел в № 4–6 дискуссию о ве-
сенней охоте, доверив открыть ее бутурлину. его 
же итоговая статья завершала эту показательную 
подборку. Помимо бутурлина, сторонниками за-
прета весенней охоты выступили б. м. житков, 
н. а. Зворыкин, е. Ф. корш, в. я. Генерозов, 
с. с. качиони и др.

в период 1930-х гг. бутурлин продолжал сотруд-
ничать в охотничьей периодике, представленной в 
ссср единственным журналом «боец-охотник». 
вплоть до 1937 г. почти в каждом номере журнала 
появляются его статьи по оружию или орнитоло-
гии, библиографические обзоры. авторитет этого 

«военно-охотничьего» по форме издания был высок, статьи в нем публиковали 
ведущие зоологи и охотоведы страны: б. м. житков, П. б. Юргенсон, с. с. ог-
нев, часть рисунков исполнена известным по дореволюционным изданиям 
художником Э. Э. лисснером.

Юмору по определению было не место на страницах военной периодики 
того времени, но и здесь мы встретим бутурлинский текст, невольно возвра-
щающий к его давней рецензии на книгу «старого охотника». автор книги 
«наши птицы» профессор московской горной академии Фред Генрихович де 
лиондэ был, надо полагать, немалым оригиналом, о чем свидетельствует этот 
его единственный орнитологический опыт (де лиондэ, 1933).

и здесь, как и в книге «старого охотника», вновь не повезло вальдшне-
пам: де лиондэ наделяет их клювами, которыми самцы на тяге «стараются 
проткнуть соперника». 

в предисловии автор говорит, что при составлении своих очерков поль-
зовался работами брэма, бутурлина <...> Формозова и Гааке. «но это просто 
избыток скромности со стороны профессора, – пишет бутурлин, – таких чудес, 
какие он рассказывает, нельзя найти ни у одного из названных им авторов, они 
всецело составляют его собственные открытия...» (бутурлин, 1933). 

и далее: «оказывается, что глухарь <...> так "свиреп", что "нередко на-
падает на людей и домашних животных". ест он падаль (может быть от 
такой пищи он и свирепеет?!). впрочем падаль же и притом "с алчностью 
грифа и гиены" поедает и аист. свирепеет ли аист от такого корма, в книге 
не говорится, но зато он приобретает еще более удивительное свойство: он 
трещит клювом, "ударяя верхней челюстью по нижней" (но отнюдь не наобо-
рот) <...>  дупель оказывается принадлежит к числу певчих птиц <...> еще 
страннее впрочем гаршнеп: у него в хвосте 12 маховых перьев <...> на другой 

странице маховые перья впрочем оказываются и в хвостах дупеля и бекаса...» 
(бутурлин, 1933).

Последней прижизненной публикацией бутурлина стал некролог памяти 
его друга н. а. Зворыкина в декабрьской книжке «бойца-охотника» за 1937 г. 
надо отметить, что сергеем александровичем написано не менее двух де-
сятков некрологов выдающихся оружейников и зоологов – как зарубежных, 
так и отечественных. иногда подобные тексты были проникнуты личными 
воспоминаниями, превращаясь под пером автора в биографические очерки. 
и здесь он находил всегда самые верные и точные определения.  его слова 
из некролога выдающегося орнитолога н. а. Зарудного в полной мере можно 
отнести к самому бутурлину: «страстная любовь к природе и научному ее по-
знанию при абсолютном бескорыстии, совершенном отсутствии эгоистических 
интересов, стальная выносливость и деятельная энергия при прямо детской 
душевной чистоте и доброте, готовность всегда и всем помочь всякому, как 
вещь сама собою разумеющаяся, вот основные черты, которые резко бросались 
в глаза при личном сближении с этим благородным, столь выдающимся по 
уму и характеру, и столь скромным и простым в своем величии человеком…» 
(бутурлин, 1923).    
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Я. А. рЕДЬкин

о ПоДВиДоВой ПринАДлЕЖности нЕкоторЫХ ВиДоВ 
ДЯтлоВ ПриАМурЬЯ и ПриМорскоГо крАЯ

Резюме
В результате исследований географической изменчивости дятлов, гнездящихся 

в пределах Хабаровского и Приморского края, уточнена подвидовая принадлежность 
и характер пребывания 3-х видов в пределах материковой части Дальнего Востока. 
Большие пестрые дятлы, гнездящиеся в Приморье и на крайнем юге Хабаровского 
края, относятся к подвиду Dendrocopos major tscherskii Buturlin, 1910, принадлежащему 
филогенетически обособленной группе «japonicus». Дятлы сибирского подвида D.m. 
brevirostris (Reichenbach, 1854) гнездятся в Приамурье и, по-видимому, регулярно 
встречаются в Приморье в период кочёвок. Китайская форма D.m. cabanisi (Malherbe, 
1857), зарегистрированная в Приморском крае в 1948 г., лишь случайно проникает 
на эту территорию, вероятно, в годы инвазий. Белоспинные дятлы, обитающие в 
материковой части юга Дальнего Востока России, принадлежат самостоятельной 
расе Dendrocopos leucotos sinicus (Buturlin, 1907), отличимой от западного подвида D.l. 
leucotos (Bechstein, 1803). В пределах Приамурья и Приморского края располагается 
зона вторичной интерградации подвида Picoides tridactylus crissoleucus (Reichenbach, 
1854) и темноокрашенной формы P.t. kurodai Yamashina, 1930, распространенной юж-
нее - в области плоскогорья Чанбайшань (Северная Корея) и на сопредельных хребтах 
северо-восточного Китая.

YA. A. RED’KIN

ON SUBSPECIES AFFINITY OF CERTAIN SPECIES 
OF WOODPECKERS FROM THE AMUR REGION 

AND PRIMORSKY KRAI

Summary
As a result of studies of woodpeckers geographical variation in Khabarovsk Krai and 

Primorsky Krai, subspecies status and character of stay of 3 species were verified. Great spotted 
woodpecker from Primorsky Krai and south of Khabarovsk Krai belongs to the subspecies 
Dendrocopos major tscherskii Buturlin, 1910 from phylogenetically isolated group «japonicus». 
Siberian subspecies D.m. brevirostris (Reichenbach, 1854) nests in the Amur region, and, 
apparently, meet regularly in Primorsky Krai during movements. The chinese form of D.m. 
cabanisi (Malherbe, 1857) registered in the Primorsky Krai in 1948, only occasionally penetrated 
into the territory, probably during the invasion. White-backed woodpecker is inhabiting the 
mainland south of the Russian Far East, belongs to independent race Dendrocopos leucotos 
sinicus (Buturlin, 1907), distinguishable from the western subspecies D.l. leucotos (Bechstein, 
1803). Within the Amur Region and Primorsky Krai is a zone of secondary intergradation of two 
subspecies Picoides tridactylus crissoleucus (Reichenbach, 1854) and a darker colored form 
Picoides tridactylus kurodai Yamashina, 1930, which inhabit the highlands of Changbaishan 
(North Korea) and adjacent ranges of northeastern China.

вследствие особых физико-географических и климатических причин 
авифауна юга материковой части дальнего востока представляется одним из 
богатейших и сложнейших комплексов в пределах российской Федерации как 

в зоогеографическом, так и в таксономическом плане. Подвидовая система-
тика ряда видов дятлов этого региона неоднократно становилась предметом 
специального обсуждения в литературе, однако остается дискуссионной и по 
сей день. крупнейший вклад в исследование географической изменчивости 
дятлов дальнего востока был внесен с. а. бутурлиным, посвятившим этому 
ряд публикаций (бутурлин,1907, 1910, 1917, 1936; Buturlin, 1907, 1908). данная 
работа имеет своей целью упорядочить накопленные к нынешнему моменту 
сведения по географической изменчивости и таксономии дятлов Приамурья и 
Приморского края и кратко изложить результаты собственных исследований 
автора по данному вопросу.

Приведенные здесь сведения по географической изменчивости и подвидо-
вой систематике дятлов основаны на изучении коллекционных материалов из 
Приморского края и сопредельных регионов, хранящихся в коллекциях Зоо-
логического института ран (Зин, г. санкт-Петербург), Зоологического музея 
московского государственного университета (ЗммГу), учебно-научного 
музея дальневосточного федерального университета (двФу, г. владивосток), 
биолого-почвенного института дальневосточного отделения ран (бПи, г. вла-
дивосток) и Зоологического музея национального научно-природоведческого 
музея нан украины (ннПм нану, г. киев). кроме перечисленных собра-
ний были использованы материалы обширной коллекции птиц, собранной 
с. в. елсуковым главным образом в северо-восточной части Приморского края 
в районе сихотэ-алинского заповедника, и сборы в. н. сотникова, хранящиеся 
главным образом в коллекции кировского городского зоологического музея 
(кГЗм). Приведенные в работе промеры длины крыла выполнены линейкой 
при максимальном выпрямлении его на плоскости. длина клюва измерялась 
штангенциркулем по коньку надклювья от заднего края рамфотеки до кончи-
ка клюва. Поскольку размеры самцов и самок пестрых дятлов практически 
сходны, данные измерений приводятся без разделения по полу.

большой пестрый дятел – Dendrocopos major (Linnaeus, 1758) 
изменчивость и систематическая принадлежность больших пестрых 

дятлов, встречающихся на юге дальнего востока, неоднократно становилась 
предметом исследований ряда авторов. к. а. воробьёв (1954) приводит 3 фор-
мы: D. m. tscherskii Buturlin, 1910 – обычный гнездящийся по всей территории 
светлобрюхий подвид; D. m. japonicus (Seebohm, 1883) – добыт в уссурийском 
(супутинском) заповеднике 27 сентября 1948 г. в количестве двух экземпляров, 
резко отличающихся «...сильным буровато-коричневым налётом на нижней 
стороне тела, а также на лбу и ушных перьях»; D. m. brevirostris (Reichenbach, 
1854) – крупный светлобрюхий сибирский подвид с очень массивным клювом, 
гнездящийся в районе низовий амура и посещающий южные части Приморья 
в период кочёвок (экземпляры от 2 мая 1938 г. из низовий р. большая уссурка 
(иман) и от 30 ноября 1946 г. из уссурийского заповедника).

а. а. назаренко (1971) применительно к дятлам заповедника «кедровая 
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Падь» отмечает, что местная популяция номенклатурно должна быть отнесе-
на к D. m. japonicus, но при этом она обладает неустойчивыми признаками: 
меньшая часть особей фенотипически сходна с «japonicus» – имеет буроватый 
налёт на щеках и груди, тогда как большая часть имеет фенотип «tscherskii» 
т.е. белую окраску этих партий оперения. Форма brevirostris по данным этого 
автора почти регулярно зимует, при этом большинство зимующих особей «…в 
разной степени промежуточные между этой формой и «tscherskii»».

е. н. Панов (1973) предполагает, что изменчивость уссурийских птиц 
носит клинальный характер. По его данным, «с севера на юг происходит 
уменьшение длины крыла, удлинение клюва и потемнение светлых участков 
оперения». Этот автор считает, что южноуссурийские дятлы являются по этим 
признакам промежуточными между номинативной формой (в данном случае 
«brevirostris» рассматривается как синоним D. m. major) и корейскими D. m. 
hondoensis (или китайскими D. m. cabanisi). на этой основе е. н. Панов пред-
лагает свести форму tscherskii в синонимы D. m. japonicus. Применительно 
к форме brevirostris  этот исследователь подтверждает данные о зимовках 
данного подвида и сообщает ещё об одном экземпляре (Зин), добытом 20 
октября 1931 г. на о. аскольд.

Позднее в результате филогеографического анализа больших пестрых дят-
лов (Zink et al., 2002) было установлено, что птицы из Приморья, японии и с 
сахалина представляют собой по отношению к прочим популяциям северной 
евразии самостоятельную филогенетическую ветвь, возраст обособления 
которой составляет около 18 тысяч лет. таким образом, дальневосточные по-
пуляции (в т.ч. фигурирующие под именами japonicus, tscherskii и hondoensis) 
составляют самостоятельную группу рас, давно обособленную от прочих 
представителей Dendrocopos major s. l. с этим можно согласиться, учитывая 
некоторые морфологические особенности, свойственные всем популяциям 
этой группировки (тонкий клюв, наличие крупных двусторонних белых 
пятен на второстепенных и третьестепенных маховых, а также максимально 
выраженная исчерченность нижней стороны тела молодых птиц), на что, 
в частности, указывал ещё с. а. бутурлин (1936). к этой же группировке, 
вероятнее всего, принадлежит и крупная светлоокрашенная камчатская раса 
D. m. kamtschaticus (Dybowski, 1883), сближающаяся с japonicus по указанным 
выше признакам (дементьев, 1941). Здесь же важно упомянуть, что наиболее 
тёмные коричневобрюхие дятлы из Юго-восточной азии, иногда выделяемые 
в самостоятельный вид D. cabanisi (Malherbe, 1857), представляют собой ещё 
одну группу подвидов большого пестрого дятла, филогенетически обосо-
бленную как от группировки «japonicus», так и от северо-палеарктической 
группы «major». 

согласно этим данным, в Приамурье и Приморском крае должны встре-
чаться представители двух группировок форм: дальневосточной – мелкие 
тонкоклювые особи типа japonicus–tscherskii и северо-палеарктической, 

представленной здесь широко распространенной, крупной и толстоклювой 
сибирской расой brevirostris. детали распространения последней на юге 
дальнего востока и характер её репродуктивных взаимоотношений с дятлами 
группы «japonicus» не вполне ясны и требуют специального исследования. 
имеющиеся в коллекциях немногочисленные экземпляры указывают скорее 
на существование зоны симпатрии этих форм, поскольку птиц с очевидными 
переходными признаками удалось обнаружить лишь две (самец из района г. 
биробиджан от 16 июня 1977 г., хранящийся в ЗммГу и самка из Шкотов-
ского района Приморского края от 25 июня 1967г. в коллекции Зин) из 82 
просмотренных особей из материковой части юга дальнего востока (40 ока-
зались фенотипически чистыми brevirostris и 40 - tscherskii). косвенно на 
отсутствие интерградации указывают и результаты днк-анализа (Zink et al., 
2002). D. m. brevirostris несомненно гнездятся в Приамурье (воробьёв, 1954; 
бабенко, 2000) и, по-видимому, на севере сахалина (коллекция имГиГ; сборы 
в. н. сотникова), откуда в коллекциях имеются экземпляры молодых птиц. 
в Приморском крае, помимо упомянутых выше особей, данный подвид до-
бывался в сихотэ-алинском заповеднике (сборы с. в. елсукова), однако во 
всех случаях (кроме находки от 2 мая 1938 г.) –  негнездовой период.

среди большого числа экземпляров дятлов группы «japonicus» как из 
Приморского края, так и из различных районов Приамурья представлены 
главным образом однотипно окрашенные и сходные по размерам особи. у 
них нижняя сторона тела и щёки с кремовым или коричневатым налётом, 
всегда хорошо заметным у птиц в свежем пере и ослабевающим в течение года 
по мере обнашивания и выцветания оперения. летние птицы часто бывают 
почти белобрюхими, но, как правило, примесь кремового налёта в большей 
или меньшей степени остаётся заметной. Задняя часть живота и подхвостье 
у них ярко-красные. крыло материковых дятлов в среднем немного длиннее, 
чем у птиц этой группы из большинства проанализированных регионов. его 
длина (мм) 128–138 в среднем – 133,1. клюв относительно короткий: длина 
(мм) 25,4–31,7 в среднем – 28,9. 

По отношению к настоящим D. m. japonicus (Seebohm, 1883) с хоккай-
до (terra typica этого подвида), кунашира и Шикотана материковые дятлы 
значительно более светлобрюхие, немного более короткоклювые и длинно-
крылые. у островных japonicus на нижней стороне тела развит равномер-
ный охристо-коричневатый налёт, сохраняющийся в течение практически 
всего года. индивидуальная изменчивость окраски низа у них невелика, 
хотя встречаются немного более светлые особи, однако и они всегда темнее 
типичных материковых дятлов. кроющие уха темнее, чем у материковых 
птиц, насыщенного коричневато-охристого тона. Задняя часть живота и под-
хвостье розово-красные – иного оттенка, чем у приамурских и приморских 
экземпляров. крыло (мм) – 126–137 (в среднем – 131,5), немного короче, чем 
у материковых особей. длина клюва (мм) – 26,6–32,9 в среднем – 29,3, немно-
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го больше, чем у приморских дятлов. таким образом, можно заключить, что 
птицы из Приамурья и Приморского края не идентичны типичным japonicus 
из северной японии и с южных курил, при этом существующие отличия 
весьма постоянны и позволяют признать справедливость выделения расы 
D. m. tscherskii Buturlin, 1910.

исследование коричневобрюхого самца из Приморья, собранного к. а. во-
робьёвым 27 сентября 1948 г. (ЗммГу), показало, что эта особь морфоло-
гически идентична восточно-китайским экземплярам D. m. cabanisi. Этот 
экземпляр, помимо очень тёмной коричневой окраски нижней стороны тела 
и кроющих уха, имеет более крупные общие размеры (длина крыла 144,7 мм), 
чем любые особи подвида D. m. tscherskii, а также меньшее по площади распро-
странение белой окраски на плечевых партиях оперения. область гнездования 
D. m. cabanisi в китае простирается к югу и западу от побережья ляодуньского 
залива (ченг, 1976), т.е. начинается примерно в 750 км юго-западнее района 
встречи в Приморье. находка сразу двух экземпляров такой окраски в сентя-
бре 1948 г., а также случаи добычи похожих коричневобрюхих экземпляров 
(бПи) 30 января 1948 г. (самка, уссурийский заповедник) и 20 августа 1948 г. 
(молодой самец, пос. терней), вероятно, являются следствием однократной 
широкой инвазии дятлов формы cabanisi, захватившей в этот период терри-
торию Приморского края. характерно, что ни до 1948 г., ни позднее столь 
темноокрашенных птиц в Приморском крае в норме не встречалось.

таким образом, большие пестрые дятлы, гнездящиеся в Приморье и 
на крайнем юге хабаровского края, должны относиться к подвиду D. m. 
tscherskii. Птицы с острова сахалин, морфологически близкие к ним, хотя и 
незначительно отличающиеся ещё более светлой окраской низа, совершенно 
не обнаруживают каких-либо переходов к japonicus с о-ва хоккайдо. Пред-
варительно их также следует рассматривать в составе подвида tscherskii, по 
крайней мере, до проведения полной ревизии изменчивости всех популяций 
группы «japonicus».

дятлы сибирского подвида D. m. brevirostris гнездятся в Приамурье и, 
по-видимому, регулярно встречаются в Приморье в период кочёвок. от расы 
tscherskii эта форма отличается очень толстым в основании клювом (ширина 
не менее 12 мм); большей длиной крыла (мм) 138–146 в среднем–  142,2; более 
светлой сливочно-белой окраской нижней стороны тела и боков головы; почти 
полным отсутствием белых пятен на третьестепенных маховых. объединять 
сибирских дятлов с европейским номинативным подвидом, как это делается 
в ряде работ (Панов, 1973; бабенко, 2000; степанян, 2003; и др.), неверно, 
поскольку последний отличается от brevirostris более насыщенной окраской 
нижней стороны тела и в среднем более мелкими размерами.

D. m. cabanisi, зарегистрированный в Приморском крае в 1948 г., лишь 
случайно проникает на эту территорию, вероятно, в годы инвазий.

белоспинный дятел – Dendrocopos leucotos ( Bechstein, 1803)

в орнитологической литературе белоспинные дятлы из материковой части 
дальнего востока россии часто фигурируют в составе номинативного подвида 
(Гладков, 1951; иванов, 1953; назаренко, 1971; Панов, 1973; степанян, 2003; 
Dikinson, 2003). При такой трактовке области, занятые формой D. l. leucotos в 
европе и восточной азии, оказываются разобщены сибирской светлоокрашен-
ной расой D. l. uralensis (Malherbe, 1861) более чем на 3600 км. мы провели 
сравнение обширных материалов по номинативному подвиду из европейской 
части ареала этого вида с сериями птиц с дальнего востока и установили, что 
при общем сходстве внешних признаков особи из этих областей обладают со-
вершенно устойчивыми, хотя, на первый взгляд, и малозаметными отличиями. 
клюв у дальневосточных дятлов массивнее в основании, в среднем шире и 
выше, хотя по длине практически сходен с таковым у птиц номинативного 
подвида. Грудь и передняя часть живота у восточных птиц сливочно-белая, 
тогда как у экземпляров из европы она белая с обязательным лимонно-желтым 
налётом, наиболее заметным у птиц в свежем пере. розовая окраска низа у 
дальневосточных экземпляров, как правило, темнее и занимает большее про-
странство, сильнее распространяясь на бока живота. светлое поле на спине 
у восточных особей чисто-белое во все сезоны года, тогда как у европейских 
дятлов в свежем пере оно всегда со слабым лимонным налётом. на сериях 
указанные отличия выглядят совершенно очевидными. индивидуальная из-
менчивость, проявляющаяся в варьировании ширины темных наствольных 
пестрин на боках и ширине белых пятен на маховых перьях, выражена у вос-
точных и западных птиц в одинаковой степени.

таким образом, выделение восточного подвида белоспинного дятла совер-
шенно оправдано при учёте постоянства проявления перечисленных признаков 
и значительного расстояния, отделяющего его от европейских популяций. 
с. а. бутурлин в своей работе, посвященной ревизии форм данной группиров-
ки, вышедшей в апреле 1907 г., выделил из восточных частей ареала две новые 
формы: «Dendrocopus sinicus» (стр. 46) и «D. leuconotus ussuriensis» (стр. 47) 
(бутурлин, 1907). Первая форма была описана по единственному экземпляру 
взрослого самца, собранному н. м. Пржевальским в окрестностях Пекина, на 
основе того, что у него «...белые кроющие перья уха совершенно окружены 
черным и таким образом вполне отделены от белых же шейных партий». Эта 
особенность окраски показалась автору столь серьёзным отличием, что новой 
форме было дано биноминальное название. вторая форма, выделенная по 
сборам м. янковского из сидеми (бухта нарва на юго-западе Приморского 
края), уже рассматривалась как подвид широко распространённого бело-
спинного дятла, отличающаяся от номинативной расы оттенками окраски 
зоба, груди и лба. осмотрев упомянутые экземпляры в коллекции Зин ран, 
мы пришли к заключению об их полной идентичности друг другу. Подме-
ченное с. а. бутурлиным отличие пекинского экземпляра оказалось связано 
исключительно с особенностями препаровки данной особи, т. е. шкурка на 
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шее была усажена таким образом, что черная окраска продольной полосы по 
бокам горла и боков шеи сомкнулась с черными перьями зашейка. Помимо 
этого, данный экземпляр от приморских птиц совершенно ничем не отлича-
ется, однако приоритет названия в данном случае получает именно название 
«sinicus», данное раньше имени «ussuriensis». белоспинные дятлы из кореи, 
описанные а. кларком (Clark, 1907) под именем «Dryobates leucotos coreensis», 
совершенно сходны с приморскими, и поскольку эта работа вышла в июне 
1907 г., должны считаться младшим синонимом D. l. sinicus (Buturlin, 1907). 
дятлы, описанные с. а. бутурлиным (Buturlin, 1908) из аяна (хабаровский 
край) под именем «Dendrodromas leuconotus clarki» представляют собой наи-
более осветлённый вариант окраски расы sinicus и полностью укладываются 
в пределы индивидуальной изменчивости этой формы. к западу D. l. sinicus 
распространен до хребта кентей и бассейнов рек ингода и онон, где интер-
градирует с расой D. l. uralensis.

трехпалый дятел – Picoides tridactylus (Linnaeus, 1758) 
вопрос о подвидовой принадлежности трехпалых дятлов, населяющих 

Приморье и Приамурье, заслуживает специального обсуждения. Представ-
ления о географической изменчивости североазиатских популяций Picoides 
tridactylus запутаны и противоречивы в значительно большей степени, чем 
каких-либо других видов палеарктических дятлов. основная причина такого 
положения дел заключается в свойственной этому виду индивидуальной 
изменчивости окраски оперения, которую отмечают все без исключения ис-
следователи этой группы (бутурлин, 1936; михеев, 1938; Портенко, 1939; 
волчанецкий, 1940; дементьев, 1941; Vaurie, 1951; Гладков, 1951; иванов, 
1953; и др.). Этот полиморфизм, представленный на огромном пространстве 
от восточных областей европейской части россии до побережья охотского 
моря, выражен в степени развития черного рисунка на нижней стороне тела 
и белой окраски на тёмных партиях оперения. в крайних вариантах про-
явления этой изменчивости у «тёмного» варианта окраски на боках груди 
хорошо выражены широкие черные продольные пестрины, бока живота, 
подхвостье и крайние рулевые с чёткими черными поперечными полосами, 
белая полоса на спине узкая; у особей «светлого» варианта бока груди лишь с 
узкими и редкими наствольными штрихами, бока живота в основном белые с 
едва уловимым размытым поперечным рисунком в задней части, на крайних 
рулевых ширина распространения белой окраски преобладает над чёрной, а 
на спине хорошо выражена широкая белая полоса. встречается и бесконечное 
число переходов между описанными вариантами. Это обстоятельство делает 
возможным оценку географической изменчивости вида только с использова-
нием обширных серий, позволяющих определять принадлежность популяций 
конкретных районов по склонности большинства особей к тому или иному 
варианту окраски. кроме того, адекватная оценка окрасочных признаков при 
обработке коллекционных материалов дополнительно осложняется степенью 

обношенности оперения, делающей несравнимыми серии птиц, собранных в 
гнездовой период, с особями в свежем пере.

не вдаваясь в перечисление вариантов трактовок географической изменчи-
вости в пределах сплошного континуума популяций данного вида, простираю-
щегося от скандинавии до камчатки, отметим, что статус самостоятельных 
подвидов безоговорочно получили лишь более или менее изолированные 
периферийные группировки. Это темноокрашенные горные расы: P.t. alpinus 
C.L. Brehm, 1831 из европы, тяньшанская P.t. tianschanicus Buturlin, 1907, 
P.t. funebris J.Verreaux, 1870, изолированная в центральном и южном китае; 
островная раса P.t. inouyei Yamashina, 1943 c хоккайдо и светлоокрашенный 
подвид P.t. albidior Stejneger, 1885 с камчатки. на прочем пространстве ареала 
удаётся выделить лишь три менее резко выраженных подвида (коблик и др., 
2006), связанных друг с другом зонами интерградации. в скандинавии и на 
европейском северо-западе россии представлены особи, у которых доминиру-
ют признаки тёмного варианта окраски, выраженные, однако, не столь резко, 
как у горных подвидов; в восточной части европейской россии наряду с тако-
выми попадаются особи, тяготеющие к светлому морфотипу.  ещё восточнее, 
в Западной сибири, птицы светлого варианта окраски начинают численно 
доминировать над тёмной морфой, при этом окраска «темных» экземпляров 
становится в среднем светлее, чем у аналогичных европейских. далее на всём 
пространстве сибири до охотского побережья, а также в северной монголии, 
размах индивидуальной изменчивости остаётся более или менее постоянен. 
исключение в этом ряду представляют собой горные популяции русского и 
монгольского алтая, представленные почти исключительно особями тёмного 
типа окраски, которые при этом несколько светлее соседних птиц из тянь-
Шаня. таким образом, здесь представляется оправданным выделение трёх 
рас: P. t. tridactylus (Linnaeus, 1758) в европейской части, P. t. altaicus Buturlin, 
1907 на алтае и, частично, в сопредельных районах саян и танну-ола, а 
также  P. t. crissoleucus (Reichenbach, 1854) на всей остальной территории. 
При этом распространенное мнение (степанян, 2003; Dikinson, 2003; и др.) 
о том, что по всему югу сибири до дальнего востока простирается область, 
занятая номинативным подвидом, совершенно не соответствует действитель-
ности, поскольку ни в равнинных районах Западной сибири, ни в Забайкалье 
и восточной монголии популяций, представленных однотипно окрашенными 
тёмными птицами, или районов, в которых последние численно бы преоб-
ладали над светлыми, не существует.

Применительно к птицам Приморья и Приамурья неоднократно отмечалось 
наличие здесь особей двух типов окраски (бутурлин, 1917, 1936; бабенко, 
2000). для нижнего Приамурья в. Г. бабенко отмечает интерградацию под-
видов crissoleucus и tridactylus, отмечая при этом, что в долине амура птицы 
с признаками номинативного подвида преобладают. с. а. бутурлин (1917) 
различает в материковой части также две расы – светлую и тёмную. светлых 
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птиц из района устья амура и побережья татарского пролива этот автор ото-
ждествляет с описанной им расой P. t. sakhalinensis Buturlin, 1907, а тёмных, 
происходящих из Южного Приморья, называет P. t. tridactylus, подчеркивая 
их абсолютное сходство именно с европейскими птицами.

имевшийся в нашем распоряжении коллекционный материал с юга мате-
риковой части дальнего востока был представлен только сборами из северной 
части Приморья, а также птицами из различных районов среднего и нижнего 
Приамурья. Здесь число птиц с преобладанием признаков темного варианта 
окраски составило примерно 35 %, что больше, чем в сопредельных районах 
сибири. При этом наиболее тёмные особи обладают очень сильно развитым 
черным рисунком на нижней стороне тела, распространенным даже больше, 
чем у европейских tridactylus. такие дятлы отчасти приближаются по окра-
ске к расе P. t. tianschanicus, отличаясь от них лишь более узкими черными 
поперечными пестринами на подхвостье и крайних рулевых, а также не-
сколько меньшими размерами. важно отметить, что в  Забайкалье, восточной 
монголии и якутии столь темных экземпляров совершенно не встречается, 
отсутствуют они и на сахалине, что указывает на уникальность особей та-
кой окраски именно для юга материковой части дальнего востока. особи с 
преобладанием светлого варианта окраски, составившие около 65 %, сходны 
с типичными сибирскими crissoleucus. относительно возможности отождест-
вления таких птиц с особями популяций о. сахалин, не касаясь здесь вопроса 
о возможности выделения их в особый подвид, заметим, что подавляющее  
большинство экземпляров с материка несколько крупнее сахалинских.

таким образом, можно предположить, что в области Приамурья и Примор-
ского края располагается зона вторичной интерградации подвида crissoleucus 
и какой-то соседней темноокрашенной формы, распространенной южнее об-
суждаемого региона. именно такой формой представляется реликтовая горно-
лесная раса P. t. kurodai Yamashina, 1930, описанная из ноджидо в северной 
части кореи (Dikinson, 2003). Последняя, вероятно, сформировалась в области 
плоскогорья чанбайшань и на сопредельных хребтах северо-восточного китая 
и лишь позднее пришла в соприкосновение с расселявшейся с севера сибирской 
расой. в этой связи большой интерес представляет фенотипический состав 
птиц, обитающих в области хребта. Пограничный на юге Приморья, где сле-
дует ожидать находок однотипных тёмноокрашенных птиц, принадлежащих 
уже к чистым популяциям подвида kurodai, однако материалов, позволяющих 
это проверить, в коллекциях пока нет.

мы выражаем глубокую признательность за предоставленную возмож-
ность работы с коллекционными материалами своих учреждений в. м. ло-
скоту (отделение орнитологии Зоологического института ран), в. а. нечаеву 
(биолого-почвенный институт дво ран), о. а. бурковскому и м. Г. казы-
хановой (Зоологический музей двФу), а. м. Пекло и а. в. клочко (Зооло-
гический музей ннПм нан украины), а также чрезвычайно благодарны 

с. в. елсукову и в. н. сотникову, предоставившим в наше распоряжение 
материалы собственных сборов.

работа выполнена при поддержке гранта рнФ 14-50-00029 «научные 
основы создания национального банка-депозитария живых систем».
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Е. Э. ШЕрГАлин

ДокуМЕнтЫ с. А. бутурлинА (1872–1938) 
В АрХиВАХ Эстонии

Резюме
Сергей Александрович Бутурлин жил в Эстонии с перерывами на экспедиции срав-

нительно большую часть своей жизни – 16 лет, с 1903 г. по 1919 г. В статье рассма-
триваются материалы о его жизни и деятельности, выявленные в архивах Эстонии. 
В сводной автоматизированной поисковой системе архивов Эстонии при вводе слова 
«Buturlin» мы получили три дела на самого Сергея Александровича (два – на эстонском 
и одно – на русском языках) и восемь дел на немецком языке на его однофамильцев, 
возможно, предков и дальних родственников, из которых одно дело относится к XVIII в. 
и семь – к XIX в. (последние касаются А. Батурлина (Бутурлина).

J. E. SHERGALIN

S. A. BUTURLIN’S DOCUMENTS IN ARCHIVES OF ESTONIA 

Summary
S. A. Buturlin lived and worked in Estonia as Justice of the Peace in the 5th section of 

Wesenberg-Weisenstein district of Estonia during 1903–1919. There are 3 files associated with 
his work in archives of Estonia: two in Historical Archive in Tartu (one in Russian EAA.37.1.383 
and another one in Estonian EAA.3501.3.238) and the third one in Estonian State Archive 
in Tallinn ERA.1947.1.8949 in Estonian as well. The File EAA.37.1.383 in Russian contents 
documents and letters of  S. A. Buturlin to Military Representative in Reval (now Tallinn) 
regarding his military duties. The main part of this file the List of his services movements and 

achievements during 1894–1909. The second file EAA.3501.3.238 contains correspondence 
between Regional Court in Rakvere and Regional Court in Tartu for poor people regarding 
problems of storage and payment for Buturlin’s collection of bird skins at Zoological Museum 
of Tartu University where it is kept till nowadays. The article is illustrated by photoportrait, 
general view of Rakvere of that time, street, house, common sites of visit for S. A. Buturlin a 
century ago and samples of some documents from a. m. files. 

в Эстонском историческом архиве в тарту 
(рис. 3) хранятся два документа с. а. бутурлина 
(рис. 1). одно дело EAA.37.1.383 «документы 
корнета в отставке сергея александровича бутур-
лина» (рис. 5) сотрудниками архива полностью 
оцифровано и может быть скачано лицами, заре-
гистрировавшимися в системе. оно полностью на 
русском языке и состоит из 28 страниц и охватывает 
период с 1909 г. по 1915 г.

Эта папка включает в себя переписку между 
сергеем александровичем и Эстляндским гу-
бернским по воинской повинности присутствием 
(военкоматом в нынешней терминологии). самым 
интересным с нашей точки зрения документом в 
этом деле является «Формулярный список о службе мирового судьи 5-го 
участка везенберг-вейсенштейнского округа коллежского советника сергея 
александровича бутурлина» (рис. 6), составленный 28 апреля 1909 г., в котором 
на 5 листах аккуратным почерком описаны все его перемещения по службе в 
период с 30 апреля 1894 г. до 1 января 1909 г.

дело включает 4 конверта от с. а. бутурлина из везенберга (рис. 2). в нём 
есть справки, в которых сергей александрович сообщает о своем текущем 
адресе, благодаря которым мы можем проследить его перемещения внутри 
г. везенберга (нынешнего раквере). сначала с. а. бутурлин проживал на 
Юрьевской (ныне тар-
туская) улице в доме 
стройновского (рис. 8, 
9), а в 1910 г. перее-
хал на главную ули-
цу городка – ул. Пикк 
(длинную) (рис. 10) и 
проживал в ней в доме 
№ 16, который сначала 
назывался бывшим до-
мом курберга, а затем 
домом роговского.

дом в  г.  ракве -
ре (рис.  11) по ул. 

рис. 1. бутурлин с. а. 
везенберг, нач. XX в.

рис. 2. почтовая карточка с общим видом везенберга 
(ныне раквере). нач. XX в.
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в г. раквере. в 1912–1918 гг. в этом 
доме проживал с. а. бутурлин. в на-
стоящее время в этом здании (рис.12) 
находится типография, комиссионный 
магазин и магазин ручных поделок. 

второе дело в историческом 
архиве в тарту (EAA.3501.3.238) 
охватывает период с 01.10.1927 г. 
по 14.11.1940 г., и оно полностью на 
эстонском языке. 24 февраля 1918 г. 
согласно тартускому мирному догово-
ру Эстония получила независимость и 
эстонский язык стал государственным 
в только что созданной Эстонской республике.

Это дело включает в себя переписку между раквереским судом для неиму-
щих и тартуским судом для неимущих касательно хранения коллекции шкурок 
птиц, оставленных с. а. бутурлиным в Эстонии в декабре 1919 г., когда он 
был вынужден срочно покинуть Эстонию. Первым смотрителем его остав-
ленной коллекции в Эстонии стал артур луха (1892–1953) (рис. 14), видный 
эстонский геолог, профессор тартуского университета, учитель известного 
эстонского геолога академика карла орвику (1903–1981). 

рис. 5. титульный лист дела 
«документы корнета 

в отставке сергея александ-
ровича бутурлина»

рис. 4. Государственный архив Эстонии 
в таллинне (административное здание)

рис. 3. Эстонский исторический архив 
в тарту

рис. 6. Формулярный список с. а. бутурлина

рис. 7. конверт письма с. а. бутурлина из везенберга

Пикк (длинная), 16 
(Pikktänav, 16), сфото-
графирован в 1960-е гг. 
в то время в нем рас-
полагался кинотеатр 
сяде (Säde). Это здание 
было построено в XVIII 
столетии как жилое и 
служебное. через 15 лет 
после изобретения ки-
ноаппарата в Париже в 
этом здании 26 декабря 
1910 г. открылся первый 
кинотеатр «иллюзион» 

рис. 10. общий вид ул. пикк (длинной). 
нач. XX в.

рис. 11. дом 16 по ул. пикк, г. раквере. 
Фото калье баумана (Kaljo Bauman), 

1960-е гг.

рис. 8. общий вид юрьевской улицы. нач. XX в. рис. 9. современный вид тарту-
ской улицы (бывшей юрьевской)

рис. 12. дом 16 по улице пикк, 
г. раквере. современный вид. 
Фото арвета мяга (Arvet Mäg)
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с артуром лухой с. а. бутурлин пересекался, 
видимо, по двум каналам. артур луха работал в 
годы, когда с. а. бутурлин жил в раквере, учи-
телем естествознания в местной школе и, кроме 
того, был народным заседателем в местном суде, 
где неминуемо также сталкивался с сергеем алек-
сандровичем.

в связи с тем, что коллекция с. а. бутур-
лина считалась частной, то, естественно, воз-
никал вопрос об оплате стоимости ее хранения 
в государственном учреждении, каким являлся 
Зоологический музей тартуского университета. 
связь с владельцем коллекции в россии была 
утеряна. нигде в документах не фигурирует его 
адрес в москве. сохранилась справка о хранении 
Зоологическим институтом тартуского универ-
ситета 5 комодов и 1 ящика со шкурками птиц 

адвокат хильдегард-вильма андерсон (14.04.1898–1965), проживавшая в 
тарту по адресу рийя (рижская), 47.

После установления советской власти в Эстонии в июне 1940 г. в связи с 
необходимостью пересмотра всех материально-имущественных отношений и 
смертью владельца в 1938 г. дело о коллекции с. а. бутурлина было пересмо-
трено вновь. оно охватывает около двух месяцев с сентября по ноябрь 1940 г. 
в нем всего несколько страниц. Это дело ERA.1947.1.8949, и оно хранится в 
Государственном архиве Эстонии в таллинне (рис. 4). все документы в нем 
представлены на эстонском языке.

таким образом в ноябре 1940 г., через 2 года после ухода из жизни сер-
гея александровича, завершилась более чем 20-летняя история по вопросу 
хранения его коллекции птиц, оставленной в Эстонии и ныне хранящейся в 
Зоологическом музее тартуского университета. 

рис. 13. артур луха 
(1892–1953) – первое 

доверенное лицо 
и распорядитель орни-

тологической коллекции 
(1919–1937). Фото 1907 г.

рис. 14. справка о хранении 
коллекции

рис. 15. справка о расходах 
по хранению коллекции

рис. 16. договор между 
тартуским университетом 

и вильмой андерсон 
о хранении коллекции 

с. а. бутурлина

рис. 17. справка тартуского суда (для неимущих 
от 05.11.1940 г.) об освобождении вильмы андерсон 

от ответственности за хранение 
коллекции с. а. бутурлина

за подписью заведующего институтом профессора йоханнеса Пийпера 
(1882–1973) от 4 ноября 1934 г. к 1937 г. расходы на хранение коллекции 
за 18 лет по расчетам хоздиректора тартуского университета от 30 декабря 
1938 г. составили 900 крон (18 лет × 50 крон). 

в 1937 г. артур луха, проживающий к тому времени в тарту по адресу рийя 
(рижская), 10, попросил его освободить от обязанностей доверенного лица, 
о чем есть отдельное его заявление. вторым распорядителем и доверенным 
лицом коллекции шкурок птиц с. а. бутурлина в 1937–1940 гг. стала старший рис. 18. Железнодорожный вокзал в раквере. нач. хх в.
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в заключение мы приводим фотографии трех мест, которые с. а. бутурлин 
неминуемо и неоднократно посещал, проживая в раквере (рис. 18, 19, 20).

автор выражает благодарность сотрудникам читального зала Государствен-
ного архива Эстонии в таллинне за помощь в поиске материалов.

рис. 19. православная церковь в раквере. 
нач. хх в.

рис. 20. почтовая контора 
в раквере. снимок 

из Эстонского исторического 
архива еаа.2111.1.15379.15

Е. Э. ШЕрГАлин

рАФАЭлЬ ГАбриЭлоВиЧ Зон (1874–1956) – 
сиМбирский уроЖЕнЕЦ и ГлАВнЫй уЧЕнЫй-лЕсоВоД 

соЕДинЕннЫХ ШтАтоВ АМЕрики

Резюме
Рафаэль Габриэлович (Гаврилович) Массин-Зон родился 1 декабря 1874 г. в Сим-

бирске, а скончался 27 октября 1956 г. в США. Его имя связано с первой попыткой 
систематической инвентаризаци лесов планеты; первой полной картой нативной 
растительности США; с руководством (он был техническим директором) проектом 
лесонасаждений в прерийных штатах; с пионерскими исследованиями взаимосвязи 
между лесами, водными потоками и наводнениями.

Обучался в Симбирской классической гимназии  в 1884–1892 гг, затем на ме-
дицинском факультете Казанского университета, в 1893 г. перевёлся на физико-
математический факультет. Вместе с А. Ф. Аладиным вёл социал-демократическую 
пропаганду среди рабочих. В 1896 г. подвергся аресту, привлекался к дознаниям, был 
отпущен, но исключён из университета, в 1897 г. уехал в Бельгию, где учился в Лиже 
(Liége), затем  9 месяцев работал в Британском музее в Лондоне, в 1898 г. переехал 
в США. Женился на Анне Пузыринской, с которой вместе покинул Россию. В США со-
кратил свою фамилию и стал просто Зоном. Изучал лесное хозяйство в государствен-
ном Нью-Йоркском колледже по лесному хозяйству при Корнельском университете в 
г. Итака в штате Нью-Йорк, получив профессиональную степень инженера лесного 

хозяйства в первом выпуске этого колледжа в 1901 г. Затем началась его карьера в 
Лесной Службе США, которой он посвятил 43 года. Занимал много ответственных 
постов. Был профессором в Чикаго и редактором изданий по лесному хозяйству. В 
1944 г. в возрасте 70 лет вышел на пенсию. Многие из его более чем 200 научных работ 
переведены на русский, французский, немецкий и японский языки. Его имя включено в 
энциклопедии. О нем снят фильм. 

J. E. SHERGALIN

RAPHAEL G. ZON (1874-1956) – BORN IN SIMBIRSK AND CHIEF 
CIENTIST-FORESTEROFTHEUNITEDSTATESOFAMERICA

Summary
Raphael Gavrilovich Massin-Zon was born on December 1st, 1874 in Simbirsk, Russia 

and died on October 27th, 1956 in the USA. His name is connected with the first attempt to 
do a systematic inventory of the world forests; first, he completed the picture of native vegeta-
tion in the USA; with leadership (he was technical director) of the project on forest plantation 
in the prairie States; with the pioneering studies of interrelation between woods, water flows 
and floods.

He was a student of Simbirsk Classical Grammar School in 1884–1892 and later at Medical 
Faculty of Imperial Kazan University, in 1893 he changed it into Physics-Mathematical Faculty. 
He was active together with A.F.Aladin in social-democratic propaganda among workers. In 1896 
he was arrested, interrogated, released, but excluded from University; in 1897 left Russia for 
Belgium where studied at Liége, then worked for 9 months in British Museum in London, and 
even then emigrated into the USA. Married to Anna Puziriskaya – they left Russia together. In 
the USA he reduced his family and became Zon. He studied forest industry in the State New 
York College on Forestry at Cornell University in Ithaca, New York State, where he received 
a Degree of Engineer of Forestry among the first graduates of this College in 1901. Then he 
worked 43 years in Forest Service of the USA. He took many high-ranking positions in Forest 
Service; let`s mark that he was also a professor in Chicago and editor of several editions on 
forestry. In 1944 attheageof 70- yearsheretired. Many of his more than 200 publications are 
translated into Russian, French, German and Japanese. His name is included in dictionaries 
and encyclopaedia. There is a documentary about him. He has not got a grave – his ashes 
were scattered near experimental station where he had been working for a long time.

имя этого человека, родившегося в россии, хорошо знакомо каждому 
леснику сШа, но о нём практически ничего не слышали лесоводы на его 
родине. речь идет о рафаэле Габриэловиче Зоне, который родился 1 декабря 
1874 г. в симбирске, а скончался почти через 82 года – 27 октября 1956 г. в 
сШа. он прославил два университета, в которых получил своё высшее об-
разование: казанский в россии и корнельский в сШа. о нём заговорили во 
всём мире за первую попытку систематической инвентаризации лесов планеты; 
из-за составления первой полной карты нативной растительности сШа; за 
руководство (он был техническим директором) проектом лесонасаждений в 
прерийных штатах; за пионерские исследования взаимосвязи между лесами, 
водными потоками и наводнениями.

к счастью, американские лесоводы хорошо помнят и чтят основополож-
ника научного лесоводства в своей стране, и в 1980 г. творчеству и биогра-
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фии Зона была посвя-
щена большая статья 
нормана Шмальца, к 
обеим частям которой 
мы и отсылаем заин-
тересованного чита-
теля [Schmaltz 1980a, 
Schmaltz 1980b]. 

рафаэль Зон родился 
в 1874 г. в российской 
империи в г. симбирске 
(ныне ульяновск) на 
волге в семье Габриэля 

Зона и евгении берлинер. обучался в симбирской классической гимназии, 
в которой был школьным товарищем владимира ильича ульянова (ленина). 
в библиографическом словаре «выпускники и ученики симбирской класси-
ческой гимназии 1810–1918 гг.» упомянуты рафаэл Габриэлевич (Гаврилович) 
и его брат иван, но только на фамилию массин-Зон. об иване Гавриловиче 
говорится: «род. 15.07.1871 г., сын виленского мещанина, иудейского ве-
роисповедания. в симбирскую классическую гимназию поступил в августе 
1881, обучался до июля 1887 с удовлетворительными и хорошими успехами, 
окончил со свидетельством 5 классов (вместо 8). Поступил на службу в апте-
ку. массин-Зон рафаэл Габриэлевич (Гаврилович) род. 20.11.1873, сын меща-
нина, иудейского вероисповедания. в симбирскую классическую гимназию 
поступил в 1884 г., выпускник 1892 г. Поступил на медицинский факультет 
казанского университета (ику), в 1893 перевёлся на физико-математический 
факультет. вместе с а. Ф. аладиным вёл социал-демократическую пропаганду 
среди рабочих алафузовской фабрики. в 1896 г. подвергся аресту, привлекался 
к дознаниям, был отпущен, но исключён из университета, в 1897 г. уехал в 
бельгию, потом сШа, был профессором в чикаго». 

как видно из вышеприведённого текста, после гимназии рафаил Зон изучал 
медицинские и естественные науки в казанском университете, который за-
кончил со степенью бакалавра по сравнительной эмбриологии. к сожалению, 
вскоре после этого рафаэль вынужден был покинуть россию, чтобы избежать 
дальнейших преследований за свою деятельность по созданию профсоюзов. 
рафаэль и его подруга анна Пузыринская (Anna Puziriskaya), на которой 
он позже женился, сбежали в бельгию, где нашли укрытие и учебу в лиже 
(Liége).они провели 9 месяцев в лондоне, где рафаэль Габриэлович работал 
в британском музее, прежде чем эмигрировать в сШа в 1898 г. видимо, уже 
находясь в америке, в которой люди так любят сокращать многие имена и 
слова, Зон для простоты откинул первую часть своей фамилии массин-Зон 
и стал просто Зоном. в североамериканских соединенных Штатах (как их 

называли в то время) Зон изучал лесное хозяйство под руководством бернарда 
Ферноу (Bernhard Fernow), Филберта рота (Filbert Roth) и других ученых в 
государственном нью-йоркском колледже по лесному хозяйству при корнель-
ском университете в г. итака в штате нью-йорк, получив профессиональную 
степень инженера лесного хозяйства в первом выпуске этого колледжа в 1901 г. 
Затем началась его карьера в лесной службе сШа, которой он посвятил 43 
года. Зон был протеже доктора бернарда Ферноу (Dr. Bernhard Fernow), в то 
время Главы лесной службы сШа и Гиффорда Пинчота (Gifford Pinchot), 
близкого друга боба маршалла (Bob Marshall) в 1930-е гг.

Зон начал службу в лесной службе сШа в 1901 г. студентом-ассистентом 
и помощником по исследованию лесов в восточных штатах. всего через 6 лет 
в 1907 г. он становится шефом оффиса по лесонасаждениям (Office of Silvics), 
позже переименованного в организацию «лесные исследования» (Forest 
Investigations). в 1920 г. он курирует специальные исследования по экономике 
лесоводства, а в 1923 г. становится директором лесной Экспериментальной 
станции приозерных штатов (Lakes States Forest Experiment Station) в местечке 
сант-Пол в штате миннесота.  с 1923 по 1928 гг. Зон – уже директор Экс-
периментальной станции клокет, принадлежащей университету миннесоты 
(Cloquet Forest Experiment Station). в 1944 г. в возрасте 70 лет рафаэль Зорн 
выходит на пенсию, покидая лесную службу сШа.

За всю жизнь этот эмигрант на новой родине добился необыкновенно 
многого. в 1908 г. Зон предложил создание сети децентрализованных экспе-
риментальных станций лесной службы сШа. в 1914 г. он становится одним 
из основателей Экологического общества америки (Ecological Society of 
America). в 1918 г. рафаэль входит в исполком отдела сельского хозяйства, 
ботаники, лесного хозяйства, рыбного хозяйства и зоологии при националь-
ном исследовательском совете (идентичной нашей академии наук) (National 
Research Council). в 1923–1928 гг. он уже главный редактор журнала «Journal 
of Forestry». в 1928 г. рафаэль Габриэлович становится американским вице-
президентом подкомитета по лесным почвам при международном конгрессе 
по почвенным наукам. в 1930 г. он – член правления по образованию в области 
лесоведения, а спустя 10 лет, в 1940 г., на мировой выставке в нью-йорке по-
падает в список «граждан, родившихся за пределами сШа, но внесших выдаю-
щийся вклад в американскую демократию за последние 100 лет». наш герой 
также – один из соучредителей  общества американских лесоводов (Society 
of American Foresters). в 1952 г. он получает медаль Гиффорда Пинчота от 
этого общества, а посмертно в 2005 г. на своем юбилейном вековом конгрессе 
лесная служба сШа присуждает ему награду за научное руководство. 

Зон внес значительный вклад в литературу по лесному хозяйству. многие 
из его более чем 200 научных работ переведены на русский, французский, не-
мецкий и японский языки. в 1931 г. в тифлисе вышла в переводе на русский 
язык его книга «леса и воды в свете научных исследований» [Зон, 1931]. 

рис. 1. рафаэль Габриэлович зон
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с помощью бернарда Ферноу Зон наладил выпуск периодической литературы 
для лесного хозяйства америки. его сотрудничество в этой области началось, 
когда рафаэль присоединился к редколлегии ежеквартального издания «Forest 
Quarterly», а в 1905 г. стал редактором трудов общества американских 
лесоводов (Proceedings of the Society of American Foresters). когда эти два 
издания – «Forest Quarterly» и вышеупомянутые «труды» – слились в одно, 
Зон стал одним из основателей, первым управляющим а затем и главным ре-
дактором (1923–1928) совместной периодики «журнала по лесному хозяйству 
(The Journal of Forestry)».

За всю свою научную карьеру рафаэль Зон опубликовал примерно 200 ста-
тей в профессиональных журналах, служебных публикациях или научно-
популярных журналах. новаторская автобиография Гиффорда Пинчота 
(Gifford Pinchot) «Breaking New Ground», опубликованная в 1947 г., которая 
подпечатывается до сих пор, никогда не смогла бы быть написанной без по-
мощи рафаэля Зона, которого Гиффорд называл «моим советником и моим 
гидом».

Зон был «гигантом» среди лесников америки, или, как выразился секре-
тарь (министр) сельского хозяйства клод викард (ClaudeR. Wickard), «стар-
шиной (дуайеном) всех лесников америки». недавно благодарные американцы 
сделали о нем документальный фильм, который можно просмотреть бесплатно 
в сети: http://www.fsl.orst.edu/geowater/PEP/afsc/miller/.

в Экспериментальном лесу племени сиу (USDA Cutfoot Sioux Experimental 
Forest), что в штате миннесота, рядом с местом, где был развеян прах Зона, 
на большом мемориальном камне установлена табличка, увековечивающая 
имя, жизнь и работу знаменитого симбирянина.

автор благодарит  научного сотрудника ульяновского областного краевед-
ческого музея им. и. а. Гончарова т. а. Громову  за помощь в поиске сведений 
о симбирском периоде жизни рафаэля Зона и его семье.
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А. А. ЯкоВлЕВ

коллЕкЦиЯ ПтиЦ ЗооЭксПЕДиЦии По ЧАсср 1926–1928 гг. 
ЧуВАШскоГо нАЦионАлЬноГо МуЗЕЯ

Резюме
В фондах Чувашского национального музея хранится коллекция тушек птиц, 

собранная в Чувашии во время зоологической экспедиции 1926–1928 гг. Казанского 
Государственного университета под руководством Н. В. Ливанова. Всего на данный 
момент в ней содержится 101 тушка 50 видов птиц. 

A. A. YAKOVLEV

THE CHUVASH NATIONAL MUSEUM COLLECTION 
OF BIRDS FROM ZOOLOGICAL EXPEDITIONS 

TO CHUVASH AUTONOMOUS SOVIET REPUBLIC IN 1926–1928

Summary
The Chuvash National Museum houses a collection of bird specimens obtained in 

Chuvashia in the course of zoological expeditions carried out in 1926–1928 by Kazan State 
University and led by Prof. N. V. Livanov. At present, the collection includes 101 specimens 
representing 50 bird species

в середине 20-х гг. хх в. на территории чувашской асср работало не-
сколько экспедиций, организованных с подачи наркомпроса ч. р. научно-
исследовательскими силами казани и чувашии (чувашское общество изучения 
местного края). Это геологическая (руководители соболев и б. и. Горизонтов), 
ботаническая (а. я. Гордягин), педологическая (я. н. красников), лингвисти-
ческая (н. я. марр), антропологическая (б. н. вишневский), археологическая 
(в. Ф. смолин и П. П. ефименко) и зоологическая экспедиции под руковод-
ством профессора н. а. ливанова (отчеты.., 1927). 

детали зооэкспедиции известны по работе а. а. Першакова (1932) «Птицы 
нагорных дубрав чувашской республики». орнитологическая группа в 1926 г. 
состояла из а. а. Першакова, препаратора я. П. коксина, двух студенток-
практиканток вПи н. и. левитиной и е. и. некрасовой. Попутно сборы 
птиц проводили также Г. к. Гольцмайер, в. в. изосимов, и. а. соломицин. 
27–29 июня группа работала в окрестностях г. мариинский Посад, с 30 июня 
по 2 июля в мариинско-Посадском лесничестве, 3–6 июля в тойзенском лес-
ничестве. далее их путь лежал на разъезд Шоркистры и г. канаш (7–8 июля) 
и на запад к суре с остановками в пос. вурнары и ст. мыслец (9–10 июля). от 
ст. мыслец 14 июля экспедиция отправилась на юг на с. Порецкое и г. алатырь, 
а а. а. Першаков, я. П. коксин и и. н. левитина вернулись в казань.

в 1927 г. орнитологические наблюдения и сборы велись н. д. Григорьевым 
и и. к. островым с 25 июня по 20 августа в тойзенском лесничестве с выездом 
в ильинское лесничество с 29 июля по 7 августа. 
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следует отметить, что в фондах музея также имеются тушки, этикетиро-
ванные 1928 и 1929 гг. например, пустельга (Falco tinnunculus) и перепелятник 
(Accipiter nisus), собранные в июле и августе 1929 г. 

в результате анализа записей книг поступлений с 1924 по 1940 гг., а также 
просмотра в фондах чувашского национального музея обнаружена 101 тушка 
птиц из 50 видов (табл. 2). тушки размещены на двух полках стеллажа, раз-
делены по размерам. состояние многих экземпляров плачевное, однако до 
30 % экспонатов уже поступили в музей в таком состоянии, о чем записано в 
книге поступлений «сохранность плохая...».

к сожалению, часть этикеток не содержит необходимых сведений о дате и 
месте сбора материала, нет никаких сведений об авторах-коллекторах. 

распределение мест добычи по данным этикеток по 5 современным райо-
нам республики выглядит следующим образом (табл. 1). 

таблица 1
распределение тушек в коллекции по современным районам чувашии

№ район (современный) кол-во тушек
1 алатырский 31
2 вурнарский 8
3 марпосадский 47
4 порецкий 6
5 Шумерлинский 9

итого 101

таблица 2
коллекция зооэкспедиции 1926–1928 гг. в фондах 

чувашского национального музея

инв. 
№

вид пол, 
возраст

дата сбора место сбора, биотоп

2460 черношейная поганка 
Podiceps nigricollis

самец 08.07.1927 алатырское л-во, 
монастырская дача, 
болотистый березовый лес

2473 чирок-свистунок 
Anas crecca 

самец 13.07.1927 алатырское л-во, кв. 476

1102 перепелятник 
Accipiter nisus

самка 06.08.1929 нарусовское (ныне 
вурнарские) л-во, кв.71

2476 пустельга 
Falco tinnunculus 

молодой 20.07.1929 нарусовское (ныне 
вурнарское) л-во

2406 малый зуёк 
Charadrius dubius

самка 12.07.1926 ст. мыслец, речка мыслец

2413 малый зуёк 
Charadrius dubius 

самец 22.07.1927 алатырский р-н, р. бездна

2449 чибис Vanellus vanellus самка 28.06.1926 г. марпосад, д. сундырь

2454 чибис Vanellus vanellus самка 27.06.1926 г. марпосад, долина 
р. сундырь

2380 перевозчик 
Actitis hypoleucos

молодой 24.07.1927 алатырский р-н, р. бездна

2382 перевозчик 
Actitis hypoleucos

 23.07.1927 алатырский р-н, р. бездна

2400 черныш 
Tringa ochropus

  алатырские сборы

2462 большой улит 
Tringa nebularia

самка 29.07.1928 монастырский хутор, 
алатырское лес-во

2402 малая крачка 
Sterna albifrons

самка 15.07.1926 с. порецкое, р.сура

2401 Горлица 
Streptopelia turtur 

самец 12.07.1926 ст. мыслец, близ станции

2414 Горлица 
Streptopelia turtur 

самка 12.07.1926 алгашинские луга, близ 
бора

2448 Горлица 
Streptopelia turtur

самец 02.07.1926 марпосадское л-во, кв. 65, 
близ мелколесья

2478 Горлица 
Streptopelia turtur 

 26.07.1927 алатырское л-во, берег 
р. бездна

2465 кукушка 
Cuculus canorus

 28.07.1927 алатырское л-во, 
кв. 475-476, гарь

2475 кукушка 
Cuculus canorus

самец 16.08.1928 алатырское л-во, 
монастыр ская дача, бор, 
гарь у р. бездна

2458 козодой 
Caprimulgus europaeus 

самец 10.08.1926 ст. вурнары, у станции

2466 козодой 
Caprimulgus europaeus

самка 11.07.1926 ст. вурнары, верховье 
р. мал цивиль, у речки 
вурнарка

1104 вертишейка 
Jynx torquilla

 02.07.1926 марпосадское л-во, кв. 65

2451 зелёный дятел 
Picus viridis

самец 05.07.1926 тойзинское л-во, кв. 90, 
дубрава с подлеском

2461 зелёный дятел 
Picus viridis

самец 
juv

24.07.1927 берег р. бездна

2459 большой пёстрый 
дятел 
Dendrocopos major 

juv 01.07.1926 марпосадское л-во, кв. 65

2464 большой пёстрый 
дятел 
Dendrocopos major

juv 15.07.1926 с. порецкое, близ р. сура

2468 большой пёстрый 
дятел 
Dendrocopos major 

самец 03.07.1926 тойзинское л-во, с западной 
стороны, опушка

2472 большой пёстрый 
дятел 
Dendrocopos major

самка 26.07.1927 алатырское л-во, 
монастырская дача
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2479 большой пёстрый 
дятел 
Dendrocopos major 

самец 26.07.1927 алатырское л-во, 
монастырская дача, 
участок берег р. бездна

2481 большой пёстрый 
дятел 
Dendrocopos major

молодой 02.07.1926 марпосадское л-во, кв. 48, 
дубрава с елью

2484 большой пёстрый 
дятел 
Dendrocopos major

juv 02.07.1926 марпосадское л-во, кв. 48

2452 белоспинный дятел 
Dendrocopos leucotos 

самец 06.07.1926 тойзинское л-во, кв. 90, 
дубрава у просеки

2453 белоспинный дятел 
Dendrocopos leucotos 

 11.07.1927 монастырский хутор, 
алатырское лес-во

2457 белоспинный дятел 
Dendrocopos leucotos 

juv 03.07.1926 тойзинское л-во, дубрава 
без подроста

2467 трёхпалый дятел 
Picoides tridactylus 

juv лето 1928 алатырское л-во, р. бездна, 
бор

2469 трёхпалый дятел 
Picoides tridactylus 

самец  алатырское л-во, 
монастырская дача, бор, 
гарь у р. бездна

2470 трёхпалый дятел 
Picoides tridactylus 

самец 
juv

30.07.1926 алатырское л-во, 
монастырская дача, бор 
возле р. бездна

1108 береговушка 
Riparia riparia

самец 22.06.1926 г. марпосад

2440 береговушка 
Riparia riparia

самец 04.08.1927 монастырский хутор, 
алатырское лес-во

2407 полевой жаворонок 
Alauda arvensis 

 06.07.1926 ок. тойзинского л-ва, поле

2447 лесной жаворонок 
Lullula arborea

juv 01.08.1927 монастырский хутор, 
алатырское лес-во

2412 Жёлтая трясогузка 
Motacilla flava (domb-
rowskii intergrade)

самец 28.06.1926 г. марпосад, долина 
сундыря, луг и огород

2426 Жёлтая трясогузка 
Motacilla flava 

самец 27.06.1926 г. марпосад, д. сундырь

2433 Жёлтая трясогузка 
Motacilla flava 

самка 27.06.1926 г. марпосад, д. сундырь

2438 Жёлтая трясогузка 
Motacilla flava 

самка 28.06.1926 г. марпосад, д. сундырь

1103 Жулан Lanius collurio самец 30.06.1926 марпосадское л-во, кв. 37, 
дубрава

1105 Жулан Lanius collurio самец 14.07.1926 с.порецкое, пойма суры
2381 Жулан Lanius collurio самец 03.03.1927 алатырское л-во, 

монастырский хутор 
2391 Жулан Lanius collurio самка 30.07.1927 алатырское л-во, 

кв. 475–476, гарь

2395 Жулан Lanius collurio самец 30.07.1927 алатырское л-во, 
кв.  475–476, гарь

2403 иволга Oriolus oriolus самка 15.07.1926 с. порецкое, пойма суры
2480 иволга Oriolus oriolus самец 12.07.1926 близ ст. мыслец
2385 луговой чекан 

Saxicola rubetra  
самец 12.07.1926 с. алгаши, у дороги

2416 луговой чекан 
Saxicola rubetra  

самец 30.06.1926 марпосадское л-во, 
кв. 9, дубрава

2419 луговой чекан 
Saxicola rubetra  

самец 12.07.1926 пос. мыслец, край вырубки 
и ольшаника

2384 каменка 
Oenanthe oenanthe 

самка 02.08.1928 алатырское л-во, Гарт

2388 каменка 
Oenanthe oenanthe 

juv 28.06.1926 г. марпосад, д. сундырь

2392 каменка 
Oenanthe oenanthe 

самка 07.07.1926 с. яникеево, безлесный 
овраг

2393 каменка 
Oenanthe oenanthe

 04.07.1926 тойзинское л-во, кв. 88, 
дубрава, вырубка

2404 каменка 
Oenanthe oenanthe 

самец 29.06.1926 г. марпосад, близ волги

2405 каменка 
Oenanthe oenanthe 

самец, 
juv

26.06.1926 г. марпосад, у устья 
нижнего сундыря, бечевник 
волги

1106 Горихвостка-лысушка 
Phoenicurus phoenicurus 

самец 03.07.1926 тойзинское л-во, 
кв. 90, опушка леса

2428 Горихвостка-лысушка 
Phoenicurus phoenicurus 

самец 03.07.1927 монастырский хутор, 
алатырское лес-во

2439 Горихвостка-лысушка 
Phoenicurus phoenicurus 

самка 02.07.1926 вурнарский овраг, верховье 
мал. цивиль

2483 деряба 
Turdus viscivorus

 27 год алатырское л-во

2482 рябинник Turdus pilaris самка 30.07.1926 тойзинское л-во, кв. 
90, дубравы с густым 
подлеском

2456 чёрный дрозд 
Turdus merula

самец, 
juv

01.07.1926 марпосадское л-во, 
кв. 65, дубрава

2417 белобровик 
Turdus iliacus

 06.07.1926 тойзинское л-во, кв. 88, 
дубрава с редколесьем

2389 зелёная пересмешка 
Hippolais icterina 

самец 05.07.1926 тойзинское л-во, 
кв. 90 дубрава

2421 пеночка-весничка 
Phylloscopus trochilus  

 02.07.1926 марпосадское л-во, 
кв. 48, дубрава

2425 славка-мельничек 
Sylvia curruca  

самка 05.07.1927 монастырский хутор, 
алатырское лес-во

2445 славка-черноголовка 
Sylvia atricapilla  

juv 13.07.1926 ст. мыслец, опушка 
лиственного леса
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2394 садовая славка 
Sylvia borin

 06.08.1927 алатырское л-во, 
монастырский хутор 

2409 садовая славка 
Sylvia borin 

самка 11.07.1926 вурнары, близ станции

2423 серая мухоловка 
Muscicapa striata  

juv 03.07.1927 алатырское л-во, кв. 499

2442 серая мухоловка 
Muscicapa striata 

самка 02.07.1926 марпосадское л-во, кв. 65, 
дубрава

2424 большая синица 
Parus major

самец, 
juv

13.07.1928  ст. мыслец, опушка 
смешанного леса

2436 хохлатая синица 
Parus cristatus

 03.08.1927 алатырские сборы, светлое 
озеро, кв. 172

2396 пухляк Parus montanus  11.07.1926 вурнары, близ станции
2422 пухляк Parus montanus самец 10.07.1926 пос. вурнары, близ станции
2430 поползень 

Sitta europaea 
самец 04.07.1926 тойзинское л-во, кв. 90, 

дубрава с густым подлеском
2408 полевой воробей 

Passer montanus 
juv 28.06.1926 г. марпосад, д.сундырка

2434 полевой воробей 
Passer montanus  

 14.07.1926 с. порецкое

2437 полевой воробей 
Passer montanus  

juv 28.06.1926 г. марпосад, д. сундырь

1107 чечевица 
Carpodacus erythrinus 

самец 27.06.1926 г. марпосад, близ волги

2418 чечевица 
Carpodacus erythrinus 

самец 27.06.1926 г. марпосад, д. сундырь

2444 чечевица 
Carpodacus erythrinus 

самец 05.07.1926 тойзинское л-во, кв. 90–91, 
у жилья

2387 чиж Spinus spinus молодой 10.07.1926 вурнары, кв. 12, 
смешанный лес

2398 коноплянка 
Acanthis cannabina 

самец 27.06.1926 г. марпосад, д. сундырь

2399 коноплянка 
Acanthis cannabina 

самка 28.06.1926 г. марпосад, д. сундырь

2415 коноплянка 
Acanthis cannabina 

самец 28.06.1926 г. марпосад, д. сундырь

2432 коноплянка 
Acanthis cannabina 

 28.06.1926 г. марпосад, д. сундырь

2383 зяблик Fringilla coelebs juv 12.07.1926 ст. мыслец, близ станции
2410 зяблик Fringilla coelebs самец, 

молодой
05.07.1926 тойзинское л-во, кв. 90, 

дубрава с густым подлеском
2431 зяблик Fringilla coelebs самец 02.07.1926 марпосадское л-во, кв 48, 

дубрава
2386 обыкновенная овсянка 

Emberiza citrinella
самка 03.07.1926 тойзинское л-во, редкий 

дубняк
2397 обыкновенная овсянка 

Emberiza citrinella
самец 01.07.1926 марпосадское л-во, кв. 64, 

дубрава

2441 обыкновенная овсянка 
Emberiza citrinella

juv 02.07.1926 марпосадское л-во, 
кв. 65, дубрава

2446 обыкновенная овсянка 
Emberiza citrinella

самец 30.06.1926 марпосадское л-во, кв. 37

2420 дубровник 
Ocyris aureolus 

самец 14.07.1926 с. порецкое, пойма суры

2429 садовая овсянка 
Emberiza hortulana

самка 28.06.1926 г. марпосад, склон берега 
волги

в фаунистическом отношении можно выделить несколько интересных на-
ходок. в коллекции имеются 3 экземпляра трёхпалого дятла Picoides tridactylus, 
добытых в алатырском районе. По-видимому, в те годы трехпалый дятел 
был обычным в хвойных лесах Присурья, об этом пишет и. б. волчанецкий 
(1924). в настоящее время этот вид является редким, возможно, нерегулярно 
гнездящимся видом Присурья (яковлев, 2012). 

в г. мариинский Посад 28.06.1926 г. была добыта жёлтая трясогузка 
Motacilla flava dombrowskii. Этот подвид в настоящее время рассматривает-
ся как синоним M. f. flava, возникший в результате гибридизации подвидов 
M. f. flava, и M. f. thunbergi (dombrowskii intergrade). 

хохлатая синица Parus cristatus добыта под алатырем 03.08.1927 г., обыч-
ным гнездящимся видом Присурья является она и в наше время.

дубровник Ocyris aureolus добыт в долине суры возле с. Порецкое 
14.07.1926 г. в настоящее время его численность в чувашии резко снизилась, 
исчезла в Присурье, изредка гнездится лишь в пойме р. волга. 

таким образом, коллекция зооэкспедиции чувашского национального 
музея имеет научную, историческую и краеведческую ценность. 

автор статьи благодарит сотрудников чувашского национального музея: 
ученого секретаря т. а. давыдову, главного хранителя т. о. Гриневу, научно-
го сотрудника а. а. Пескова за помощь в работе с коллекцией и подготовке 
статьи. 
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ЗиМниЕ скоПлЕниЯ орлАнА-бЕлоХВостА 
HALIAEETUS ALBICILLA 

нА тЕрритории срЕДнЕГо ПоВолЖЬЯ

Резюме
В настоящее время до 500–700 орланов-белохвостов Haliaeetus albicilla зимуют 

в Среднем Поволжье, образуя там большие локальные скопления. Это может рас-
сматриваться как новое явление в биологии данного вида в регионе. Представлены 
история и причины формирования таких скоплений, результаты их зимних учётов в 
Ульяновской области и на прилегающих территориях, сведения о зимних встречах 
окольцованных орланов-белохвостов в Ульяновской области.

S. G. ADAMOV, O. V. BORODIN, M. A. KOROL’KOV, V. V. KIRYASHIN, 
M. V. KOREPOV, A. N. MOSKVICHYOV, A. V. SALTYKOV, M. V. TIMOFEEV 

WINTERING GROUPS WHITE-TAILED EAGLE 
HALIAEETUS ALBICILLA IN THE MIDDLE VOLGA

Summary
At present, up to 500–700 white-tailed eagles Haliaeetus albicilla winter in the Middle 

Volga Region and form large congregations there. It could be considered a new phenomenon 
in the biology of the species in the region. The history and the reasons for formation of such 
gatherings are addressed, with due consideration of results of winter counts in Ulyanovsk 
Oblast and adjoining territories. Data on winter encounters with the ringed white-tailed eagles 
in Ulyanovsk Oblast are presented. 

1. Введение. история вопроса
история вопроса берёт начало в 1768–1769 гг., когда один из первых есте-

ствоиспытателей россии Пётр Паллас посетил симбирскую провинцию казан-
ской губернии и познакомился с её «жемчужиной» – жигулёвскими горами. 
Позже он написал в своих «Путешествиях...» [1809], что «На сих каменистых 
берегах находится несказанное множество хищных птиц, которые летом 
вьют там гнезда, а особливо беловатых орлов, или по тамошнему названию 
белохвостов, и зимою очень мно го» (рис. 1).

м. н. богданов, исследовавший животный 
мир Поволжья (главным образом, правобережье 
казанской, симбирской и саратовской губерний) 
[1871], сообщал, что после ледостава большая 
часть белохвостов отставляет речную долину и 
направляется в открытые степи, в лесные места и 
к жилью человека, где ведёт всю зиму бродячую 
жизнь. Пищу орланов в это время составляли в 
основном зайцы и падаль. По сведениям модеста 
николаевича, молодые орланы тоже зимовали здесь 
и «не раз были убиваемы зимой, в декабре и янва-
ре» под казанью, но встречались они всюду реже 
старых, т.к. много молодняка гибло после вылета 
из гнёзд, особенно в первую зиму, от голода.

По литературным данным, в первой половине XX в. ближайшая к средне-
волжью область регулярных зимовок вида охватывала территории, примы-
кающие к каспийскому, азовскому и чёрному морям, в том числе низовья 
волги, дона и днепра, Предкавказье, новороссию, южную часть украины. 
отмечалось, что в негнездовой период птицы держатся не только одиночками 
и парами, но и группами (до 30–40 птиц в низовьях дона и в Полтавской об-
ласти). впрочем, такие скопления наблюдали только там, где имелось обилие 
пищи, в том числе у падали при падеже скота [по дементьеву, 1951].

на протяжении почти всего XX столетия севернее, в частности, – на 
средней волге и в волжско-камском крае в целом, большинство орланов-
белохвостов на зиму улетало, оставались лишь отдельные особи, которые 
до весны вели кочевой образ жизни, держались около рыболовецких бригад, 
ведущих подлёдный лов. хищники довольствовались отходами их промысла: 
мелкой, больной и испортившейся в сетях рыбой, которую люди оставляли 
на льду [Григорьев и др., 1977]. 

большие реки края (волга и кама) в течение прошлого столетия были из-
менены коренным образом – зарегулированы плотинами волжско-камского 
каскада и превращены в систему слабопроточных водохранилищ. крупней-
шее из них – куйбышевское, берега которого являются местом обитания по-
давляющего большинства орланов-белохвостов среднего Поволжья, – было 
создано в 1955–1957 гг. и представляет собой цепь озеровидных плёсов до 
27 км шириной, соединённых глубокими проливами шириной 2–6 км. Площадь 
акватории при нормальном подпорном уровне – 6448 км2. вдоль левого берега 
тянется мелководная зона с островами и заливами – затопленными руслами 
впадающих в волгу рек. Продолжительность ледоставного периода на водо-
хранилище колеблется от 112 до 160 дней [Федулова, чигиринский, 1978]. 

***
в 1970–1990-х гг., как и сейчас, на куйбышевском водохранилище не 

рис. 1. обложка книги 
п. с. палласа
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представляли особой редкости бродячие ор ланы-белохвосты, которые в 
тёплое время года могли образовывать относительно небольшие скопления 
(до двух-трёх десятков особей) в кормных местах (у рыбхозов, на отмелях 
при значительном снижении уровня воды). с 1980-х гг. в Поволжье проис-
ходил постепенный, но неуклонный рост численности орланов-белохвостов, 
как гнездящихся, так и летующих, пролётных и зимующих [Птицы севера 
нижнего Поволжья, 2005; наши данные]. Значительно увеличилось число 
летне-осенних временных скоплений и количество птиц в них (местами до 
нескольких десятков особей). самарский орнитолог Г. П. лебедева в 2007 г. 
сообщала: «Скопление орланов (43 особи) я наблюдала на Сусканском заливе 
в октябре в конце 90-х годов прошлого века...». осенью 2001 г. примерно 
60 белохвостов отмечены рыбаками неподалёку – около ужиных островов 
в устье черемшанского залива куйбышевского водохранилища (на границе 
ульяновской и самарской областей).

в эти годы орланы продолжали зимовать около рыболовецких бригад, 
вблизи немногочисленных незамерзающих акваторий куйбышевского и са-
ратовского водохранилищ (нижнего бьефа волжской гидроэлектростанции 
им. в. и. ленина, позднее переименованной в жигулёвскую ГЭс, и стоков 
очистных сооружений больших городов), у различных свалок. но зимних 
скоплений на территории ульяновской области не наблюдали: зимой изредка 
встречали по 1–3 белохвоста, которые, предположительно, придерживались 
своих гнездовых территорий. 

в 2002–2004 гг. один из соавторов данной статьи обследовал орнитофауну 
Щучьих гор на правобережной границе татарстана и ульяновской области. 
выяснилось, что местные жители относятся к орланам доброжелательно. По 
словам рыбаков, около десятка этих хищников по всему побережью Щучьих 
гор остается на зимовку, и в это время люди целенаправленно подкармли-
вают птиц остатками рыбного промысла [барабашин и др., 2002; корепов и 
др., 2004]. в татарстане, по данным местных орнитологов, зимовали лишь 
отдельные особи [красная книга республики татарстан, 2006]. в соседней 
чувашии с начала 2000-х гг. орланы стали регулярно оставаться на зиму на 
чебоксарском и куйбышевском водохранилищах, на р. суре. в зимний период 
несколько территориальных пар держатся в основном на своих гнездовых 
участках или в ближайших окрестностях, где есть возможность добыть пищу 
[Птицы чувашской республики, 2013; красная книга чувашской республики, 
2010]. в саратовской области взрослые орланы ведут, как правило, оседлый 
образ жизни и всю зиму кочуют в пределах районов размножения, не совершая 
длительных миграций. 

стабильные зимовки хищников известны для хвалынского, вольского и 
базарно-карабулакского районов на севере области. в январе 2004 г. в нацио-
нальном парке «хвалынский» зимовали 5–7 орланов. в зимний период основу 
пищи этих хищных птиц составляют падаль и зайцы-русаки. у трупов павших 

животных собирается иногда до 10–17 орланов, но о массовых постоянных 
скоплениях речи не идёт [Птицы севера нижнего Поволжья, 2005].

в то же время массовые постоянные зимовки Haliaeetus albicilla сформи-
ровались в самарской области. в последние годы XX в. от Г. П. лебедевой 
[1998] и и. в. карякина (личн. сообщ.) мы узнали, что в районе городов 
тольятти и жигулёвска «в отдельные годы в зимний период» скапливаются 
многие десятки (более 50) орланов-белохвостов. Позже и. в. карякин напи-
сал, что основным районом их концентрации в холодное время года остаются 
окрестности г. жигулёвска: свалка бытовых отходов, жигулёвская гидроэлек-
тростанция и примыкающие к ней склоны жигулей, а также тольяттинская 
птицефабрика и её свалка. Здесь в разные годы зимуют от 30 до 110 орланов 
[карякин и др., 2008]. 

интересно, что похожая ситуация отмечена в те же годы гораздо южнее – в 
республике адыгея вблизи краснодарского водохранилища. в январе 2003 г. 
скопление орланов-белохвостов из 205 птиц было обнаружено в окрестностях 
теучежской птицефабрики около аула Понежукай [мнацеканов, тильба, 2003]. 
однако пару лет назад это скопление исчезло из-за вмешательства санитарных 
или ветеринарных служб и прекращения открытого складирования биологи-
ческих отходов на свалке (р. а. мнацеканов, личн. сообщ.).

Примерно с 2006–2007 гг. картина средневолжских зимовок стала меняться. 
24 февраля 2006 г. а. в. салтыков наблюдал пять орланов-белохвостов  около 
с. ерыклинск  мелекесского района ульяновской области на черемшанском 
заливе куйбышевского водохранилища. орланы подбирали за многочислен-
ными  рыболовами-любителями  мелких рыбёшек, оставленных у лунок. 
все птицы были взрослыми. самый доверчивый подходил к людям на 50 м. 
на заливе в это время был отличный клёв, на льду – сотни рыбаков и многие 
десятки автомобилей. орланы также собирались около рыбацких бригад, ко-
торые постоянно выбрасывают из сетей много погибшей рыбы и моллюсков. 
местный егерь охотобщества сергей легких (с. никольское-на-черемшане) 
рассказал, что на заливе зимовало примерно 10 орланов. неподалёку, на 
банных островах (чердаклинский район ульяновской области), в январе 
2007 г. ульяновский таксидермист а. модонов, будучи на рыбалке, наблюдал 
30 орланов-белохвостов. По сведениям рыбаков, зимой 2008/2009 гг. на че-
ремшанском заливе держалось уже около 50, а севернее – на старомайнском 
(майнском) заливе – 8–9 зимующих орланов. 

Эта цепочка фактов свидетельствует о постепенном расширении гео-
графии и нарастании численности массовых зимовок орланов-белохвостов 
в среднем Поволжье, особенно в 2000-х гг. Предположительно в конце 
XX в. они сформировались в районе самарской луки и были приурочены к 
антропогенным объектам (животноводческим комплексам, бойням, свалкам 
крупных городов). Этому способствовало наличие довольно протяжённого 
незамерзающего участка русла волги ниже жигулёвской ГЭс – верхнего 
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участка саратовского водохранилища, который сохранил речной режим. 
верхняя часть водохранилищ характеризуется наличием в течение всего зим-
него периода полыньи, размеры которой изменяются под влиянием режима 
работы ГЭс и условий теплообмена. в разные зимы протяжённость полыньи 
ниже жигулёвской ГЭс достигает от 2–4 (до с. моркваши) до 30–35 км (до 
с. Ширяево), обычно – 10–15 км. 

чуть позже зимовочные скопления орланов появились севернее самарской 
луки – в ульяновской области, в районах, примыкающих к куйбышевскому 
водохранилищу, где таких обширных акваторий зимой не сохраняется. от-
метим, что зимой полынья на верхнем участке куйбышевского водохранили-
ща ниже чебоксарской ГЭс имеет более скромные размеры (до нескольких 
километров) и в сильные морозы почти замерзает.  

2. Материалы
2.1. находки массовых зимовок в 2009–2012 гг.

в феврале 2010 г. местный натуралист и охотник в. в. алёнин сообщил 
нам, что кинолог-эксперт ульяновского областного общества охотников и 
рыболовов П. в. дианов в течение всего зимнего сезона 2009/2010 гг. на 
охоте наблюдал «много» орланов-белохвостов в окрестностях с. новосёлки 
мелекесского района ульяновской области. 

один из нас, с. Г. адамов, 12 января 2011 г. посетил с. новосёлки. в этот 
день он насчитал там более 50 особей, а 19 января – 68. чуть позже, 3 февра-
ля того же года, нами здесь было учтено около 70 орланов. в зимний сезон 
2011/12 гг. их число колебалось (около 30–60 особей).

По словам главного ветеринара местного сельскохозяйственного производ-
ственного кооператива (сПк им. н. к. крупской), на тот момент животноводче-
ская ферма существовала примерно 20 лет, но только в последние пять лет (то 
есть с 2006–2007 гг.) около неё начали массово зимовать орланы-белохвосты. 
в разные годы их число было неодинаковым, достигая 70 и более особей. 

хищники кормятся останками свиней и коров, выбрасываемых во двор 
бойни после забоя и разделки туш, а также на скотомогильнике свинофермы. 
как правило, птицы слетаются на кормёжку после того, как персонал уходит 
на обед, и перед закатом солнца. в выходные дни и праздники, когда бойня не 
работает, число орланов может сокращаться до двух десятков и менее. 

10 февраля 2012 г. похожее (но меньшего масштаба) скопление было об-
наружено у с. Зелёная роща ульяновского района. Зимующие орланы держа-
лись около куч отходов местной свинофермы и отдыхали в лесополосе вдоль 
железнодорожных путей. в этом месте учтено 9 орланов-белохвостов.

на «новосёлковском» скоплении зима 2012/2013 гг. началась с 40–45 зи-
мующих орланов. кроме того, было обнаружено новое место концентрации 
белохвостов у новомайнской птицефабрики (в ближайших окрестностях 
г. димитровграда), где регистрировали 15–20 (и даже более 30 особей в конце 

декабря). ещё двух орланов учли на новомалыклинском свинокомплексе в 
новомалыклинском районе. 

2.2. учёты зимующих орланов в 2013 г. и зимой 2015/2016 гг.
в январе – феврале 2013 г. в рамках девизного «Года орлана-белохвоста», 

отмеченного союзом охраны птиц россии (соПр), ульяновские орнитологи 
решили провести тотальный учёт этих «краснокнижных» птиц на известных и 
предполагаемых зимовочных скоплениях в ульяновской области и на смежной 
территории самарской области. учёт выполнили с 12 по 15 января 2013 г. 
двумя группами на автомобилях (фото 1).

Первая группа обследовала ульяновский, чердаклинский, мелекесский 
районы ульяновской области, а также 14 и 15 января соседние ставропольский 
и Шигонский районы самарской области. вторая группа работала 13 января в 
чердаклинском и мелекесском районах ульяновской области. в целом было 
осмотрено 17 пунктов на территории двух областей. 

в ульяновской области было зарегистрировано 190 зимующих орланов-
белохвостов в пяти точках в мелекесском, чердаклинском и ульяновском 
районах. были обнаружены два новых скопления – около птицефабрики в пос. 
мирный чердаклинского района (до 34 птиц) и на свалке большеключищен-
ской птицефабрики в ульяновском 
районе (28 особей) (фото 2). Здесь 
падальщики «утилизируют» трупы 
погибших кур и отбракованных цы-
плят, которых открыто сваливают на 
прилегающем к фабрике полигоне. 
около животноводческой фермы 
с. салмановка ульяновского района 
встречен лишь один орлан; вблизи 
животноводческих комплексов в пос. 
октябрьский и свинокомплекса у с. 
крестово Городище чердаклинско-
го района орланов не обнаружено, 
как и на свалках бытовых отходов 
г. ульяновска. 

в самарской области было учтено 
лишь 18 орланов-белохвостов (одно 
скопление из 15 птиц около тольят-
тинской птицефабрики). неожиданно 
скромный результат в этом регионе 
можно объяснить меньшим време-
нем и охватом учёта. хотя волга 
ниже плотины жигулёвской ГЭс на 

Фото 2. скопление орланов на свалке 
птицефабрики в ульяновской области. 

Фото м. тимофеева

Фото 1. участники учёта орланов 
в январе 2013 г.: р. Шаповалов, 

о. бородин, с. адамов, м. тимофеев, 
м.корольков, Г. пилюгина. 

Фото м. Шашкина
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значительном протяжении не замёрзла, на реке от с. бахилова Поляна до с. 
Ширяево обнаружили только двух хищников. свинокомплекс у с. Шигоны 
орланов не привлекает, т.к. все отходы там утилизируются в закрытом режиме. 
По информации сотрудников жигулёвского заповедника (Г. П. лебедева), в 
конце декабря 2012 г. на льду у плотины ГЭс наблюдали скопление из 40 ор-
ланов. вероятно, они постоянно держатся в зимний период у самой плотины 
с её восточной стороны. 

с 29 января по 1 февраля 2013 г. с участием в. Г. Пчелинцева было прове-
дено дополнительное маршрутное обследование на автомобиле животновод-
ческих комплексов, их свалок и скотомогильников, как на территории улья-
новской области, так и в смежных районах самарской, Пензенской областей, 
республики мордовия и республики татарстан. 29 января были осмотрены 
возможные места скоплений орланов-белохвостов в чердаклинском, старо-
майнском, ульяновском районах ульяновской области и буинском районе 
республики татарстан. встречено было 19 орланов в трёх точках. 

30 января был выполнен маршрут: ульяновск – г. барыш (елховская 
птицефабрика) – пос. николаевка (николаевская птицефабрика) – с. благо-
датка (кузнецкий район Пензенской области) – ульяновск. орланы (3 особи) 
встречены лишь в одной новой точке – у николаевской птицефабрики. По 
информации местного тракториста, этой зимой их число доходило до шести. 
интересно, что данная птицефабрика (с. баевка николаевского района улья-
новской области) удалена от волги примерно на 80 км к западу. 

31 января были осмотрены птицефабрика «луч» и её свалка в лесу на 
окраине пос. вешкайма ульяновской области, а также объекты в республике 
мордовия: животноводческий комплекс с птицефабрикой и фермой крупного 
рогатого скота в пос. чамзинка атяшевского района, крупный мясокомбинат 
и свалка при нём у пос. атяшево. орланов и других хищных птиц здесь не 
обнаружено, только небольшое количество воронов и сравнительно немного 
других врановых. 

1 февраля обследовали самарскую территорию от г. тольятти (3 орлана) и 
г. жигулёвска до с. бахилова Поляна (2 орлана) и открытый участок р. волги 
под плотиной ГЭс (5 орланов). 

***
следующий полный учёт скоплений зимующих орланов-белохвостов в 

ульяновской области был проведён  нами через два года – 25 января, 30 ян-
варя и 1 февраля 2015 г. как в левобережье, так и в Правобережье области по 
сравнению с январём 2013 г. количество скоплений сократилось – осталось 2 
больших и 2 мелких. 25 января всего на них было учтено 90 орланов разных 
возрастов и один молодой беркут. 

к сожалению, из-за морозной и ветреной погоды 25 января имел место 
явный недоучёт, поэтому 30 января в чердалинском и мелекесском районах 
и 1 февраля в ульяновском районе пришлось провести повторный полный 

подсчёт орланов-белохвостов. на этот раз всего было отмечено 277 орланов – 
заметно больше, чем в 2013 г. (190). 

в ульяновском районе орланов учитывали 1 февраля в окрестностях 
с. большие ключищи во время вечерней миграции птиц со стороны свалки 
птицефабрики ооо «симбирская птицефабрика» к месту ночёвки в сосед-
нем лесу. Перелёт начался сразу после 14:00 по московскому времени и про-
должался до 17:33 (заход солнца в 16:24). все птицы пересекали визирную 
линию вдоль шоссе вблизи учётчиков, поэтому удалось определить возрастной 
состав всех 217 пролетевших за 3,5 часа орланов: среди них было 43 взрос-
лых (около 20 %) и 174 молодых (1–5 лет). как показала практика, учёты во 
время суточных кормовых миграций более точны и полны, чем подсчёт птиц 
на местах кормёжки.

21 февраля был проведён повторный учёт птиц в этом зимовочном скопле-
нии по той же методике. на ночёвку пролетело 159 орланов. большинство их 
были взрослыми, и лишь 1/3 от общего числа – молодыми и неполовозрелыми. 
возрастной состав зимовки за три недели сильно изменился: явно шло актив-
ное перемещение половозрелых птиц к местам гнездования. многие орланы 
играли в воздухе, наблюдались элементы брачного поведения, ухаживание. 

***
Зимний сезон 2015/2016 гг. преподнёс нам такие орнитологические сюр-

призы, которые трудно было ожидать... в течение декабря 2015 г. и января 
2016 г. мы провели 10 учётов только на «большеключищеском» скоплении 
(из них 7 полных учётов – владимир киряшин) и 6 – на «новосёлковском». 
в разные дни декабря 2015 г. в окрестностях с. большие ключищи концен-
трировалось от 146 (30 декабря) до 569 (26 декабря)  орланов-белохвостов 
одновременно, на окраине с. ново-
сёлки – от 20 до 51 и около пос. 
мирный учтено 15 птиц этого вида. 
их численность, вероятно, зависела 
от погоды, ледовой обстановки на 
куйбышевском и нижнекамском во-
дохранилищах (в этом году в районе 
ульяновска ледостав наступил очень 
поздно – 15–16 декабря), режима ра-
боты животноводческих комплексов, 
наличия доступных отходов, фактора 
беспокойства на свалках (присутствие 
людей, техники, бродячих собак). 

в январе 2016 г. численность 
орланов зарегистрирована на уровне 
190–248 особей в больших ключи-
щах (фото 4) и 27–117 особей – в 

Фото 3. скопление орланов на свалке 
птицефабрики в ульяновской области. 

Фото м. тимофеева
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новосёлках. 16 января 2016 г. был проведён среднезимний учёт в четырёх 
пунктах ульяновской области (окрестности сёл большие ключищи, новосёл-
ки, пос. мирный и городская «баратаевская» свалка г. ульяновска), который 
дал относительно невысокий результат: соответственно 190+48+18+4 = 260 
особей. в «большеключищенском» скоплении преобладали птицы младших 
возрастов (до 5 лет) – 70,4 % среди тех, возраст которых удалось определить, 
остальные относились к «старшей» группе (более 5 лет). в данном случае 
возраст более трети птиц не был определён (в основном из-за слабого осве-
щения в сумерках). 

24 января 2016 г. учёт орланов в татарстане на городской свалке г. ниж-
некамска (близ с. сарсаз-бли) провёл р. а. кутушев. Здесь было известно 
небольшое скопление из нескольких особей (максимум 15 ноября 2015 г. – 
15 орланов-белохвостов). в этот раз удалось насчитать 11 птиц. ещё двух 
белохвостов он отметил неподалёку в окрестностях нижнекамска, в т. ч. у 
соболековской свинофермы (личн. сообщ). с учётом остающихся на зиму по 
всей территории республики отдельных пар и особей общее число зимующих 
в татарстане орланов-белохвостов – около сотни (р. х. бекмансуров, личн. 
сообщ.).

2.3. Встречи окольцованных орланов в ульяновской области
возникает естественный вопрос: 

с каких земель слетается к нам на 
зимовку такое большое количество, 
в общем-то, редких пернатых хищ-
ников? ответ может дать и даёт 
мечение этих птиц. За последние два 
года м. в. тимофееву и Ф. м. Зе-
лееву удалось сфотографировать 
несколько окольцованных орланов в 
окрестностях с. большие ключищи 
ульяновской области (фото 4). номе-
ра были различимы по фотографиям 
[российская сеть изучения и охраны 

пернатых хищников [сайт]. Подробности приведены в табл. 1.
интересно, что в то же время молодого орлана, которого птенцом пометил 

ринур бекмансуров 26 мая 2012 г. у с. вырыстайкино сенгилеевского района 
ульяновской области (кольца № AB-010 + № M-110), нашли мёртвым 22 фев-
раля 2014 г. в рыбхозе близ г. славянска донецкой области украины. азимут 
240 градусов, дистанция 965 км. о находке сообщил макогон а. в. также на 
юго-востоке украины и в районе г. киева были найдены зимой несколько птиц, 
окольцованных в татарстане и самарской области [российская сеть изучения 
и охраны пернатых хищников [сайт].

таблица 1
информация о наблюдении окольцованных орланов-белохвостов 

в ульяновской области

№ номера 
колец

дата фото-
регист рации, 

фотограф

место и время 
кольцевания

возраст 
на мо мент 
наб лю де-

ния (со дня 
кольце ва-

ния)

расстоя ние 
и направ-

ление 
мигра ции

кольце ватель

1 AB-264 + 
M-264

02.02.2014,
08.01.2016,
тимофе ев 
м. в.

мамадышский рай он 
республики та тар-
стан (рт), на од ном 
из островов р. камы, 
20.06.2013 г.

228 дней,
992 дня

дистанция 
257 км, 
азимут 235 
градусов

бекман су-
ров р. х., 
сот руд ник 
на цио наль-
ного парка 
«нижняя 
кама»

2 AB-0066 02.02.2014,
тимофе ев 
м. в.

лаишевский район рт, 
сара линский участок 
волжско-камского 
го сударственного 
при родного био сфер-
но го запо вед ника, 
28.05.2011 г.

982 дня дистанция 
142 км, 
азимут 
207,5 
градуса

бекман суров 
р. х.

3 AB-304 + 
M-304

03.01.2015, 
08.01.2016,
тимофе ев 
м. в.

близ с. куралово 
спасского района рт,
30.05.2014 г.

218 дней,
588 дней

дистанция 
122 км, 
азимут 
215.5 
градусов

бекман суров 
р. х.

4 AB-271 + 
M-271

03.01.2015,
тимофе ев 
м. в.

близ пос. болгары 
спасского района рт,
29.05.2014 г.

219 дней дистанция 
111 км, 
азимут 207 
граду сов

бекман суров 
р. х.

5 AB-262 + 
M-262

03.01.2015,
тимофе ев 
м. в.

около г. набереж ные 
челны рт, в нацпарке 
«нижняя кама», 
17.06.2013 г.

566 дней дистанция 
316 км, 
азимут 237 
граду сов

бекман суров 
р. х.

6 ав-041 + 
м-141

03.01.2015,
тимофе ев 
м. в.

близ с. куралово 
спасского района 
рт, на островах, 
28.06.2012 г.

920 дней дистанция 
120 км, 
азимут 214 
градусов

бекман суров 
р. х.

7 м-238 27.01.2015, 
зелеев Ф.м.;
08.01.2016,
тимофе ев 
м. в.

спасский район рт, 
на территории го су-
дарственного при род-
ного комплекс но го 
заказника «спас ский», 
04.06.2013 г.

603 дня,
949 дней

дистанция 
133 км, 
азимут 216 
градусов

бекман суров 
р.х.

Фото 4. молодой орлан-белохвост 
с кольцами на зимнем скоплении 

в ульяновской области. 
Фото м. тимофеева
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таким образом, на зимовке под ульяновском наблюдали семь окольцован-
ных орланов (все были помечены на гнёздах в татарстане), два из которых 
были на третьем году жизни, два – второго года и три – первогодки. трое из 
них в январе 2016 г. были зарегистрированы на том же скоплении повторно.

3. Выводы

За последние 10 лет в ульяновской области сформировались массовые 
зимовки орланов-белохвостов, подобные которым по численности были из-
вестны ранее (с конца 1990-х гг.) в районе городов тольятти и жигулёвска 
самарской области, а также на юге российской Федерации. 

кроме самарской и ульяновской областей, в последние годы небольшие 
зимние скопления в окрестностях больших городов формируются также в 
татарстане. По информации коллег из чувашии и саратовской области, в 
настоящее время орланы зимуют там поодиночке, парами или небольшими 
(несколько особей) группами, не образуя массовых устойчивых скоплений. 
в сумме единовременная численность зимующих в среднем Поволжье (са-
марская, ульяновская области, республика татарстан, чувашская республика) 
орланов-белохвостов в начале и середине зимы может достигать 500–700 
особей.

образованию массовых зимовок орланов-белохвостов способствовало 
общее увеличение их численности в Поволжье в последние десятилетия и 
изменения в их поведении. Птицы стали гораздо терпимее к человеку, пере-
стали бояться мест концентрации людей, транспорта, зимуя даже на окраинах 
больших городов среднего Поволжья.

традиционные зимовки орланов, приуроченные к техногенным участкам 
открытой воды и местам подлёдного лова рыбы, стали в последние годы не 
столь многочисленны, как скопления около боен, скотомогильников, свалок 
животноводческих комплексов, производящих значительное количество био-
логических отходов, которые зачастую открыто складируются. тем не менее, 
на удалении от куйбышевского и саратовского водохранилищ (р. волга) даже 
в подходящих местах орланы-белохвосты большими группами практически 
не зимуют. все известные скопления расположены не далее 25–30 км от 
куйбышевского и саратовского водохранилищ и их заливов (за единичным 
исключением). 

данные скопления десятков и сотен особей редкого вида при такой концен-
трации очень уязвимы и нуждаются в мониторинге и особом внимании.

все орланы, происхождение которых удалось установить с помощью коль-
цевания (всего семь молодых особей), мигрировали на зимовку в ульяновскую 
область из более северных и северо-восточных районов татарстана – с берегов 
волги (куйбышевского водохранилища) и нижней камы на расстояние от 
111 до 316 км.
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Е. А. АртЕМЬЕВА, А. и. МилЮтин, Д. к. МАкАроВ

МАтЕриАлЫ По «ЖЕлтЫМ» трЯсоГуЗкАМ коллЕкЦии 
с. А. бутурлинА В ЗоолоГиЧЕскоМ МуЗЕЕ 

тАртускоГо униВЕрситЕтА  (ЭстониЯ)

Резюме
Представлены исследования «жёлтых» трясогузок (Passeriformes, Motacillidae) из 

коллекции С. А. Бутурлина в Музее естественной истории Тартуского университета, 
из которых 8 экземпляров собраны во время Колымской экспедиции 1905 г.

E.A. ARTEMYEVA, A.I. MILUTIN, D.K. MAKAROV

MATERIALS OF «YELLOW» WAGTAILS COLLECTIONS 
OF S.A. BUTURLIN IN THE ZOOLOGICAL MUSEUM 

IN TARTU (ESTONIA)

Summary
Presented studies of «yellow» wagtails (Passeriformes, Motacillidae) of S. A. Buturlin 

collection 8 samples of which are collected during the Kolyma Expedition 1905.

в ходе колымской экспедиции 1905 г. (Громова, 2006; корепова, 2010) 
с. а. бутурлиным и его коллегами были добыты несколько особей «жёлтых» 
трясогузок, которые в настоящее время находятся в коллекции музея есте-
ственной истории (далее Зоологического музея) тартуского университета в 
Эстонии. долгое время считалось, что эта коллекция была утрачена во время 
первой мировой войны (дементьев, 1938). 

Цель работы: сравнительное исследование и переопределение видов и 
подвидов «жёлтых» трясогузок коллекции с. а. бутурлина в Зоологическом 
музее тартуского университета.

Материал
коллекция тушек птиц Зоологического музея представлена 19 отрядами, 

51 семейством, 467 видами. Первичный каталог «жёлтых» трясогузок данной 
коллекции был составлен в 1994 г. сотрудником Зоологического музея уни-
верситета райнером илиссоном (табл. 1, 2).

таблица 1
каталог шкурок «жёлтых» трясогузок из коллекции с. а. бутурлина, 

хранящейся в зоологическом музее  тартуского университета 
(райнер илиссон, 1994)

виды трясогузок самцы самки молодые или 
неизвестного пола

всего экз.

Motacilla flava flava 0 1 0 1
M. f. beema 1 0 0 1

M. f. thunbergi 2 2 0 4
M. f. ssp. 3 0 1 4

M. citreola citreola 0 1 0 1
M. cinerea melanope 0 0 2 2

таблица 2
материал коллекции «жёлтых» трясогузок с. а. бутурлина 

в зоологическом музее г. тарту (жирным выделены экземпляры, 
собранные в период колымской экспедиции 1905 г.)

инв.
№

вид пол возраст дата сбора место сбора сборщик

281 M. flava м ad. 21.05.1905 колыма, малая с. а. бутур лин
282 M. flava м ad. 21.05.1905 колыма, малая с. а. бутур лин
1328 M. flava м ad. 14.07.1912 г. Грубешов, люблин-

ское воеводство, 
польша

с. а. бутур лин

1604 M. f. flava ж ad. 1.06.1904 г. буртниеки, латвия с. а. бутур лин
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1605 M. f. 
beema

м ad. 5.06.1910 окр. г. тара, тоболь-
ская губ., венемара, 
омская обл.

в. столбов

1606 M. f. 
thunbergi

м ad. 18.05.1905 окр. с. походское, 
дельта колымы

с. а. бутур лин

1607 M. f. 
thunbergi

м ad. 20.05.1905 с. походское, дельта 
колымы, сибирь

с. а. бутур лин

1608 M. f. 
thunbergi

м ad. 20.05.1905 с. походское, дельта 
колымы

с. а. бутур лин

1609 M. f. 
thunbergi

ж ad. 6.06.1905 колыма, малая, 
с. по ходское, дельта 
колымы

в. столбов

1610 M. 
citreola

м ad. 4.06.1910 г. тара, тобольская 
губ.

в. ушаков

283 M. 
cinerea

м ad. 12.07.1905 с. походское, дельта 
колымы

в. ушаков

284 M. 
cinerea

м ad. 31.07.1905 с. походское, дельта 
колымы

в. ушаков

388 M. 
cinerea

м ad. 17.08.1916 арык бурджар в. ушаков

результаты
Motacilla flava в широком смысле – голарктический политипический 

комплекс, ареал его занимает всю северную евразию от европы к северу до 
берегов баренцева моря, к югу до средиземного моря, включая его островные 
системы и побережье северной африки, занимает сибирь, дальний восток 
в широком смысле, среднюю, Центральную и северо-восточную азию до 
западной аляски (Гладков, 1954; Портенко, 1960; степанян, 2003; артемье-
ва, муравьев, 2012). номинативный подвид жёлтой трясогузки M. f. flava 
(Linnaeus, 1758) обитает в европе от Франции до р. волги. M. f. thunbergi 
(Billberg, 1828) – в северной европе и Западной сибири. M. f. leucocephala 
(Przewalski, 1887) – в северо-западной монголии. M. f. beеma (Sykes, 1832) – 
от р. волги до енисея. M. f. zaissanensis (Poljakow, 1911) – в окр. озера Зайсан 
и верховье р. иртыш. M. f. flavissima (Blyth, 1834) – на британских о-вах. 
M. f. cinereocapilla (Savi, 1831) – италия, Югославия, сардиния, сицилия. 
M. f. iberiae (Hartert, 1921) – Пиренейский п-в, Южная Франция, белиарские 
о-ва, северо-западная африка. M. f. pygmaea (A. E. Brehm, 1854) – египет 
от дельты р. нил до асуана (степанян, 2003). M. f. tschutschensis (Gmelin, 
1789) – от рр. индигирки и анадыря до Западной аляски. M. f. plexa (Thayer 
& Bangs, 1914) – на севере сибири от р. енисея до индигирки. M. f. simillima 
(Hartert, 1905) – на камчатке. M. f. macronyx (Stresemann, 1920) – в уссурийском 
бассейне и Приуралье (редькин, 2001).

в результате исследования экземпляров «жёлтых» трясогузок из коллекции 
с. а. бутурлина проведено сравнение их внешних морфологических призна-

ков и точек обитания с типовыми экземплярами коллекции Зоологического 
института ран (г. санкт-Петербург). Здесь находятся голотипы исследуемых 
таксонов, а также многочисленные паратипы (серии тушек исследуемых видов 
из различных областей ареалов). При сопоставлении точек сбора исследуемых 
экземпляров «жёлтых» трясогузок из коллекции с. а. бутурлина с этикеточными 
данными типовых экземпляров коллекции Зин ран и границами современных 
ареалов подвидовых и видовых форм рода Motacilla (редькин, 2001), удалось 
переопределить и установить видовую и подвидовую принадлежность пред-
ставленных в коллекции с. а. бутурлина особей, а также определить новые 
точки находок данных таксонов, которые отсутствуют в коллекции Зин ран.

в таблицах 4–8 представлены экземпляры видов и подвидов «жёлтых» 
трясогузок из коллекции Зоологического института ран, по которым велось 
переопределение экземпляров птиц данной группы из сборов с. а. бутурлина. 
определение тушек проводилось исходя не только из внешних морфологиче-
ских признаков, но и по эколого-географическому критерию, т.е. по сравнению 
географии точек сбора особей. сравнение с типовыми экземплярами особей, 
первоначально определенных с. а. бутурлиным как M. flava (№ 281, 282) и 
M. f. thunbergi (№ 1606, 1607, 1608, 1609), показало, что на самом деле они при-
надлежат подвидам M. f. plexa (№ 281, 282) и M. f. tschutschensis (№ 1606, 1607, 
1608, 1609) соответственно (табл. 2). 
точки сбора «жёлтых» трясогузок из 
коллекции с. а. бутурлина показаны 
на рис. 1–3.

на рис. 1–3 представлены со-
временные границы ареалов видо-
вых и подвидовых форм «жёлтых» 
трясогузок: западный комплекс 
(M. f. beema, M. f. flava); восточный 
комплекс, северо-восточная груп-
па (M. f. tschutschensis; M. f. plexa; 
M. f. simillima). между рр. инди-
гиркой и колымой (рис. 3, заштри-
хованная область) находится зона 
интерградации с неограниченной 
гибридизацией между подвидовы-
ми формами M. f. tschutschensis и 
M. f. plexa (редькин, 2001).

ареал желтоголовой трясогузки 
M. citreola имеет разорванный харак-
тер. в Западной и восточной сибири 
обитает M. c. citreola Pallas, 1776. в 
европейской части россии, на урале, 

рис. 1. Границы ареалов западного 
комплекса форм рода Motacilla (редькин, 

2001): 1 – M. f. flava; 2 – M. f. thunbergi; 
3 – M. f. flavissima. точками обозначены 

места сбора экз. № 1328, № 1604. 
область интерградации двух подвидов 

M. f. flava и M. f. thunbergi заштрихована. 
точками обозначены места сбора особей 

«жёлтых» трясогузок рода Motacilla 
с. а. бутурлиным
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частично в Западной сибири встреча-
ется M. c. werae (Buturlin, 1907). M. 
c. calcarata (Hodgson, 1836) обитает в 
горах тянь-Шаня и восточного ирана 
на восток до тибета, до западных гра-
ниц Ганьсу, на север до джунгарского 
алатау. M. с. weigold Rensch, 1933 – в 
провинциях сычуань с прилежа-
щими частями восточного тибета 
и Юнань (Гладков, 1954; степанян, 
2003; артемьева, муравьев, 2012). 
л. а. Портенко выделял четвертый 
подвид желтоголовой трясогузки – M. 
c. quassatrix (Portenko, 1960).

сравнение тушки желтоголовой 
трясогузки № 1610 из коллекции 
с. а. бутурлина с типовыми экзем-
плярами Зин ран показало, что она 
принадлежит подвиду M. c. werae 
(Buturlin, 1907) (табл. 3).

ареал горной трясогузки M. ci-
ne rea охватывает большую часть 
европы и азии, часть африканского 
континента и о-в мадагаскар. из-
вестно 6 подвидов: M. c. cinerea 
Tunstall, 1771 – европа, карпаты, 
крым, кав каз, Закавказье, северо-
западная африка, малая азия; M. c. 
melanope (Pallas, 1776) – от урала и 
копетдага до якутии и Забайкалья; 
M. c. robusta (C.L. Brehm, 1857) – 
дальний восток, Приморье, сахалин, 
камчатка, курилы, японские о-ва; M. 
c. schmidzi Tschusi, 1900 – мадейра 
и азорские о-ва (оседлый подвид); 
M. c. flaviventris Hatlaub, 1860 – ма-

дагаскар (оседлый подвид). M. c. clara Sharpe, 1908 – африка от либерии и 
абиссинии до капской Земли (оседлый подвид) (Гладков, 1954; Портенко, 
1960; коблик, др., 2006; Cramp, 1988).

сравнение тушек горной трясогузки №№ 283, 284, 388 из коллекции 
с. а. бутурлина с типовыми экземплярами Зин ран показало, что они при-
надлежат подвиду M. c. melanope (Pallas, 1776) (табл. 3).

таблица 3
результаты переопределения коллекции «жёлтых» трясогузок 

с. а. бутурлина в музее г. тарту (жирным выделены экземпляры, 
собранные в период колымской экспедиции 1905 г.)

инв. 
№

старое 
определение

новое определение примечание

281 M. flava Motacilla flava plexa 
(Thayer & Bangs, 1914)

колыма, малая (новая точка 
находки подвида)

282 M. flava Motacilla flava plexa 
(Thayer & Bangs, 1914)

1328 M. flava Motacilla flava flava 
(Linnaeus, 1758)

г. Грубешов, люблинское 
воеводство, польша (новая 
точка находки подвида)

1604 M. f. flava M. flava flava 
(Linnaeus, 1758)

г. буртниеки, латвия (новая 
точка находки подвида)

1605 M. f. beema Motacilla flava beema 
(Sykes, 1832)

окр. г. тара, тобольская губ., 
венемара, омская обл. (новая 
точка находки подвида)

1606 M. f. thunbergi Motacilla flava tschutschensis 
(Gmelin, 1789)

окр. с. походское, дельта 
колымы (новая точка находки 
подвида)

1607 M. f. thunbergi Motacilla flava tschutschensis 
(Gmelin, 1789)

1608 M. f. thunbergi Motacilla flava tschutschensis 
(Gmelin, 1789)

1609 M. f. thunbergi Motacilla flava tschutschensis 
(Gmelin, 1789)

1610 M. citreola Motacilla citreola werae 
(Buturlin, 1907)

г. тара, тобольская губ. (новая 
точка находки подвида)

283 M. cinerea Motacilla cinerea melanope 
(Pallas, 1776)

с. походское, дельта колымы 
(новая точка находки подвида)

284 M. cinerea Motacilla cinerea melanope 
(Pallas, 1776)

388 M. cinerea Motacilla cinerea melanope 
(Pallas, 1776)

арык бурджар, г. ташкент, 
узбекистан (новая точка 
находки подвида)

таким образом, в результате исследования экземпляров «жёлтых» трясо-
гузок коллекции с. а. бутурлина из Зоологического музея г. тарту проведено 
их переопределение и установлены видовая и подвидовая принадлежность, а 
также новые точки находок данных таксонов.

считаем необходимым поместить ниже музейные материалы фондов Зин 
ран, которые дали возможность провести корректное переопределение тушек 
из коллекции с. а. бутурлина на основании географического критерия видов 
и подвидов их ареалам распространения (табл. 4–8).

рис. 3. Границы ареалов восточного 
комплекса форм рода Motacilla (редькин, 

2001): 1 – M. f. tschutschensis; 2 – 
M. f. plexa; 3 – зона интерградации M. f. 

tschutschensis и M. f. plexa заштрихована; 
4 – M. f. simillima. точками обозначены 
места сбора экз. № 281, 282; № 1606, 
1607, 1608, 1609 в период колымской 

экспедиции 1905 г.

рис. 2. Границы ареалов западного 
и восточного комплексов форм рода 

Motacilla (редькин, 2001): 1 – M. f. beema; 
2 – M. f. plexa; 3 – зона интерградации 

M. f. beema и M. f. plexa; 4 – зона интер-
градации M. f. bema и M. f. plexa заштри-
хована. точкой обозначено место сбора 

экз. № 1605
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таблица 4
сборы M. f. flava (Linnaeus, 1758) коллекции зин ран

инв.№ пол возраст дата сбора место сбора сборщик
93661 м ~ 11.06.1901 белоруссия, Гродн. обл., лидск. 

р-н
ивановский

93662 м ~ 11.06.1901 белоруссия, Гродн. обл., лидск. 
р-н

ивановский

93663 ж ~ 11.06.1901 белоруссия, Гродн. обл., лидск. 
р-н

ивановский

93664 ж ~ 13.06.1907 белоруссия, Гродн. обл., лидск. 
р-н

ивановский

93665 м ~ 13.06.1907 белоруссия, Гродн. обл., лидск. 
р-н

ивановский

93668 м ~ 23.06.1879 белоруссия, баранов. обл., 
слонимск. р-н

плеске

93624 ж? ad. 10.07.1911 новгородск. обл., д. вылечи Функсон
93625 м juv. 14.07.1911 новгородск. обл., д. вылечи Функсон
93626 ж ad. 28.07.1911 новгородск. обл., д. вылечи Функсон
93628 ж ad. 27.06.1885 калининск. обл., старицк. р-н, 

с. берново
бианки

93629 ~ juv. 22.07.1885 калининск. обл., старицк. р-н, 
с. берново

бианки

93630 м ~ 15.05.1909 ивановск. обл., кинешенск. р-н кирпичников
93666 ж ~ 1.06.1890 волынь, верх. р. припяти, 

речица
таубе

93667 м ~ 1.06.1890 волынь, верх. р. припяти, 
речица

таубе

93674 ж ~ 01.12.1913 Эфиопия, зуруала дмитриев

таблица 5
сборы M. f. beema (Sykes, 1832) коллекции зин ран

инв.№ пол возраст дата сбора место сбора сборщик
123145 м ~ 28.05.1902 окр. г. минусинска, карасье оз. сушкин
123146 м ~ 28.05.1902 окр. г. минусинска, карасье оз. сушкин
123148 м ~ 30.05.1912 окр. г. минусинска, карасье оз. сушкин
123149 м ~ 30.05.1912 окр. г. минусинска, карасье оз. сушкин
123150 м ~ 30.05.1912 окр. г. минусинска, карасье оз. сушкин
123151 м ~ 30.05.1912 окр. г. минусинска, карасье оз. сушкин
123152 м ~ 30.05.1912 окр. г. минусинска, карасье оз. сушкин

таблица 6
сборы M. f.plexa (Thayer & Bangs, 1914) коллекции зин ран

инв.№ пол возраст дата сбора место сбора сборщик
93950 м ~ 13.07.1929 дол. р. индигирки михель
93951 м ~ 05.06.1901 хараулахские горы, бл. оз. 

кеталах
бруснев

93952 ~ ~ 10.06.1901 о. котельный, михайл. ст. ционглинский
155708 м ~ 24.05.1954 якутия, олекминск. р-н, 

р. тяня
меженный

155709 м ~ 26.05.1956 якутия, олекминск. р-н, 
токко на р. чаре

воробьев

155710 м ~ 29.05.1958 якутия, оймяконский р-н,
 р. нера

воробьев

155711 м ~ 29.05.1958 якутия, оймяконский р-н, 
р. нера

воробьев

155712 ж ~ 05.06.1959 якутия, янский р-н, р. 
бытантай

воробьев

155713 м ~ 15.08.1960 якутия, усть-майнский р-н, 
пос. юдома

перфильев

155714 м ~ 03.06.1963 якутия, булунский р-н меженный
155715 м ~ 03.06.1963 якутия, булунский р-н меженный
155736 ж ~ 29.05.1956 яасср, олекминск. р-н, р. 

тяня
а. меженный

93953 м ~ 19.05.1914 зел-пристань, пикан дорогостайский
93954 м ~ 22.05.1914 зел-пристань, пикан дорогостайский
93955 ж ~ 02.06.1914 зел-пристань, бомнак дорогостайский

таблица 7
сборы M. f. tschutschensis (Gmelin, 1789) коллекции зин ран

инв.№ пол возраст дата сбора место сбора сборщик
95081 ~ juv. 05.08.1913 аляска Thayer
97953 м ~ 31.05.1939 о-в врангеля, бухта 

роджерса
портенко

161749 м ~ 14.06.1938 вост. чукотка, бухта пловер п. бутенко
161750 м ~ 26.08.1932 вост. чукотка, бухта 

провидения
л. портенко

161751 м ~ 09.08.1934 вост. чукотка, 
ср. теч. р. уттывеем

л. портенко

161752 м ~ 06.07.1934 вост. чукотка, 
ср. теч. р. р. уттывеем

л. портенко

161753 м ~ 10.07.1934 вост. чукотка,
 ср. теч. р. р. уттывеем

л. портенко
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161754 ж ~ 12.07.1934 вост. чукотка, с. миткулен 
15 км к с-в

л. портенко

161755 ж ~ 22.07.1932 низовье анадыря, ост. 
угольная

л. портенко

69975 м ~ 08.06.1939 чукотский п-ов, п/с 
перевалочная

меллер

92061 ж ~ 20.07.1912 берингово море, набер. 
чукотки

старокадом-
ский

92062 м? ~ 7.08.1843 берингово море, 
о-в мечигменский

вознесенский

161756 м ~ 11.07.1932 р. анадыр, Гореловы горы л. портенко
161757 м ~ 10.07.1932 р. анадыр, Гореловы горы л. портенко
161758 м ~ 02.06.1934 вост. чукотка, с. уэлен л. портенко

таблица 8
сборы M. c. melanope (Pallas, 1776) коллекции зин ран

инв.№ пол возраст дата сбора место сбора сборщик
147396 м ad. 09.07.1963 колымский хреб., р. тополовка кищинский
147397 м ~ 30.05.1963 магаданская обл., омсукчан кищинский
147398 м ~ 25.06.1963 колымский хр., р. такор кищинский
147399 ж ~ 25.06.1963 колымский хр., р. такор кищинский
153788 м ~ 03.08.1964 зап. таймыр, плоскогорье 

путорана
кречмар

153789 ~ juv. 03.08.1964 зап. таймыр, плоскогорье 
путорана

кречмар

153923 м ad. 05.06.1964 колымское нагорье, 
ср. теч. р. детрин

кищинский

153924 м ~ 29.05.1964 колымское нагорье, 
ср. теч. р. детрин

кищинский

153925 м ad. 29.05.1964 колымское нагорье, 
ср. теч. р. детрин

кищинский

153926 м ad. 07.06.1964 колымское нагорье, 
ср. теч. р. детрин

кищинский

авторы выражают искреннюю признательность и благодарность курато-
рам коллекции птиц в. м. лоскоту и в. а. Паевскому за возможность работы 
в фондах Зин ран. данное исследование проведено при поддержке ФЦП 
минобрнауки рФ Госзадание –391/2015: проект №2607.
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ДоПолнитЕлЬнЫЕ сВЕДЕниЯ о стАтусЕ 
нЕкоторЫХ ВиДоВ ПтиЦ куйбЫШЕВскоГо 

и ниЖнЕкАМскоГо ВоДоХрАнилиЩ

Резюме
Приведены данные о статусе некоторых редких и занесенных в Красные книги 

Российской Федерации и Республики Татарстан птиц.

R. H. BEKMANSUROV, A. S. AYUPOV, G. N. ISAKOV

ADDITIONAL INFORMATION ABOUT THE STATE 
OF SEVERAL BIRD SPECIES IN KUIBYSHEVSKY 

AND NIZHNEKAMSKY WATER STORAGE RESERVOIRS

Summary
The state showings of several rare birds which are listed in the Red Books of Russian 

Federation and Tatarstan Republic are given.
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состояние орнитофауны на территории республики татарстан (рт) с самого 
начала её изучения и до середины 1970-х гг. детально освещено в двухтомном 
издании «Птицы волжско-камского края», вышедшего в 1977 и 1978 гг. под 
редакцией в. а. Попова. в последнее время в связи с существенной транс-
формацией ландшафтов региона и глобальными изменениями климата спи-
сок гнездящихся видов птиц дополнился целым рядом видов: черноголовый 
хохотун (Larus ichtyaetus), хохотунья (Larus cachinnans), белощёкая крачка 
(Chlidonias hybrida), орёл-карлик (Hieraaetus pennatus), кольчатая горлица 
(Streptopelia decaocto), луговой конёк (Anthus pratensis), горная трясогузка 
(Motacilla cinerea), камышевки – дроздовидная (Acrocephalus arundinaceus), 
тростниковая (Acrocephalus scirpaceus), вертлявая (Acrocephalus paludicola), 
индийская (Acrocephalus agricola), черноголовый чекан (Saxicola torquata), 
горихвостка-чернушка (Phoenicurus ochruros); возобновили гнездование 
лебедь-шипун (Cygnus olor), обыкновенный ремез (Remiz pendulinus) (аюпов и 
др., 1983; аюпов, 2014; и. аськеев, о. аськеев, 1999; водолажская, рахимов, 
1989; рахимов, 1992). 

в настоящем сообщении представлены новые данные о статусе некоторых 
редких и занесенных в красные книги российской Федерации и республики 
татарстан птиц. 

кудрявый пеликан (Pelecanus crispus). в 1869 г. в пойме волги в окрест-
ностях г. спасск м. н. богдановым найдено гнездо с яйцами (спасский район 
рт). (богданов, 1871). в публикации а. а. Першакова (1929) приведена ссылка 
на зоолога а. я. соколова, который сообщал ему, что в 1910 г. он видел группу 
пеликанов на правом песчаном берегу камы в начале лета, близ устья меши. 
в. а. Попов (1977) о кудрявом пеликане пишет: «ни одного достоверного 
случая залета кудрявого пеликана за последние 50 лет ни нам, ни другим ор-
нитологам края не известно, и, видимо, правильнее было бы исключить эту 
птицу из фауны края, хотя очень редкие залёты её, несомненно, возможны». 
так, 26 мая 2015 г. встречены две особи кудрявого пеликана, которые корми-
лись на межостровных протоках Государственного природного комплексного 
заказника (ГПкЗ) «спасский» (спасский муниципальный район рт). в по-
следние годы здесь по периферии островов куйбышевского водохранилища 
происходит разрастание воздушно-водной растительности, что делает данную 
территорию перспективной для гнездования этого вида. 

Черноголовый хохотун. впервые на указанной территории отмечен в 
1975 г. так, 24 июня в сараловском участке волжско-камского заповедника 
(лаишевский район) на образовавшихся из-за крайне низкого уровня воды 
на водохранилище песчано-илистых отмелях зарегистрировано 48 этих птиц 
(аюпов, 2014). в последующее время здесь обитали летующие одиночные 
особи и стаи до нескольких десятков особей. и. в. аськеев и о. в. аськеев 
(1999) фиксировали стаи до 100 особей. в ульяновской области летующих 
птиц начали встречать с конца 1970-х гг. 10 мая 1993 г. на о. Пальцинском 

одновременно зарегистрировали около 200 этих чаек (бородин, 1994). в су-
сканском рыбхозе самарской области, расположенном на границе с ульянов-
ской областью, отмечены колонии этого вида (Горелов, 1986). Позже автор 
указывал, что эта чайка стала гнездиться на территории сусканского заказника 
(Горелов, 1988). однако о. в. бородин (1994) ставит под сомнение факт его 
гнездования, поскольку м. с. Горелов в публикациях не приводит дату, число 
гнезд или птенцов. и. в. аськеев и о. в. аськеев (1999) указывают случаи 
гнездования хохотуна на песчаных отмелях в алексеевском районе (окрест-
ности с. лебедино и близ строящегося автомобильного моста через каму). 
однако конкретных данных авторы не приводят. достоверное гнездование 
нами выявлено 13 июня 2015 г. у автомобильного моста через каму близ 
с. сорочьи Горы на границе рыбно-слободского и алексеевского районов 
рт. в этом месте обнаружена смешанная колонии чаек и крачек на 3-х близ-
корасположенных локальных искусственных пляжах площадью 1,2–1,5 га, 
укреплённых волнобойным камнем. общая численность черноголовых хохо-
тунов в этой смешанной колонии составила около 340 гнездящихся пар. на 
момент обнаружения колонии у них были пуховые птенцы, большая часть 
которых находилась в начальной стадии оперения. увеличение числа встреч 
этого вида на нижнекамском водохранилище также позволяет предполагать 
гнездование здесь этого вида. 

Хохотунья. до середины XX в. была редкой и случайно гнездящейся 
птицей (Попов и др., 1954). в последующие годы численность этого вида 
стала расти, отмечено начало гнездования отдельных пар (лаишевский рай-
он), но кладки гибли из-за подъема воды на водохранилище (водолажская, 
Залетаев, 1977, аськеев и., аськеев о., 1999, аюпов, 2014). успешное гнез-
дование нами зафиксировано 13 июня 2015 г. у автомобильного моста через 
каму близ с. сорочьи Горы на границе рыбно-слободского и алексеевского 
районов рт в смешанной колонии чаек и крачек на 3 близкорасположенных 
локальных искусственных пляжах, укреплённых камнем. общая численность 
этого вида составила около 500 гнездящихся пар. на момент обнаружения 
колонии у хохотуний были пуховые птенцы, большая часть которых находи-
лась в начальной стадии оперения. увеличение числа встреч хохотуний на 
нижнекамском водохранилище позволяет предполагать образование здесь 
колоний этого вида.

Чеграва (Hydroprogne caspia). впервые залет чегравы на куйбышевском 
водохранилище зарегистрирован 5 июля 2011 г. (две особи, лаишевский район 
рт) (аюпов, 2014). 12 июня 2015 г. в охранной зоне сараловского участка 
волжско-камского заповедника на песчаной косе встречено 6 особей. 13 июня 
2015 г. здесь зафиксировано 3 летающие птицы.

Малая крачка (Sterna albifrons). в последние десятилетия на куйбы-
шевском водохранилище отмечено резкое сокращение численности этого 
вида при низких репродуктивных показателях, вызванных гибелью кладок в 
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основном из-за подъема уровня воды на водохранилище (водолажская, За-
летаев, 1977; бородин, 1994; аюпов, 2006, 2014). малая крачка была обычной 
на сараловском участке волжско-камского заповедника до 1980 г., а с 1997 г. 
по настоящее время здесь не ежегодно встречаются в течение теплого време-
ни лишь одиночные особи. в связи с этим найденные колонии малых крачек 
представляют определенный интерес. в настоящее время встречи этого вида 
на территории рт единичны. так, 26 мая 2014 г. в 15 км к северу от г. мама-
дыш (рт) на р. вятка отмечены 6 малых крачек на пролёте. 11 июня 2014 г. на 
песчаном пляже р. вятка в 5 км к северу от г. мамадыш обитало 10 особей, 
повторное обследование не проведено, и факт гнездования не выяснен. вместе 
с ними на этом пляже встречены речные крачки (Sterna hirundo) (15 особей), 
малые зуйки (Charadrius dubius) (2 особи), обыкновенные (Larus ridibundus) 
и сизые чайки (Larus canus) (соответственно 2 и 1). 26 мая 2015 г. в спасском 
районе рт в окрестностях с. куралово на береговой песчано-глинистой отмели 
отмечено 20 особей этого вида.

13 июня 2015 г. в смешанной колонии черноголовых хохотунов и хохотуньи 
у автомобильного моста через каму вместе с речными крачками выявлено 
5 пар малых крачек и около 250 пар речных крачек. При повторном осмотре 
28 июля численность малых крачек в колонии составила около 25 пар. в этой 
смешанной колонии отмечено большое количество птенцов крачек разного 
возраста, включая и пуховых, видовую принадлежность которых установить 
не удалось. 

большой баклан (Phalacrocorax carbo). до XIX в. гнездился по волге и 
каме (богданов, 1871). до середины XX в. считался очень редким залётным 
видом (Попов, 1977). в конце XX в. встречен на р. ушня, в низовьях свияги 
и в устье камы (и. аськеев, о. аськеев, 1999). в последние годы отмечено 
увеличение численности этого вида на территории национального парка 
«нижняя кама» и вблизи его границ, включая нижнекамское водохранилище. 
так, 27.09.2009 г. 50 особей встречено на р. кама в пределах национального 
парка. в гнездовое время (июнь 2013 г.) отмечено 6 особей в устьевой части 
р. иж. в летнее время обитание группы больших бакланов до 10 особей за-
регистрировано на р. кама близ г. нижнекамск в 2013 г. (р. Ф. рахматуллин, 
личное сообщение) и около 20 особей в 2015 г. близ г. елабуга (д. в. жуков, 
личное сообщение), в том числе на территории национального парка «нижняя 
кама» (в. е. Прохоров, личное сообщение). Получены сообщения об обитании 
данного вида в ГПкЗ «спасский» на волге (е. с. костин, личное сообщение), 
а также имеются разрозненные сведения от рыбаков и охотников о встречах 
бакланов в различных местах низовья камы.  
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о. В. ГлуШЕнкоВ, А. А. ЯкоВлЕВ

ВлиЯниЕ урбАнистиЧЕскоГо и соЦиАлЬноГо ФАктороВ 
нА ПоПулЯЦии ДоМоВоГо и ПолЕВоГо ВоробЬЯ

Резюме
В статье анализируется выбивающийся из устойчивых представлений факт 

расселения полевого воробья (Passer montanus) по всей селитебной зоне города (на 
примере г. Новочебоксарска Чувашской Республики), а не только по окраинам. От-
мечено, что депрессия численности наблюдается только у домового воробья (Passer 
domesticus), а не у воробьёв обоих видов. 

Изучение динамики численности зимующих синантропных видов птиц в г. Ново-
чебоксарске выявило постоянный прирост численности полевого воробья в основных 
фациях урболандшафта – в кварталах относительно старой и новой многоэтажной 
застройки. В конечном итоге это привело к созданию устойчивых урбанизирован-
ных популяций этого вида с вытеснением домового воробья из кварталов старой 
многоэтажной застройки. По нашему мнению, одной из причин активного внедрения 
полевого воробья в основные фации селитебной зоны городов,  вероятно, вызвавшей 
цепь событий, приведших к переселению домового воробья, является социальный 
фактор, такой как рост материального благосостояния граждан, позволивший ак-
тивно подкармливать птиц в зимний период видами корма, оказавшимися для полевого 
воробья предпочтительными.

 
O. V. GLUSHENKOV, A. A. YAKOVLEV.

THE INFLUENCE OF URBAN AND SOCIAL FACTORS ON THE 
POPULATIONS PASSER MONTANUS OF PASER DOMESTICUS

Summary
In the article, distracting from preconceived ideas, the fact of resettlement Passer montanus 

throughout the residential area of the city (for example, the city of Novocheboksarsk of the 
Chuvash Republic) and not just on the margins. It is noted that the depression of number is 
seen only in Passer domesticus, but not in sparrows of both species. 

The study of population dynamics of commensal species of wintering birds in Novoche-
boksarsk revealed a constant increase in the number of Passer montanus in the main facies of 
urbolandscape – in the old and new high-rise development. This ultimately led to the creation of 
sustainable urbanized populations of this species with the displacement of Passer domesticus 
from relatively old blocks of high-rise buildings. In our opinion, one of the reasons for the active 
implementation of the field Sparrow in basic facies residential areas of cities, and probably 
caused the chain of events that led to the relocation of the house Sparrow is a social factor 
such as the growth of material welfare of citizens, allowed to actively feed the birds in winter 
season types of forage that proved impossible for Passer montanus preferred.

изучение синантропных видов птиц требует особого подхода, в первую 
очередь, при интерпретации наблюдаемых этологических и экологических 
процессов в популяциях. Формирование синантропной авифауны в условиях 
антропогенного ландшафта, в некоторых случаях глубоко отличного от при-
родного (урболандшафт), происходило и происходит при расшатывании и 
коренной ломке самых консервативных сторон биологии. 

урболандшафт, как известно, не единообразен, подразделяется на типы, 
каждый из которых имеет свою структуру (Глушенков, 2006). Под влиянием 
постоянно действующих антропогенных факторов у птиц вырабатываются 
поведенческие стереотипы, специфичные для конкретного типа урболанд-
шафта. нельзя упускать из виду, что город постоянно эволюционирует, растёт 
(строится), перестраивается, меняет структуру. в связи с этим параметры 
популяций синантропных видов должны постоянно изменяться согласно 
эволюции урболандшафта. не случайно большинством исследователей 
причины происходящих изменений в экологии и этологии синантропных и 
стремящихся к синантропизации видов ищутся в адаптивной связи с эволю-
цией элементов урбанизированного ландшафта (исаков, 1984; иваницкий, 
1997; константинов, 2001; новаева, 2001; барановский, 2010 и др.). однако 
в основном учитываются антропогенные факторы абиотического характера, 
то есть факторы, возникшие при преобразовании природного ландшафта в 
урболандшафт, меняющие фациональные особенности условий существова-
ния. Это факторы, пусть и отличные, но подобные факторам, действующим 
в естественной среде. 

антропогенные факторы не случайно выделены в экологии в отдельные, 
потому как они включают в себя не только опосредованные биотический и 
абиотический аспекты, но и непосредственный специфический – социальный. 
ответ на некоторые вопросы по пониманию процессов, происходящих в попу-
ляциях синантропных видов, можно получить, только принимая во внимание 
действие отсутствующего в естественной среде социального фактора. Пер-
выми на значимость для синантропных видов птиц изменений социального 
фактора, действующего в человеческом обществе, обратили внимание Lorna 
M. Shaw et al. (2008).

в нашей стране социальные факторы имеют свою специфику, но тем не 
менее, они также действенны. не учитывая действие этого фактора, учёные, 
изучающие процессы синантропизации, часто не могут найти логичных объ-
яснений тем или иным наблюдаемым явлениям и противоречиво трактуют их 
с точки зрения устоявшихся взглядов.

например, расселение воронков (Hirundo urbica) в г. новочебоксарске (чу-
вашская республика) нельзя объяснить без учёта социальных факторов. При 
анализе важно учитывать не только изменения в конструктивных особенностях 
зданий и сооружений, таких как глубина установки деревянных оконных бло-
ков в проёмах, позволяющих свободно крепить гнезда в их верхних углах, или 
замену их пластиковыми стеклопакетами, или остекление балконов и лоджий, 
что уже указывает на связь с ростом социального благосостояния, важно и 
отношение хозяев квартиры к наличию беспокойного и нечистоплотного со-
седства. необходимо учитывать, что исключительно асоциальные элементы 
не обращают никакого внимания на то, что у них над окном построили гнездо 
ласточки (возможно, что ещё и любители природы терпимы к этому), только 
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у хозяев подобного рода остались незастеклёнными балконы и лоджии, и 
именно им все равно, что на них поселились птицы. 

Проведённые учёты в зимний сезон 2014–2015 гг. зимующих птиц в г. но-
вочебоксарске при сравнении с данными десятилетней давности позволили 
обратить наше внимание на некоторые противоречия с данными и выводами 
исследователей, занимающихся изучением одних из самых обычных синан-
тропных видов – домового (Passer domesticus) и полевого (Passer montanus) 
воробьёв в других городах россии. 

основное противоречие выявлено с общей тенденцией сокращения чис-
ленности домового и полевого воробьёв в российских городах: «в г. уфа в 
январе-феврале 1990 г. насчитывалось до 487 тыс. птиц (домового и поле-
вого воробьёв – авт.), в эти же месяцы 2002 г. – до 150 тыс.» (валуев, 2009); 
«анализ динамики численности домового и полевого воробьёв за последние 
10 лет (в рязани. – Прим. авт.) показывает, что практически во всех стациях 
наблюдается снижение численности» (барановский, 2010); «За период ис-
следования (2007-11) (в казани. – Прим. авт.) общая численность указанных 
видов (домового и полевого воробьёв. – Прим. авт.) сократилась в 1,7 раз. 
в большей степени уменьшилась популяция домового воробья (в 2,5 раза), 
в результате изменилось соотношение численности полевого и домового во-
робьёв в различных городских биотопах» (леонова, егорова, 2011). и это на 
фоне катастрофического падения численности домового воробья в европе 
(Kate et al., 2003).

анализ литературы по биологии и экологии домового и полевого воро-
бьёв показал высокую степень исследованности данных областей научного 
интереса и однотипность выводов, сводящихся чуть ли не к закономерностям, 
таких как: численность воробьёв в городах снижается; домовый и полевой 
воробьи предпочитают разные биотопы города (валуев, 2009; барановский, 
2010; леонова, егорова, 2011; Загорская, 2013 и др.). 

наиболее полным исследованием по синантропным видам воробьёв, в 
котором проанализированы и обобщены данные предшественников практи-
чески по всем аспектам их биологии и экологии, можно считать монографию 
а. в. барановского (2010). в своей статье мы делаем акцент только на выяв-
ленных противоречиях и при их обсуждении анализируем соответствующие 
разделы исследований предшественников, опираясь не на материалы всех 
опубликованных статей, а в основном на обобщённые в монографии данные. 
По численности нами во внимание принимаются данные по зимним сезонам, 
которые наиболее полноценно отражают её реальную динамику для синан-
тропных видов птиц в урболандшафте.

ознакомившись с приведёнными данными многолетних учётов в работах 
выше упомянутых российских авторов, нам осталось непонятным, на чем 
основывается обобщение данных, полученных по двум разным видам, и для 
чего делается вывод о сокращении численности обоих видов? если рассматри-

вать динамику численности отдельно по каждому виду воробьёв, то тенденция 
сокращения численности характерна только для домового воробья и только на 
модельных участках. Полевой воробей сохраняет или наращивает свою чис-
ленность в городах. данные, полученные на модельном участке, необходимо 
с большой осторож<ностью экстраполировать на весь город, такой как рязань 
или казань, занимающий большую площадь и очень разнородный фациально 
(по типам застройки). не случайно а. в. барановский (2010) в конечном итоге 
склоняется к следующей интерпретации изменения численности: «вероятно, 
в г. рязани изменения численности воробьёв связаны в первую очередь с из-
менением структуры стаций, происходящим при перестройке города. <...> 
в результате ежегодные миграции, связанные с выбором наиболее подходящих 
микроучастков <...>, претерпели существенные изменения, что и сказалось 
на плотности населения птиц на модельных участках».

то есть, при оценке динамики численности упускается из виду возможность 
перераспределения по кварталам, точнее, переселение в другие кварталы по 
каким-либо причинам, особенно во внегнездовые сезоны, что достоверно 
доказано на примере той же уфы (Загорская, 2013). мы в г. новочебоксарске 
наблюдали ротацию воробьиных стай обоих видов на протяжении зимнего 
периода, не говоря уже о том, что это происходит ежегодно после гнездова-
ния. 

многолетние изменения численности в стациях не всегда коррелируют с 
картиной общей численности. так, в ходе учётов зимой 2014–2015 гг. у нас 
возникла настороженность по поводу практически полного исчезновения до-
мового воробья из большинства кварталов новочебоксарска и, как следствие, 
предположение о подтверждении общеевропейской тенденции о сокращении 
его численности (рис. 4). суммарные же значения первичного анализа по 
городу в целом показали несостоятельность тревоги – численность вида по 
городу в целом даже возросла (табл. 1). 

таблица 1 
численность воробьёв в зимние сезоны в г. новочебоксарске (в особях)

вид / сезон (гг.) 2001–2002 2002–2003 2004–2005 2014–2015 2015–2016
домовый воробей 790 680 605 845 790
полевой воробей 150 465 690 3260 3465

реально оценить численность с учётом перераспределения можно только 
при абсолютном (сплошном) учёте (Глушенков, 2014). именно такая воз-
можность имеется в городе новочебоксарске. новочебоксарск очень удобен 
как модельный объект.  его селитебную зону площадью чуть более 500 га 
(общая площадь города в административных границах менее 5,5 тыс. га) 
можно охватить исследованиями полностью сплошным учётом за короткий 
срок (Глушенков, 2006). селитебная зона г. новочебоксарска разделена нами 
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на 18 учётных микрорайонов, разделённых широкими улицами. учётчики 
проходят за первую половину дня зигзагообразным курсом 2–4 соседних 
сходных по застройке микрорайона. Группы микрорайонов разового учёта 
разделены центральными улицами. определяются первичная численность 
и места локализации воробьиных стай. на следующий день или через день-
два (в зависимости от погодных условий) осуществляется повторный учёт в 
этих же микрорайонах с целью уточнения численности. учёт птиц в целом 
по селитебной зоне силами двух учётчиков занимает около двух недель. 
основной учёт проводится в декабре, в феврале учёт проводится повторно. 
При анализе жилую зону г. новочебоксарска мы условно разделяем на отно-
сительно старую (городу всего 55 лет) часть (север, центр, восток) – кварталы 
с преимущественно кирпичной и панельной 5-этажной застройкой с высокой 
степенью озеленения и новую часть (юг и запад) – кварталы с преимуще-
ственно панельной и современной кирпичной 9-этажной застройкой, с низкой 
степенью озеленения. для анализа берутся абсолютные цифры численности 
для каждого вида, полученные по микрорайонам.

результаты учётов зимующих птиц в г. новочебоксарске на начало века 
(2000–2005 гг.) и сезонов 2014–2015 и 2015–2016 гг. свидетельствуют о ко-
лебаниях численности домового воробья в пределах допустимых ежегодных 
популяционных флуктуаций и о постоянном росте численности полевого 
воробья (таблица 1). 

системный анализ материалов, полученных в новочебоксарске, показал, 
что причиной нашего ложного восприятия сокращения численности домового 
воробья явилось произошедшее перераспределение воробьёв двух видов по 
микрорайонам города, причём с почти полным замещением домового воробья 
в относительно старых кварталах города полевым (рис. 1–4), численность 
которого возросла в значительной степени. в связи с этим факт постепенного 
вытеснения домового воробья из его исконных районов обитания потребовал 
объяснения.

Перераспределение домового воробья в российских городах может зависеть 
от многих факторов, в том числе и от того, что наши города активно заселяет 
ещё один вид воробьёв – полевой (в европейских странах он вообще пока не 
заселяет селитебную зону (Kate et al., 2003)).

взаимодействию двух видов воробьёв посвящены многочисленные ис-
следования российских орнитологов (по барановскому, 2010), и вопрос, 
казалось бы, подробно изучен. согласно устоявшимся взглядам, к предпо-
чтительным в заселении полевым воробьём относятся зелёная, рудеральная 
и промышленная зоны, в селитебной зоне – фации одноэтажной застройки, 
коллективные сады (барановский, 2010). тем самым результаты наших на-
блюдений вошли в противоречие с ещё одной выявленной в других городах 
закономерностью – фациальными предпочтениями внутри урболандшафта 
этих видов воробьёв. 

однако это противоречие нельзя признать полным – все исследователи по-
стоянно фиксировали полевого воробья в фациях старой и новой многоэтажной 
застройки – в первую очередь, характерных для обитания домового воробья. 
Просто этим фактам не придавалось большого значения. считалось, что по-
явление полевого воробья в этих фациях носит временный, сезонный характер, 
условия для гнездования в них находят лишь единичные пары. доказывалось, 
что перспективное строительство многоэтажных домов на территориях, за-
нимаемой малоэтажными строениями, приводит к исчезновению удобных 
мест для гнездования и ночлега и вынуждает полевых воробьёв переселяться 
на окраины таких районов (по барановскому, 2010); что только в хорошо 
озеленённых городах полевые воробьи могут существовать круглый год, со-
бирая корм на газонах и деревьях (носков и др., 1981). таким образом, факт 
роста численности полевого воробья в городах с образованием полноценных 
урбанизированных популяций остался почти без внимания, хотя первичные 
данные последних исследований явно свидетельствовали об этом (баранов-
ский, 2010; Загорская, 2013; леонова, 2014).

в 2001 году полевой воробей в г. новочебоксарске учитывался только по 
периферии старой части города (рис. 1). с зимы 2002–2003 гг. полевой воробей 
появляется и на периферии новых кварталов. в старой части города началось 
его проникновение внутрь кварталов – на территории рынков, автостанцию 

рис. 1. плотность населения домового и полевого воробьёв в селитебной зоне 
г. новочебоксарска (зима 2001–2002 гг.)
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рис. 4. плотность населения домового и полевого воробьёв в селитебной 
зоне г. новочебоксарска (зима 2014–2015 гг.)

рис. 5. плотность населения домового воробья в селитебной зоне 
г. новочебоксарска (зима 2015–2016 гг.)

рис. 3. плотность населения домового и полевого воробьёв в селитебной 
зоне г. новочебоксарска (зима 2004–2005 гг.)

рис. 2. плотность населения домового и полевого воробьёв в селитебной 
зоне г. новочебоксарска (зима 2002–2003 гг.)
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(рис. 2). уже в зиму 2004–2005 гг. в старых кварталах сосуществование группи-
ровок двух видов и даже смешанные группы наблюдались не только у рынков 
и автостанции, но и возле всех крупных продовольственных торговых точек, 
особенно тех, рядом с которыми сформировались рынки стихийной торговли 
(рис. 3). учёты 2014–2015 гг. показали практически полное отсутствие (учтён 
только на старом рынке и автостанции) домового воробья в старых кварталах 
города (рис. 4). летние наблюдения 2015 г. показали отсутствие домового во-
робья на гнездовании в этих кварталах. учёты в зимний сезон 2015–2016 гг. 
подтвердили факт (рис. 5 и 6).

наблюдения в новочебоксарске показали, что полевой воробей активно 
проникает в основные фации селитебной зоны – старой и новой многоэтажной 
застройки, оставаясь там на гнездовании. в старых микрорайонах города, в 
которых в зимний период наблюдалось полное вытеснение домового воробья, 
гнездится только полевой воробей. в микрорайонах совместного обитания на 
гнездовании наблюдались оба вида. При этом полевой постепенно внедряется 
и в районы новой многоэтажной застройки, где гнездится в нишах кирпич-
ных стен вплоть до высоты 7 этажа и под шатровыми металлочерепичными 
крышами пятиэтажек новой кирпичной застройки.

Замещение произошло в относительно старых кварталах города с преоб-
ладанием пятиэтажных кирпичных домов с шатровыми крышами, перемежаю-
щихся панельными домами с плоскими крышами (9-этажные дома только по 
окраинам кварталов вдоль дорог). кварталы характеризуются максимальной 
степенью озеленения междворовых, дворовых скверов, территорий детских 
садов и школ. ранее домовый воробей прекрасно себя чувствовал в этой фации 
и был многочислен (рис. 1–3). стациальные изменения, произошедшие за 10 
лет, незначительны – деревья и кустарники стали старше, выше и гуще, места-
ми старые деревья вырублены или подрезаны, подсажены молодые. и пусть 
предпочтительность гнездования полевого под шиферными крышами даёт ему 
преимущества в пятиэтажках старого города, но ниши над карнизами и под 
подоконниками излюбленные места гнездования домовых воробьёв – никуда 
не делись, и этими фактами невозможно объяснить вытеснение. 

По современным представлениям, наиболее важными факторами, по ко-
торым происходит разделение ресурсов и расхождение по нишам, кроме раз-
нообразия местообитаний, является состав пищи и кормовое поведение (одум, 
1986; клауснитцер, 1990). Г. а. носков (ред., 1981) указывал, что «именно 
особенности летнего питания и конкурентные взаимоотношения с домовым 
воробьём определяют возможное использование (полевым воробьём. – Прим. 
авт.) городской территории в репродуктивный и зимний периоды».

По нашему мнению, одной из причин активного внедрения полевого во-
робья в основные фации селитебной зоны городов с образованием постоянных 
урбанизированных популяций, вероятно, вызвавшей цепь событий, приведших 
к переселению домового воробья, является рост материального благосостояния 
граждан, позволивший активно подкармливать птиц в зимний период, причём 
другими видами кормов. 

если проанализировать расположение основных мест кормёжки зернояд-
ных птиц в городе на начало тысячелетия, то выявляется явная приуроченность 
к остановкам общественного транспорта, автостанциям, вокзалам, рынкам. 
объясняется этот факт наличием в таких местах доступного антропогенного 
корма – семян подсолнечника. использование грызовых сортов по назначению 
в россии широко распространено, «поделиться с птичками» считалось нормой 
даже в трудные для людей годы. Полевой воробей значительно меньше ис-
пользует этот вид корма по причине слабости клюва для очистки от семенной 
оболочки, поэтому в центре городов он наблюдался в основном на колхозных 
(продовольственных) рынках как источниках более разнообразных кормов. 

кризисные 1990-е гг., когда самим людям не хватало средств на полно-
ценное питание, миновали. Значимость семян подсолнечника как основного 
корма зерноядных птиц из урбанизированных популяций в настоящее время 
сильно упала. Практически ликвидированы точки свободной продажи семечек 
на улицах. Цивилизованная продажа семечек в упаковке в магазинах сыграла 
свою роль в ограничении вредной привычки – грызть семечки на улице, за-

рис. 6. плотность населения полевого воробья в селитебной зоне 
г. новочебоксарска (зима 2015–2016 гг.)



126 127

мусоривая территорию. в городах стало чище, но птицы лишились одного 
из серьёзных источников корма. По этой причине остановки общественного 
транспорта (за исключением крупных, совмещённых с торговой точкой 
мелкой розничной торговли) стали менее привлекательны для птиц. После 
реконструкции и перевода в помещения закрытого типа привлекательность в 
качестве кормовых площадок утратили и рынки. 

Зато появилось много сердобольных граждан (особенно пенсионного воз-
раста), ежедневно подкармливающих птиц. обильный корм выкладывается как 
в многочисленные кормушки, развешанные на балконах, в скверах и аллеях 
перед домами, так и на произвольные подкормочные площадки. в детских 
садах и школах активно реализуется программа «Покорми птиц!». в качестве 
подкормки для птиц используется в основном хлеб, различные крупы, в первую 
очередь, пшено. лишь для синиц и поползней люди покупают семена подсол-
нечника специально и подкармливают чаще всего в парках. в результате мы 
наблюдаем закономерный рост численности птиц, предпочитающих крупы и 
хлеб, – сизого голубя (Columba livia) и домового воробья. 

действенность этого социального фактора доказывается и противопо-
ложным примером. обширные территории больниц хорошо озеленены, 
имеют множество удобных укрытий, но там практически нет ни голубей, ни 
воробьёв, потому что нет кормушек! озабоченным болезнями людям не до 
проблем зимующих птиц.

однако мы хотим обратить внимание на то, что активизация зимней под-
кормки человеком со сменой приоритетных видов кормов, оказавшихся пред-
почтительными для полевого воробья, привлекло его внутрь городских тер-
риторий, подвигло к формированию оседлых урбанизированных популяций, 
тем самым ускорив процесс синантропизации этого вида. высокую степень 
пластичности в выборе кормовых объектов и способов их добывания как 
предпосылки для быстрой синантропизации полевого воробья рассматривал 
Г. а. носков ещё в 1976 г. (носков, ред., 1981).

в предпочтительности полевым воробьём хлеба и круп в условиях под-
кормки нет противоречия с данными, свидетельствующими о приоритетности 
кормов естественного происхождения в его питании, полученными другими 
исследователями (по барановскому, 2010). Приводимые данные по составу 
пищи для двух видов воробьёв в зимний период необходимо рассматривать 
с учётом биотопа, в котором добыты или наблюдались исследуемые особи. 
естественно, они наблюдаются или добываются из группировок, заселяющих 
обычные для них места обитания: домового в городских кварталах, полевого 
в сельских или на окраинах городских – соответственно, мы имеем разницу 
в составе потребляемого корма. к тому же, мы говорим о факторе целена-
правленной подкормки, другие авторы обычно рассматривают в качестве 
антропогенных источников корма «отбросы со стола», добываемые птицами 
«на помойках» (в мусорных контейнерах).

кроме кормовых предпочтений, всегда необходимо учитывать и состав, и 
доступность кормов местообитания. При обилии какого-то одного вида кор-
ма птицы переключаются на него, тем более, в условиях труднодоступности 
других видов кормов, например, в зимний период. 

для зерноядных птиц даже в зимний период масса корма из антропо-
генных источников практически всегда превышает потребности. Переход 
на антропогенные корма сокращает расход времени на кормление во много 
раз, и его высвобождение требует дополнительных занятий. Постоянный от-
дых в зимние дни невозможен (холодно). например, серые вороны и галки 
как интеллектуальные птицы тратят его на развитие взаимоотношений, на 
общение, на игры, и т. п. воробьи, кроме временного отдыха «с общением» в 
кустарниковых бордюрах (защита от внезапного нападения перепелятника), 
занимаются сбором традиционных кормов (не рационально, зато занимает 
много свободного времени), поэтому наблюдатели и видят картину добычи 
кормов из-под снега при полной сытости (замещающее поведение).

о том, каким образом появление в массе в основных фациях селитебной 
зоны полевых воробьёв привело к вытеснению из многоэтажных районов го-
рода старой застройки домовых воробьёв, мы можем только предполагать.

вероятно, при формировании урбанизированных популяций, когда полевой 
воробей в большом числе остаётся на гнездование в городских кварталах, 
возникает конкуренция за животный корм, необходимый для выкармливания 
птенцов. и пусть домовый воробей крупнее и при необходимости агрессивнее, 
при значительном превосходстве по численности полевого воробья вступает 
в силу такое его качество, как стрессоустойчивость (барановский, 2010). мы 
допускаем доведение до стресса и вытеснение с территории при совместном 
обитании домового воробья более толерантным полевым. 

ещё большую вероятность в ситуации, складывающейся в новочебоксар-
ске, имеет причина, определённая Г. а. носковым и др. (1981): полевой воробей 
остаётся на гнездовании в городе там, где научился успешно конкурировать с 
домовым воробьём, использовать хлеб и кашу, предоставляемые человеком, 
для выкармливания птенцов.
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о. А. ЗубкоВА

ГнЕЗДЯЩиЕсЯ ПтиЦЫ иВАноВской облАсти 
(МАтЕриАлЫ к ПоДГотоВкЕ 

«АтлАсА ГнЕЗДЯЩиХсЯ ПтиЦ ЕВроПЫ»)

Резюме
В работе представлены обобщенные данные распределения гнездящихся птиц 

Ивановской области по квадратам «Атласа...». Приведен эколого-географический 
анализ фауны гнездящихся птиц, а также анализ распределения по квадратам охот-
ничьих и редких видов птиц региона.

O. A. ZUBKOVA

THE BREEDING BIRDS OF IVANOVO REGION 
(THE MATERIALS TO PREPARING 

OF THE ATLAS OF EUROPEAN BREEDING BIRDS)

Summary
The summary data of distribution of breeding birds of Ivanovo region using the basic spatial 

units of Atlas are presented. The ecological and geographical analysis of the breeding bird 
fauna and the analysis of the distribution of the hunting and rare species of birds of the region 
in the basic spatial units are shown.

в 1997 г. европейским советом по учётам птиц (European Bird Census 
Concile, или EBCC) был подготовлен и опубликован «атлас гнездящихся птиц 
европы». территория россии выглядит в этом атласе почти полностью белым 
пятном, а карты распространения наших птиц оказываются явно неполными. в 
настоящее время идёт работа по подготовке второго издания атласа с картами 
современных ареалов птиц, отражающими их изменения за 30 лет. методика 
изготовления атласа предусматривает использование принятого в европе 
и ряде других регионов растрового картирования, при котором территория 
делится на квадраты размером 50 на 50 км. для каждого квадрата необходи-
мо составить список видов птиц, встречающихся здесь в гнездовой период, 
определить их статус (характер пребывания) и оценить их обилие в квадрате 
по логарифмической шкале (единицы, десятки, сотни пар, и т. д.)

нами были проведены исследования всех 13 квадратов сетки UTM, которые 
хотя бы частично включают ивановскую область (рис. 1). 

в 2014 г. обследование квадрата 38VLH3 было проведено при финансовой 
поддержке европейского совета по учётам птиц (EBCC) и Швейцарского ин-
ститута орнитологии (Swiss Ornithological Institute). благодаря плодотворной 
работе коллектива орнитологов, площадь обследованной территории состав-
ляет более 7250 км².

в настоящее время гнездование отмечено для 199 видов птиц. все гнездя-
щиеся птицы ивановской области относятся к 15 отрядам. 
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наибольшим ви-
довым разнообразием 
представлен отряд во-
робьинообразные – 85 
видов, составляющих 
42,72 % от гнездовой 
авифауны (рис. 2). При 
этом данный отряд от-
личается наибольшим 
количеством семейств 
(21 семейство), гнездя-
щихся на территории 
ивановской области. 
Широко представлен-
ными на исследуемой 
территории являются 
отряды ржанкообраз-
ные (14,07 %) и соко-
лообразные (10,55 %). 

По происхождению 
авифауна гнездящихся 
птиц ивановской обла-
сти относится к 9 типам 
(рис. 3), и представлена 
в основном видами, 
имеющим европей-
ское происхождение, 
– 41,21 %, 82 вида, что 
вполне соответствует 
географическому по-
ложению изучаемого 
региона. Затем следу-
ют транспалеаркты 
(32,16 %, 64 вида) и 
виды сибирского про-
исхождения (14,57 %, 
29 видов). остальные 

типы представлены незначительно. для 6 гнездящихся видов (3,02 %) про-
исхождение не ясно.

Фауна гнездящихся птиц ивановской области представлена 5 экологиче-
скими комплексами (рахимов, 2002 и др.): околоводным, лесоопушечным, 
полевым, лесным и синантропным (рис. 4).

основное количе-
ство гнездящихся видов 
птиц ивановской обла-
сти относятся к лесоо-
пушечному (37,19 %, 74 
вида) и околоводному 
(30,15 %, 60 видов) эко-
логическим комплек-
сам. однако присут-
ствие лесной, полевой 
и синантропной группы 
также значительно – 32,67 % (65 видов).

согласно другой классификации (белик, 1992), птицы используют для 
обитания различные видоспецифичные стации и в соответствии со своим 
биотопическим распределением могут быть условно разделены на 5 крупных 
экологических группировок: дендрофилы, кампофилы, склерофилы, лимно-
филы и гидрофилы.

в ивановской об-
ласти присутствуют 
условия для обитания 
представителей всех 
перечисленных груп-
пировок, кроме гидро-
фильной (рис. 5). боль-
шинство гнездящихся 
птиц являются пред-
ставителями дендро-
фильной группировки 
(53,3 %, 105 видов). несколько меньшим числом видов представлены лим-
нофилы (32,99 %, 65 видов). Значительно уступают им склерофилы (8,63 %, 
17 видов) и кампофилы (5,08 %, 10 видов).

анализ структуры авифауны по типу гнездования птиц на территории 
ивановской области был проведен по классификации и. и. рахимова (2002) 
(рис.6). наиболее типичными являются шесть групп: наземногнездящиеся, 
птицы кустарникового яруса, кронники, дуплогнездники, норники и обитатели 
различных антропогенных укрытий.

По ярусу гнездования 39,70 % (79 видов) составляют виды, гнездящиеся 
на земле. При этом 53,77 % видов птиц для гнездования используют древесно-
кустарниковый ярус: кронники – 28,14 % (56 видов), дуплогнездники – 14,57 % 
(29 видов) и птицы кустарникового яруса – 11,06 % (22 вида). доля участия 
остальных групп незначительна: птицы антропогенных укрытий – 4,52 % 
(9 видов) и норники – 2,01 % (4 вида).

рис. 1. распределение квадратов «атласа гнездящихся 
птиц европы» (сетки UTM) на территории ивановской 

области

рис. 4. доля видов разных экологических комплексов 
в фауне гнездящихся птиц ивановской области

рис. 3. структура фауны гнездящихся птиц ивановской 
области по происхождению

рис. 2. соотношение отрядов в структуре фауны 
гнездящихся птиц ивановской области рис. 5. соотношение количества видов разных 

экологических группировок гнездящихся птиц 
ивановской области по приуроченности 

к ключевым станциям
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По составу основных 
потребляемых кормов 
в период гнездования 
птицы были разделены 
на соответствующие 
группы (рахимов, 2002 
и др.) (рис. 7).

большинство видов 
гнездящихся птиц ива-
новской области пита-
ются исключительно 
беспозвоночными (120 
видов, 60 %). ещё 34 
вида (17,09 %) совмеща-
ют в рационе беспозво-
ночных и другие груп-
пы кормов. хищные 
птицы, добывающие в 
основном позвоночных 
животных, составляют 
16,58 % (33 вида). чи-
сто растительноядных 
видов птиц немного – 11 
видов (5,53 %). корма 
смешанного характера 
потребляют 35 видов 
(17,59 %).

анализ авифауны 
по местам кормодобы-
вания (резанов, 2000; 
рахимов, 2002) показал, 
что наибольшее коли-
чество птиц из разных 
систематических групп 
(46,73 %, 93 вида) от-

носятся к видам, кормящимся на поверхности земли (рис.8).
Заметную долю – 17,09 % (34 вида) – составляют виды, использующие 

основным местом кормления воду. виды, связанные добыванием корма с 
древесно-кустарниковыми насаждениями, в совокупности составляют 30,66 % 
(61 вид). только 9 видов птиц (4,52 %) добывают пищу в воздухе. 

для сравнения населения гнездящихся птиц территорий разных квадра-
тов ивановской области рассчитывались индекс фаунистического сходства 

жаккара, и индекс жаккара расширен ный по численности. на основании 
рассчитанных индексов стро ились дендрограммы с присоединением линий 
по принципу «ближ него соседа» (рис. 9, рис. 10).

кластерный анализ показывает, что наиболее сходно население гнездящих-
ся птиц северных южно-таёжных квадратов. к ним приближаются по уровню 
сходства сельскохозяйственные квадраты – центральный аграрный район и 
Юрьево (владимирское) ополье. уровень сходства 87–89 % отмечается для 
большинства квадратов ивановской области. сюда входят квадраты, которые 
включают в себя зональные ландшафты и участки, определяющие большее 
биоразнообразие (поймы, крупные болота, торфоразработки и другие водно-
болотные угодья). наиболее отличны от других 2 квадрата: северо-запад и 
юго-восток, характеризующиеся преобладанием искусственных сосновых 
лесов, бедность авифауны которых и определяет её специфичность.

на основе материалов исследований всех 13 квадратов сетки UTM была 
произведена экспертная оценка численности гнездящихся пар охотничьих 
видов птиц на территории ивановской области в соответствии со списком, 
предложенным с. н. бариновым (2008). согласно данному списку, объектами 
охоты в нашем регионе является 31 гнездящийся вид (15,6 % от всех гнездя-
щихся видов ивановский области).

Проанализировав данные по гнездованию охотничьих видов птиц в ква-
дратах (таблица 1), мы выделили пять групп, которые отражают их характер 
распространения и численность «условных гнездящихся пар» (гнездящихся 
пар или гнездящихся самок для полигамных видов). 

таблица 1

рис. 6. распределение гнездящихся птиц ивановской 
области по местам гнездования

рис. 7. соотношение трофических групп гнездящихся 
птиц ивановской области

рис. 8. распределение гнездящихся птиц ивановской 
области по местам добывания корма

рис. 9, рис. 10. дендрограммы сходства фауны и населения птиц по квадратам 
по видовому составу (слева), по численности (справа)
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распределение охотничьих видов птиц ивановской области 
по квадратам атласа и их ресурсная оценка

№п/п вид

количество 
квадратов, в 
которых был 
отмечен вид

количество 
«условных 

гнездящихся 
пар»

очень редкие локально распространенные охотничьи виды птиц 
 (I группа)

1 Серая утка Anas strepera 4 4–40
2 Гаршнеп Lymnocryptes minimus 5 15–140

немногочисленные локально распространенные охотничьи виды птиц 
(II группа)

3 Пастушок Rallus aquaticus 7 57–520
4 Мородунка Xenus cinereus 11 41–380
5 Турухтан Philomachus pugnax 10 80–730
6 Дупель Gallinago media 11 91–830

немногочисленные широко распространенные охотничьи виды птиц 
(III группа)

7 Свиязь Anas penelope 12 132–1200
8 Шилохвость Anas acuta 12 112–1020
9 Широконоска Anas clypeata 12 212–2010

10 Гоголь Bucephala clangula 13 413–4000
11 Глухарь Tetrao urogallus 13 593–5800
12 Серая куропатка Perdix perdix 13 583–5710
13 Лысуха Fulica atra 13 503–4900
14 Большой веретенник Limosa limosa 12 312–3000
15 Обыкновенная горлица Streptopelia turtur 12 212–2010

обычные широко распространенные охотничьи виды птиц 
 (IV группа)

16 Чирок-свистунок Anas crecca 13 1043–10300
17 Чирок-трескунок Anas querquedula 13 683–6700
18 Kрасноголовый нырок Aythya ferina 13 953–9400
19 Хохлатая чернеть Aythya fuligula 13 1043–10300
20 Kамышница Gallinula chloropus 12 852–8400
21 Вяхирь Columba palumbus 13 933–9220

массовые широко распространенные охотничьи виды птиц 
 (V группа)

22 Kряква Anas platyrhynchos 13 4913–49000
23 Тетерев Lyrurus tetrix 13 3113–31000
24 Рябчик Tetrastes bonasia 13 2123–21100
25 Перепел Coturnix coturnix 13 3113–31000
26 Погоныш Porzana porzana 13 1943–19300

27 Kоростель Crex crex 13 9413–94000
28 Чибис Vanellus vanellus 13 4013–40000
29 Бекас Gallinago gallinago 13 3113–31000
30 Вальдшнеп Scolopax rusticola 13 3023–30100
31 Сизый голубь (городской)

Columba livia f.domestica
13 5723–57100

I группа – очень редкие локально распространённые виды; II группа – не-
многочисленные локально распространённые виды (численность несколько 
десятков «условных пар»); III группа – немногочисленные широко распро-
странённые виды (численность несколько сотен «условных пар»); IV группа – 
обычные широко распространённые виды (численность от 500 «условных 
пар»); V группа – массовые широко распространённые виды (численность от 
2000 «условных пар»).

таким образом, основными видами, которые имеют ресурсное значение 
на территории региона ввиду их достаточно высокой численности и на ко-
торые возможна спортивная и промысловая охота, являются: кряква, чирки, 
тетерев, рябчик, бекас и вальдшнеп. для ряда видов, попавших в I–II группы 
и являющихся редкими и немногочисленными, локально распространенными, 
рекомендуется ограничение или полный запрет охоты. Это серая утка, гаршнеп, 
пастушок, мородунка, турухтан и дупель. 

следующим этапом были проанализированы данные по гнездованию 
редких видов птиц и выделены три группы (таблица 2), которые отражают 
их характер распределения: I группа – виды, отмеченные в 1–4 квадратах, т. е. 
локально встречающиеся; II группа – в 5–9 квадратах – спорадично распростра-
нённые; III группа – в 10–13 квадратах, т. е. виды, широко распространенные 
по всей территории ивановской области. 

таблица 2
распределение редких видов птиц ивановской области

по квадратам атласа

№ 
п\п вид

кк 
ивановской 

области

кк 
рФ

количество 
квадратов, в 
которых был 
отмечен вид

редкие виды птиц ивановской области,
отмеченные в 1–4 квадратах атласа

1 Чернозобая гагара Gavia arctica + + 1
2 Серощёкая поганка Podiceps grisegena + 3
3 Чёрный аист Ciconia nigra + + 4
4 Серая утка Anas strepera 4
5 Луток Mergus albellus + 2
6 Большой крохаль Mergus merganser + 2
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7 Степной лунь Circus macrourus + + 3
8 Орёл-карлик Hieraaetus pennatus + 4
9 Беркут Aquila chrysaetos + + 3

10 Белая куропатка Lagopus lagopus + + 2
11 Средний кроншнеп Numenius phaeopus + 1
12 Малая крачка Sterna albifrons + + 1
13 Глухая кукушка Cuculus saturatus 2
14 Филин Bubo bubo + + 4
15 Сплюшка Otus scops + 2
16 Домовый сыч Athene noctua + 3
17 Сизоворонка Coracias garrulus + 1
18 Золотистая щурка Merops apiaster 4
19 Тростниковая камышевка 

Acrocephalus scirpaceus
+ 2

20 Ястребиная славка Sylvia nisoria + 3
21 Садовая овсянка Emberiza hortulana + 3
22 Овсянка-ремез Emberiza rustica + 2
23 Дубровник Emberiza aureola + 2

редкие виды птиц ивановской области, 
отмеченные в 5–9 квадратах атласа

1 Красношейная поганка Podiceps auritus + 9
2 Малая выпь Ixobrychus minutus + 8
3 Белый аист Ciconia ciconia + 8
4 Змееяд Circaetus gallicus + + 6
5 Большой подорлик Aquila clanga + + 8
6 Малый подорлик Aquila pomarina + + 6
7 Орлан-белохвост Haliaeetus albicilla + + 8
8 Сапсан Falco peregrinus + + 6
9 Кобчик Falco vespertinus + 9

10 Кулик-сорока Haematopus ostralegus + + 9
11 Кольчатая горлица Streptopelia decaocto + 6
12 Мохноногий сыч Aegolius funereus + 9
13 Воробьиный сыч Glacidium passerinum + 9
14 Бородатая неясыть Strix nebulosa + 9
15 Зимородок Alcedo atthis + 8
16 Удод Upupa epops + 9
17 Средний дятел Dendrocopos medius + 5
18 Дроздовидная камышевка 

Acrocephalus arundinaceus
+ 9

19 Белая лазоревка Parus cyanus + + 5
20 Дубонос Coccothraustes coccothraustes + 9

редкие виды птиц ивановской области, 
отмеченные в 10–13 квадратах атласа

1 Черношейная поганка Podiceps nigricollis + 11
2 Скопа Pandion haliaetus + + 10
3 Осоед Pernis apivorus + 13
4 Полевой лунь Circus cyaneus + 13
5 Дербник Falco columbarius + 11
6 Пустельга Falco tinnunculus + 13
7 Серый журавль Grus grus + 13
8 Малый зуек Charadrius dubius + 13
9 Большой улит Tringa nebularia + 11

10 Травник Tringa totanus + 12
11 Поручейник Tringa stagnatilis + 11
12 Большой кроншнеп Numenius arquata + + 13
13 Большой веретенник Limosa limosa 12
14 Малая чайка Larus minutus + 10
15 Черная крачка Chlidonias leucopterus + 12
16 Белокрылая крачка Chlidonias leucopterus + 11
17 Длиннохвостая неясыть Strix uralensis + 12
18 Зелёный дятел Picus viridis + 12
19 Седой дятел Picus canus + 11
20 Трёхпалый дятел Picoides trydactylus + 10
21 Лесной жаворонок Lullula arborea + 11
22 Луговой конёк Anthus pratensis + 12
23 Серый сорокопут Lanius excubitor + + 10
24 Обыкновенный сверчок Locustella naevia + 12
25 Деряба Turdus viscivorus + 11

таким образом, к I группе можно отнести 23 вида, занесенных и предло-
женных к внесению в кк ивановской области. При этом, стоит заметить, что 
из них 7 видов занесены в красную книгу рФ. в первую группу, в частности, 
входят виды, остающиеся крайне редкими в нашем регионе, а также краеаре-
альные виды, отмеченные в ивановской области в последние годы.

список II группы состоит из 20 краснокнижных видов, из которых 7 на-
ходятся в красной книге рФ.  При этом, во вторую группу вошли очень редкие 
виды, встречаемость которых в регионе в последнее десятилетие несколько 
увеличилась.

распространение по всей территории ивановской области характерно для 
25 видов птиц, относящихся к III группе. из них 3 вида занесены в красную 
книгу рФ. При этом в третью группу также попали виды, заметно увеличившие 
численность в последние годы.

таким образом, участие в проекте и представление результатов для соз-
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дания «атласа гнездящихся птиц европы» является хорошей возможностью, 
чтобы обобщить накопленный материал, дать описание современному состоя-
нию авифауны региона, а также проследить динамику изменений видового 
состава гнездящихся птиц за последние десятилетия.
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В. Г. иВлиЕВ

МноГолЕтнЯЯ ДинАМикА ЧислЕнности ГнЕЗДЯЩиХсЯ
лЕснЫХ ПтиЦ В нЕФтЕДобЫВАЮЩЕМ рАйонЕ

рЕсПублики тАтАрстАн

Резюме
Проведен анализ динамики населения гнездящихся птиц в широколиственном лесу 

площадью 20,3 км2, расположенном в окрестностях с.с. Федотоввка и Сарабикулово 
Лениногорского муниципального района Республики Татарстан. За период с 1966 г.по 
2015 г. учеты численности велись в течение 16 лет. В работе обсуждаются вопросы, 
связанные с влиянием на плотность и структуру населения птиц полного прекращения 
в последние 20 лет лесохозяйственной деятельности после проведения в больших 
масштабах рубок главного пользования. Показано, что в результате зарастания вы-
рубок жердняками и загущенными молодняками число гнездящихся видов сократилось с 
69 до 48, а плотность всего населения – в 1,7 раза. Отмечено,что на фоне увеличения 
гнездопригодных площадей для облигатных дендрофилов численность большинства 
из них также снизилась; 6 видов прекратили гнездование. Высказано предположение, 
что это связано с обеднением кормовой базы, обусловленной загрязнением грунтовых 
вод в результате нефтедобычи. 

V. G. IVLIEV

LONG-TERMED DYNAMICS OF NESTING FOREST BIRDS NUMBER 
IN OIL-PRODUCING REGION OF TATARSTAN REPUBLIC

Summary 
We studied dynamics of nesting birds population in broadleaved forest. The plot was 

20,3 sq. km and was situated in the vicinities of Fedotovka and Sarabiculovo settlements 
(Leninogorsk municipal district of Tatarstan Republic). Records has been carried during 16 years 
in 1996 – 2015 period. We studied how the whole surcease of forestry affected birds density 
and their population structure. Such the surcease happened in last 20 years as the result of 
the large-scale massive cuttings. That fellings overgrew by polewoods and thickened young 
forest. As the result nesting birds number decreased from 69 till 48 and the whole population 
number decreased in 1,7 times. The areas available for nesting for the obligate dendrophilous 
birds enlarged but their number decreased too. Six species ceased to exist. We suggested that 
those events were connected with the food resources impoverishment. The latter was caused 
by subterranean waters pollution because of petroleum-producing.

исследование проводили в 1966 – 2015 гг. в широколиственном лесу, рас-
положенном в окрестностях сел Федотовка и сарабикулово (далее по тексту 
ключевая территория – кт «Федотовка») лениногорского муниципального 
района республики татарстан (рт). За 50-летний период в I и II декадах июня 
проведены учеты численности в 1966–1968 гг., 1978 г., 1989 г., 1996–2003 гг., 
2008 г., 2012 г., 2015 г. (приложение, табл.). общая протяженность маршрутов 
составила более 400 км. расчет обилия осуществлен по среднегрупповым 
дальностям обнаружения (равкин, 1967). для максимальной сравнимости 
материала анализ многолетней динамики численности проведен без учета 
первогодков, появление которых в пределах обозначенных двух декад в разные 
годы может не совпадать. исключение составляют поползень (Sitta europea) 
и рябинник (Turdus pilaris), у которых в это время идентификация взрослых 
и молодых особей уже затруднена. 

лесной массив кт «Федотовка» занимает площадь 20,3 км2. Здесь преоб-
ладают осоково-снытьевые липняки с доминированием в отдельных выделах 
осины (Populus tremula) и березы повислой (Betula pendula). имеются неболь-
шие по площади посадки сосны европейской (Pinus silvestris) 50–70-летнего 
возраста. до 80-х гг. прошлого столетия здесь активно вели рубки главного 
пользования, в результате которых образовались многочисленные вырубки, в 
том числе достаточно крупные (до 0,5 км2.) в дальнейшем лесохозяйственная 
деятельность полностью прекращена, а прежние вырубки стали зарастать 
жердняками, которые к концу периода исследования перешли в стадию за-
гущенных молодняков. в октябре 1967 г. данный массив был подвергнут 
противоклещевой и дератизационной авиаобработке с использованием гранул 
препарата ддт с фосфидом цинка. в конце 80-х годов через этот лес проло-
жен газопровод. его строительство потребовало расчистки просеки шириной 
50–70 м., которая не зарастала древесной растительностью до окончания 
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учетных работ. в районе исследования с середины прошлого столетия нарас-
тающими темпами проводится добыча нефти.

для сравнения использованы материалы многолетних учетов численности 
птиц, проведенных в двух лесных массивах, где неодинаковые степень и ха-
рактер изъятия древесины обусловили существенные различия в сомкнутости 
древостоя. один из них расположен в 10–20 км от г. казани в Зеленодольском 
муниципальном районе рт (кт «васильево»). обследованная его площадь 
(18 км2) представляет собой спелый хвойно-широколиственный лес с пре-
обладанием лиственных пород, среди которых доминируют липа сердцевид-
ная (Tilia cordata), клен платановидный (Acer platanoides), дуб черешчатый 
(Quercus robur). из хвойных пород наиболее распространена сосна европей-
ская, подчиненное положение занимает ель финская (Picea х fennica). в данном 
лесном массиве имели место только выборочные и санитарные рубки. слабо 
выраженная лесохозяйственная деятельность в лиственных насаждениях при-
вела к загущению древостоя.

Противоположная тенденция отмечена в спелом разнотравно-злаковом 
сосняке, расположенном в окрестностях поселка дербышки г. казани (кт 
«дербышки»). Здесь за последние 25–30 лет в результате выборочных и сани-
тарных рубок произошло существенное изреживание древостоя и, вследствие 
этого, развитие подлеска из мелколиственных пород и кустарникового яруса, 
где доминируют ирга овальная (Amelanchier ovalis), рябина обыкновенная 
(Sorbus aucuparia), бересклет бородавчатый (Euonymus verucosa).

статистическая обработка материала проведена с использованием про-
граммы «Excel-2003». тренды численности определяли с помощью линейной 
регрессии, параметры которой позволяют дать количественную характе-
ристику по коэфициенту линейной регрессии (R). ошибку аппроксимации 
оценивали по коэфициету корреляции обилия (r) с последовательностью лет. 
достоверными считали тренды с r=0,45 и выше. При недостоверном значении 
r дополнительно строили полиномиальные тренды. в этом случае характер 
изменения численности оценивали визуально.

За период работ на кт «Федотовка» зарегистрирован 81 вид птиц, из 
которых пребывание 12 видов было либо случайным, либо у части из них 
встречены только транзитные (пролетающие) особи. в первые годы на гнез-
довании отмечено 69 видов. на протяжении всего периода исследования их 
число постепенно уменьшалось и в последние 5–7 лет сократилось до 48. 
обеднение видового состава в основном произошло из-за значительного 
снижения площади местообитаний, благоприятных для гнездования светолю-
бивых видов. По этой причине в разные сроки прекратили гнездиться перепе-
лятник (Accipiter nisus), луговой лунь (Circus pigargus), горлица (Streptoptelia 
turtur), удод (Upupa epops), белая трясогузка (Motacilla alba), жулан (Lanius 
collurio), ястребиная славка (Sylvia nisoria), славка-завирушка ( Sylvia curruca), 
садовая овсянка (Emberiza hortulana), зеленушка (Chloris chloris), коноплянка 

(Cannabina cannabina), полевой воробей (Passer montanus), скворец (Sturnus 
vulgaris), сорока (Pica pica), а также перестали кормиться грачи (Corvus 
frugilegus). в то же время, несмотря на увеличение гнездопригодных площадей, 
из состава авифауны «выпал» ряд облигатных дендрофильных видов: верти-
шейка (Junx torcuilla), малый пестрый дятел (Dendrocopos minor), рябинник, 
пересмешка (Hippolais icterina), весничка (Phylloscopus trochilus), теньковка 
(Phylloscopus collybita).

Зарастание вырубок создало благоприятные условия для увеличения 
численности многих птиц. однако это произошло лишь у 6 видов: зяблика 
(Fringilla coelebs), большой синицы (Parus major), пухляка (Parus montanus), 
поползня, пищухи (Certhia familiaris), белоспиннoго дятла (Dendrocopos 
leucotos). у значительного большинства облигатных дендрофилов отмечено 
снижение обилия. Эти разнонаправленные тенденции обусловили отсутствие 
в данной экогруппе тренда численности за 50-летний период. в то же время за 
последние 20 лет, когда лесохозяйственная деятельность была полностью пре-
кращена, происходило достоверное снижение обилия (табл. 1). наибольший 
спад численности вплоть до выпадения многих видов из состава авифауны 
отмечен у светолюбивых (опушечных) птиц.

в течение всего периода исследования выявлено преобладание отрицатель-
ных трендов в пределах большинства экологических групп, объединяющих 
виды, различающиеся по месту сбора корма и гнездования. исключение со-
ставили древолазы, рост численности которых произошел в основном за счет 
поползня и пищухи. отсутствие достоверного тренда обилия прослежено у 
дуплогнездников. на общем фоне за последние 20 лет отмечена стабилизация 
численности у мухоловок и древолазов. доминирование негативных тенден-
ций обусловило снижение видового богатсва и в 1,7 раза общей плотности 
гнездования.

Причина этих тенденций в основном связана с изменением возрастной 
и ярусной структуры лесного фитоценоза, что подтверждают исследования, 
проведенные в лесах, где изменение плотности древостоя происходило в 
противоположных направлениях. так, на кт «васильево» загущение насажде-
ний обусловило наибольшую долю видов, снижающих численность (табл. 2). 
осветление леса на кт «дербышки», наоборот, привело к преобладанию 
положительных трендов.

однако существенное изменение в фауне и структуре населения в широ-
колисивенном лесу кт «Федотовка» связано не только с состоянием лесного 
фитоценоза. кроме названных выше переставших гнездиться облигатных 
дендрофилов, достоверное снижение численности, несмотря на увеличение 
гнездопригодных площадей, произошло у рябчика (Tetrastes bonasia), кукуш-
ки (Cuculus canorus), зарянки (Erythacus rubecula), горихвостки-лысушки 
(Phoenicurus phoenicurus), соловья (Luscinia luscinia), пеночки-трещотки 
(Phylloscopus sibilatrix), зеленой пеночки (Phylloscopus viridis), черноголо-
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вой славки (Sylvia atricapilla), певчего дрозда (Turdus philomelos), дерябы 
(Turdus viscivorus), серой мухоловки (Muscicapa striata), малой мухоловки 
(Syvia parva), мухоловки-пеструшки (Ficedula hypoleuca), лазоревки (Parus 
coeruleus), иволги (Oriolus oriolus), сойки (Garrulus glandarius). отсутсвие 
прямой связи с изменением возрастной структуры древостоя может быть 
обусловлено произошедшим в результате нефтедобычи загрязнением грун-
товых вод. древесные растения, являющиеся мощными насосами, способны 
концентрировать в себе целый ряд поллютантов, что может привести к сни-
жению продуктивности фитофагов, которые составляют значительную долю 
в рационе многих видов птиц.
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таблица 2
характер многолетнего изменения численности гнездящихся птиц 

на ключевых территориях

ключевая 
терри тoрия Годы

коли че-
ство вре-
мен ных 
рядов

тренд 
положи-
тель ный 

(%)

тренд 
отрица-
тель ный 

(%)

всего досто-
верных 

трендов (%)

тренд 
недос-

то  верен 
(%)

Федотовка 1966–2015 41 14,6 56,1 70,7 29,3
1996–2015 41 9,8 70,7 80,5 19,5

дербышки 1973–2007 43 58,1 32,6 90,7 9,3
васильево 1985–2008 39 15,4 41,0 56,4 43,6

результаты исследования показывают, что для повышения биоразнообразия 
лесной экосистемы необходимо проводить в умеренных масштабах сплош-
ные рубки. Этому также может способствовать создание ремиз из древесно-
кустарниковых пород, семена и сочные плоды которых служат кормом для 
многих животных.

литература
Равкин Ю. С. к методике учета птиц лесных ландшафтов // Природа очагов кле-

щевого энцефалита на алтае. – новосибирск, 1967. – с. 66–75.
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М. В. корЕПоВ

рЕДкиЕ ВиДЫ ПтиЦ сурскоГо ЗоолоГиЧЕскоГо 
ЗАкАЗникА им. с. А. бутурлинА и ЕГо окрЕстностЕй

Резюме
В статье представлены результаты изучения редких птиц в 2011–2015 гг. в 

Сурском зоологическом заказнике им. С. А. Бутурлина. Приведены очерки по 16 видам, 
занесённым в Красные книги России и Ульяновской области, а также по кедровке, южная 
граница возможного размножения которой проходит по территории заказника. 

M. V. KOREPOV

CURRENT STATE OF RARE BIRD SPECIES IN S. A. BUTURLIN 
SURA ZOOLOGICAL SANCTUARY

Summary
Data on rare birds studied in S. A. Buturlin Sura zoological sanctuary in 2011 through 2015 

are presented. Sixteen species listed in the Red Book of Ulyanovsk Oblast (eight of them 
included in the Red Book of the Russian Federation) were recorded. The nutcracker was also 
encountered on the surveyed territory; this species is probably nesting in the sanctuary at the 
southern edge of its breeding range.

сурский республиканский зоологический заказник создан в 1985 г. в между-
речье суры и барыша на площади 22,2 тыс. га для сохранения фауны таёжных 
ландшафтов на южной границе их распространения. в настоящее время за-
казник носит имя сергея александровича бутурлина – уроженца симбирской 
губернии, известного русского орнитолога, одного из основоположников при-
родоохранного движения в россии. территория представляет собой крупный 
лесной массив, состоящий из хвойных и смешанных насаждений. в северной 
части заказника (кувайская тайга) проходит южная граница естественного рас-
пространения ели. в пределах ооПт широко распространены заболоченные 
пойменные леса, болота переходного и низинного типов, пойменные озёра и 
заливные луга. в целом таёжные ландшафты заказника являются уникальными 
для лесостепной природы ульяновской области, чем обусловлено своеобразие 
фауны рассматриваемой местности. 

наибольшую природоохранную ценность в заказнике представляют редкие 
виды животных, занесённые в красные книги различных уровней. в границах 
ооПт и на прилегающих территориях обитает целый ряд «краснокнижных» 
птиц, современному состоянию которых посвящена данная работа. орнитоло-
гические наблюдения в сурском зоологическом заказнике проведены весной, 
летом и осенью в 2011–2015 гг. (табл. 1, рис. 1). 

За пять лет на территории заказника и в ближайших окрестностях встрече-
но 16 редких видов птиц, занесённых в красные книги ульяновской области 
(2008, 2015), в том числе 8 из них – в красную книгу россии (2001). часть этих 

материалов уже опубликована ранее (корепов, 2012, 2015; корепов, корепова, 
2011, 2014), часть приводится впервые. данная работа дополняет немного-
численные публикации, посвящённые орнитологическим исследованиям в 
заказнике и его окрестностях (барабашин, 2003; москвичёв, Глебов, 2004; 
москвичёв, Гиматудинова, 2006). названия видов приведены по л. с. сте-
паняну (2003). статус видов имеет предварительный характер и приведён с 
учётом данных о встречах в прилегающих к заказнику участках.

таблица 1
данные о полевых исследованиях на территории 

сурского зоологического заказника им. с. а. бутурлина

сроки экспедиций характер полевых работ 
28–30.08.2011 инвентаризация памятников природы на территории 

заказника
26–27.05.2012 орнитологическая экспедиция (сплав) по р. суре
2–3.06.2012 мониторинг гнёзд крупных пернатых хищников на территории 

заказника; комплексные маршрутные учёты птиц в 
центральной части заказника 

9.09.2012 учёт серых журавлей в предмиграционных скоплениях
1–3.08.2013 комплексное экологическое обследование перспективных 

памятников природы в центральной части заказника
28–29.08.2013 комплексное экологическое обследование перспективных 

памятников природы в северной части заказника
10–14.06.2014 полевая практика студентов естественно-географического 

факультета улГпу им. и. н. ульянова по заповедному делу
20–21.09.2014 учёт серых журавлей в предмиграционных скоплениях
20–22.03.2015 учёт сов в восточной части заказника
3–12.06.2015 сплав по р. барыш; комплексные маршрутные учёты птиц в 

долине барыша 
17–18.09.2015 учёт серых журавлей в предмиграционных скоплениях

обыкновенный осоед (Pernis apivorus). малочисленный, вероятно гнез-
дящийся вид. обитает в лесных ландшафтах около опушек, полян и болот. 
в гнездовой период две одиночные особи отмечены 26.05.2012 г. в пойме 
суры, пара – 3.06.2012 г. на опушке лесного массива между сёлами Элита и 
лава, одиночная охотившаяся особь – 9.06.2015 г. на опушке соснового бора 
в окрестностях с. малый барышок. в период осенней миграции одиночный 
осоед встречен 9.09.2012 г. к западу от с. Элита.

Полевой лунь (Circus cyaneus). малочисленный, вероятно гнездящийся 
вид. отдельные особи встречаются в гнездовой период на открытых участках 
(поляны, пойменные луга) среди лесистой местности. одиночных самцов 
видели 13.06.2014 г. и 9.06.2015 г., самку – 11.06.2015 г. в долине барыша к 
северо-западу от с. малый барышок. в период сезонных миграций полевые 
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степной лунь (Circus macrourus). редкий, возможно гнездящийся вид. 
охотившийся самец встречен в гнездовой период (11.06.2014 г.) в заболочен-
ной пойме ручья в окрестностях с. лава, однако статус пребывания птицы 
выяснить не удалось.

Змееяд (Circaetus gallicus). редкий гнездящийся вид. населяет внутренние 
участки заболоченного лесного массива в междуречье суры и барыша. в 
качестве охотничьих угодий использует открытые биотопы (болота, поляны, 
вырубки) среди облесённых пространств. единственное жилое гнездо обна-
ружено 29.08.2011 г. на краю сосновой гряды среди группы моховых болот 
в 8 км к северу от с. лава. Постройка располагалась в средней части кроны 
средневозрастной сосны, в развилке боковой ветви возле ствола. Под гнездом 
обнаружены линные перья змееяда и труп обыкновенной гадюки, на гнездовом 
участке встречена взрослая птица, в лотке были пуховые перья и помёт. Птенца 
в гнезде уже не было. в последующие годы (2012 и 2013) змееяды это гнездо 
не занимали. охотящихся змееядов в гнездовой период видели 13.06.2014 г. 
над обширной вырубкой среди лесного массива в 7 км к северо-западу от 
с. малый барышок и на следующий день – в долине барыша около опушки 
старовозрастного бора в окрестностях этого же села. 

орёл-могильник (Aquila heliaca). редкий гнездящийся вид. населяет 
опушечные участки лесного массива, граничащие с сельскохозяйственными 
угодьями (пашнями, выгонами). в настоящее время в ближайших окрестностях 
заказника известен один гнездовой участок, на котором птицы ежегодно вы-
водят птенцов в многолетнем гнезде недалеко от с. лава. Постройка распола-
гается в предвершинной развилке старовозрастной сосны на опушке бора. 

большой подорлик (Aquila clanga). редкий гнездящийся вид. населяет 
сосновые и смешанные леса в долине суры и барыша, перемежающиеся с 
обширными пойменными лугами. на территории заказника известны два 
гнезда к северо-западу от с. малый барышок, располагающиеся на соснах, 
в средней части кроны у основания боковых ветвей. в годы исследований в 
данных гнёздах размножение больших подорликов не отмечалось. однако в 
2015 г. взрослые орлы отмечены на двух гнездовых участках, в том числе на 
одном из которых располагается одно из нежилых гнёзд, в долине барыша: 
охотившаяся птица встречена 9 и 10.06.2015 г. на лугу к северу от с. малый 
барышок, ещё одна особь обнаружена 11.06.2015 г. в заболоченном широко-
лиственном лесу к западу от п. имени Ю. а. Гагарина.

орлан-белохвост (Haliaeetus albicilla). редкий гнездящийся вид. Приуро-
чен к суре, являющейся основным охотничьим биотопом этого рыбоядного 
хищника в гнездовой период. в настоящее время в пределах заказника (в 1 км 
к северо-востоку от Пичерского озера) известно одно многолетнее гнездо, в 
котором птицы выводят потомство не ежегодно. массивная постройка рас-
полагается в верхней части кроны старовозрастной сосны неподалёку от за-
растающей вырубки. 11.06.2014 г. в гнезде был один полностью оперённый 

рис. 1. районы орнитологических исследований: жирная серая линия – 
границы заказника, тонкая белая линия – схемы маршрутов

луни встречаются чаще и преимущественно в безлесных ландшафтах. так, 
20 и 21.09.2014 г. пять особей отмечены в агроландшафтах в окрестностях сёл 
лава и малый барышок, здесь же одиночная птица встречена 21.03.2015 г.
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птенец, также размножение было успешным в 2011 г. (Г. Г. блинков, устн. 
сообщ.), а в 2012 и 2013 гг. орланы в этом гнезде потомство не выводили. 
в зимний и ранневесенний периоды, вероятно, взрослые орланы с данного 
гнездового участка могут встречаться в пределах заказника и его ближайших 
окрестностях вдали от гнездовой постройки, где ищут пропитание при не-
доступности рыбы в период ледостава на реках. так, 21.03.2015 г. взрослый 
орлан отмечен над опушкой лесного массива в окр. с. лава. 

серый журавль (Grus grus). малочисленный, вероятно гнездящийся вид. 
несмотря на отсутствие находок гнёзд, размножение вида в пределах заказника 
не вызывает сомнений. в гнездовой период обитает на болотах и переувлаж-
нённых участках лугов преимущественно в поймах суры и барыша. вполне 
вероятно гнездование и на водораздельных переходных и низинных болотах, 
однако биотопическая приуроченность вида в междуречье суры и барыша 
нуждается в дополнительных исследованиях, как и численность размножаю-
щихся журавлей. в гнездовой период журавлей встречали в разных частях 
заказника: 26.05.2012 г. – пару в пойме суры в окрестностях р. п. сурское, 
3.06.2012 г. – две пары в центральной части заказника и пару – между Элистой 
и лавой, 9.06.2015 г. территориальные крики журавля слышали на заболо-
ченном лугу к северу от с. малый барышок и 11.06.2015 г. – в заболоченной 
пойме барыша к юго-западу от п. имени Ю. а. Гагарина, в этот же день пару 
журавлей видели на заболоченном лугу к западу от этого посёлка. 

в осенний период на территории заказника и в его ближайших окрест-
ностях образуется крупнейшее в ульяновской области предмиграционное 
скопление серых журавлей (корепов и др., 2008). Птицы кормятся в пахотных 
угодьях рядом с сёлами лава, малый барышок, выползово, сара и Цыповка, 
а ночуют в водно-болотных угодьях в междуречье суры и барыша. наблю-
дения последних лет в восточной части заказника демонстрируют динамику 
постепенного увеличения численности серых журавлей в осенних скоплениях: 
в 2012 г. – 91 особь, в 2014 г. – 159, в 2015 г. – 180. 

кулик-сорока (Haematopus ostralegus). малочисленный гнездящийся вид. 
в пределах заказника кулик-сорока гнездится преимущественно на суре, где 
достаточно обычен на обширных песчаных отмелях, единичные пары размно-
жаются на песчаных обрывах в приустьевой части барыша. в 2012 г. в ходе 
сплава по суре в пределах заказника выявлено 10 потенциальных гнездовых 
участков вида, на которых держались взрослые птицы с территориальным по-
ведением (беспокойство). 12.06.2015 г. на берегу барыша (в 1 км выше устья) 
отмечена пара с двумя птенцами, которая держалась у подножия песчаного 
обрыва у уреза воды. 

большой веретенник (Limosa limosa). редкий пролётный и кочующий 
вид. отмечается в ходе сезонных миграций и послегнездовых кочёвок на 
побережьях слабопроточных водоёмов. не исключены случаи гнездования 
единичных пар на пойменных заболоченных лугах, являющихся характер-

ным гнездопригодным биотопом вида в регионе. стая больших веретенников 
(9 особей) отмечена 2.08.2013 г. на пруду в окрестностях с. лава.

Малая крачка (Sterna albifrons). редкий, возможно гнездящийся вид. 
в пределах заказника малые крачки обитают только на суре, где держатся у 
песчаных отмелей. в 2012 г. в ходе сплава на участке русла вдоль западной 
границы заказника были встречены одиночная особь и пара. 

обыкновенная горлица (Streptopelia turtur). редкий, вероятно гнездящий-
ся вид. населяет лиственные леса заказника. токующий самец отмечен 11 и 
12.06.2015 г. в пойме барыша в 1 км к востоку от с. барышская слобода.

Желна (Dryocopus martius). обычный, вероятно гнездящийся вид. встре-
чается во всех типах леса, преимущественно старовозрастного. в гнездовой 
и послегнездовой периоды чёрные дятлы отмечены на различных участках 
заказника: 30.08.2011 г. – к северу от с. большой кувай, 27.05.2012 г. – в окр. 
с. барышская слобода, 3.06.2012 г. и 3.08.2013 г. – в центральной части за-
казника, 10.06.2014 г. – в окр. Пичерского озера, 12–13.06.2014 г. – к северу 
от с. малый барышок. 

трёхпалый дятел (Picoides tridactylus). редкий гнездящийся вид. встре-
чается нерегулярно, биотопическая приуроченность изучена недостаточно. 
единственное жилое гнездо обнаружено 13.06.2014 г. в глубине лесного мас-
сива в 4 км к северо-западу от с. малый барышок. дупло было в сухой осине 
на окраине сфагнового болота среди соснового бора. в гнезде были птенцы, 
которых выкармливали родители. в 2015 г. трёхпалые дятлы на данном участке 
не встречены, дупло пустовало.

Глухая кукушка (Cuculus optatus). малочисленный, вероятно гнездящий-
ся вид. населяет внутренние участи крупных лесных массивов заказника. в 
гнездовой период токующие самцы отмечены 3.06.2012 г. и 11.06.2014 г. в 
смешанном лесу к западу и северу от с. лава, 9–10.06.2015 г. – в бору в окр. 
с. малый барышок и 11.06.2015 г. – в заболоченном широколиственном лесу 
в окрестностях п. имени Ю.а. Гагарина. 

Юла (Lullula arborea). малочисленный, вероятно гнездящийся вид. на-
селяет опушки боров на песчаных почвах. два токующих самца отмечены 
3.06.2012 г. в центральной части междуречья суры и барыша на обширной 
вырубке среди лесного массива к северу от с. лава.

серый сорокопут (Lanius excubitor). редкий, вероятно гнездящийся вид. 
населяет открытые биотопы в заказнике и его окрестностях: вырубки, луга, 
сельскохозяйственные угодья. самец с территориальным поведением отмечен 
3.06.2012 г. на свежей вырубке в центральной части лесного массива в 9 км к 
северу от с. лава, 20 и 21.09.2014 г. 3 особи, видимо, из распавшегося выводка 
встречены на лугах около с. малый барышок, 21.03.2015 г. двух сорокопутов, 
проявлявших агрессивное поведение по отношению друг к другу, видели на 
зарастающем лугу в 1 км к северу от с. лава.

кедровка (Nucifraga caryocatactes). редкий, возможно гнездящийся вид. 
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населяет смешанные леса с участием ели в северной части заказника (ку-
вайская тайга), где встречается нерегулярно. на возможность гнездования 
вида указывает встреча в одной точке (в 6 км к северу от с. большой кувай) в 
течение двух дней подряд 28–29.08.2013 г. двух перекрикивавшихся особей, 
вероятно, из нераспавшегося выводка.

в настоящее время на территории заказника и в прилегающей мест-
ности, вероятно, совсем перестали обитать следующие редкие виды, ранее 
отмечавшиеся в данном районе: чёрный аист (Ciconia nigra), скопа (Pandion 
haliaetus), беркут (Aquila chrysaetos) и балобан (Falco cherrug) (бородин, 1994; 
абрахина, 1997). 

автор выражает искреннюю благодарность всем участникам полевых ис-
следований, а также а. б. Поповкиной за ценные замечания при подготовке 
статьи. 
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А. н. МоскВиЧёВ

рЕДкиЕ ВиДЫ ГнЕЗДЯЩиХсЯ ПтиЦ улЬЯноВскА 
и иХ оХрАнА

Резюме
За последние 5 лет на территории Ульяновска отмечено 123 гнездящихся и ве-

роятно гнездящихся вида птиц. Среди них 53 (43 %) это редкие и угрожаемые виды, 
вероятность исчезновения которых из городской среды очень велика. При этом лишь 
половина редких и угрожаемых видов гнездится на территории городских ООПТ 
регионального и местного значений, что является недостаточным для сохранения 
видового разнообразия гнездящихся птиц Ульяновска. Для решения сложившейся про-
блемы необходимо придание охранного статуса ещё ряду природных и техногенных 
участков. 

A. N. MOCKVICHEV

RARE NESTING BIRDS OF ULYANOVSK AND THEIR PROTECTION

Summary
In the last five years, 123 nesting and probably nesting bird species were recorded in 

Ulyanovsk; 53 (43 %) of them are rare and threatened, and the probability that they will disap-



156 157

pear from the urban habitats is very high. Only half of rare and threatened species nest on the 
protected territories of regional and local importance, which is not enough for preservation of the 
species diversity of breeding birds in Ulyanovsk. In order to solve this problem, the allocation of 
more natural and technogenic sites with legally enshrined conservation status is necessary.

современный динамично развивающийся город значительно преображает 
не только окружающие его ландшафты. Постоянным изменениям подвергается 
и внутригородская территория. строятся новые микрорайоны, старый жилой 
фонд замещается новым, осушаются болотистые низменности, осваиваются 
неудобья и пустыри, выравниваются русла рек, фрагментируются зелёные 
насаждения и уменьшается их площадь. острый дефицит мест, пригодных 
для строительства объектов жилой, социальной, торговой и промышленной 
инфраструктуры, приводит к уплотнению застройки и значительному отрица-
тельному воздействию на зелёные насаждения города. неправильная политика 
руководства города в строительной сфере, коррупционные составляющие про-
цесса привели к такому новому явлению, как точечная застройка. в последнее 
десятилетие совершенно нормальной практикой стало строительство в районах 
частной или малоэтажной застройки современных жилых зданий повышенной 
высотности (10–24 этажа). Появляются районы со смешанной застройкой, 
которые невозможно однозначно классифицировать. Практически полное 
отсутствие контроля за зелёными насаждениями позволяет частному бизнесу 
бесконтрольно проводить вырубки деревьев и уничтожать растительность 
под застройку или расширение своих объектов. указанные выше негативные 
тренды значительно влияют и на гнездовую фауну птиц ульяновска.

общая характеристика района исследований
современный ульяновск (бывший симбирск) (54°19′ с.ш., 48°23′ в.д.) – об-

ластной центр ульяновской области. Город располагается на обеих сторонах 
р. волги (ульяновский плёс куйбышевского вдхр.), в связи с чем выделяют 
правобережную и левобережную части, соединяющиеся одним железнодо-
рожным и двумя автомобильными мостами. кратчайшее расстояние между 
двумя частями города составляет 3 км. Площадь ульяновска с учётом при-
легающей акватории куйбышевского вдхр. – 317 км2. Протяжённость города 
в меридиональном направлении – 20 км, в широтном – 30 км. По площади 
территории правобережная и левобережная части неравноценны и составляют, 
соответственно, 60 % и 40 % площади города. исследования проводились в 
экологических границах ульяновска (зона непрерывной городской застройки), 
в основном совпадающих с границами городской черты, показанной в прило-
жении к решению уГд № 83 от 27.06.2007 г. «об утверждении генерального 
плана города ульяновска». следует отметить, что помимо непосредственно 
города, существует муниципальный округ «г. ульяновск», включающий при-
городные сёла в западном направлении от ульяновска, а также городская 
агломерация, захватывающая пос. октябрьский и пос. мирный на востоке в 

чердаклинском районе. в настоящий момент все эти территории привязаны 
к городу искусственно и экологически слабо связаны с основной частью об-
ластного центра.

Правобережная часть ульяновска (старая историческая) состоит из 3 адми-
нистративных районов: Засвияжского, ленинского и железнодорожного. вну-
три каждого из районов есть условное деление на микрорайоны, как правило, 
это зоны сплошной однотипной застройки (в т. ч. новые «Пески», «свияга», 
«репино», «северо-Запад» и т. д.), бывшие сёла, деревни, посёлки и слободы, 
давно вошедшие в черту города, но сохранившие свои названия и ставшие 
частными секторами (туть, киндяковка, винновка, вырыпаевка, опытное 
Поле, борьба, дачный, новосельдинский, сельдь и др.). левобережную часть 
ульяновска занимает большой Заволжский район. исторически он разбит на 
3 микрорайона, достаточно удалённых друг от друга: нижняя терраса, верхняя 
терраса, новый город. наиболее современный и молодой новый город появил-
ся в результате строительства в 1976–1980 гг. авиационного промышленного 
комплекса. Позднее к его территории примкнули жилые и иные промышленные 
зоны. на периферии Заволжского района есть несколько посёлков сельского 
и городского типов (колхозный, октябрьский, мирный).

в ландшафтном отношении наибольший интерес представляет истори-
ческая правобережная часть ульяновска, что обусловлено её расположением 
в междуречье двух крупных рек – свияги и волги, текущих параллельно 
друг другу, но в противоположных направлениях. они разделены высоким 
облесённым водоразделом, и это способствует формированию совершенно 
разных биотопов – как водно-болотных, так и лесных. низменное Заволжье 
(левобережье) в границах современного города изначально представляло со-
бой крупный лесной массив смешанного типа. По мере развития территории 
и усложнения городской инфраструктуры он значительно фрагментировался, 
уменьшился в размерах, был частично замещён вторичными насаждениями и 
искусственными посадками. не занятые лесными насаждениями и городской 
инфраструктурой территории представляют собой неосвоенные пустыри и 
неудобья. водоёмов здесь крайне мало.

По данным Федеральной службы статистики (http://www.gks.ru/), на 
01.01.2014 г. в ульяновске проживало 616,7 тыс. человек.

редкие виды гнездящихся птиц
согласно последней сводке (москвичёв и др., 2011), на конец 2010 г. орни-

тофауна ульяновска насчитывала 225 видов птиц, среди которых 116 являлись 
гнездящимися и вероятно гнездящимися. в последние годы списки видов 
были значительно уточнены и откорректированы. обнаружено исчезновение 
ряда видов из гнездовой фауны и появление новых. в 2011–2015 гг. на терри-
тории ульяновска было отмечено 123 гнездящихся и вероятно гнездящихся 
вида. критерии гнездования и вероятного гнездования видов соответствуют, 
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как и в сводке (москвичёв и др., 2011), критериям, предложенным в «атласе 
гнездящихся птиц европы» (Hagemeijer et al., 1997).

среди общего числа видов гнездовой фауны можно выделить ряд видов, 
наиболее подверженных угрозе исчезновения из городской среды в процессе 
её развития. основными критериями выделения таких видов являются: 

1) глобальная редкость вида (включение в красные книги различных 
уровней);

2) малочисленность на гнездовании (0–20 пар);
3) локальное распространение (1–3 точки);
4) обитание на техногенных территориях, имеющих высокий риск транс-

формации в будущем;
5) нерегулярность гнездования.
анализ гнездовой фауны птиц ульяновска позволил выделить 53 вида, 

попадающих в категорию «редкий и угрожаемый» (см. табл. 1). Приведённый 
перечень в дальнейшем может стать основой для формирования «красного 
списка» редких видов птиц города, нуждающихся в охране.

Приведённые в табл. 1 виды составляют 43 % от общего числа видов гнез-
довой фауны ульяновска, что является достаточно тревожным показателем с 
позиции сохранения видового разнообразия птиц данной урбанизированной 
территории. в категорию «редких и угрожаемых» вошли все гнездящиеся 
дневные хищные птицы, абсолютное большинство водоплавающих и нево-
робьиных околоводных птиц (кроме кряквы, камышницы, лысухи и речной 
крачки).

таблица 1 
редкие виды птиц гнездовой фауны г. ульяновска

№ вид
(по: коблик и др., 2006)

числен-
ность, 
пары

места гнездования

критерий 
включения в 

список редких 
видов (см. по 
тексту выше)

1 чомга Podiceps cristatus 3–15 отстойники тЭц-1, кнс-3 2, 3, 4
2 большая выпь Botaurus 

stellaris*
0–4 Экопарк «чёрное озеро», 

отстойник кнс-3
1, 2, 3, 4, 5

3 волчок Ixobrychus 
minutus

10–20 пойма р. свияги, 
техногенные водоёмы

1, 2

4 чирок-трескунок Anas 
querquedula

0–3 техногенные водоёмы, 
стоячие водоёмы в пойме 
р. свияги

2, 5

5 Широконоска A. clypeata 0–2 иловые площадки пГоск 2, 3, 4, 5
6 красноголовый нырок 

Aythya ferina
1–3 отстойник тЭц-1 2, 3, 4

№ вид
(по: коблик и др., 2006)

числен-
ность, 
пары

места гнездования

критерий 
включения в 

список редких 
видов (см. по 
тексту выше)

7 обыкновенный осоед 
Pernis apivorus*

0–1 белоключевский лесной 
массив

1, 2, 3, 5

8 чёрный коршун Milvus 
migrans

1–3 лесные массивы 
по побережью 
куйбышевского вдхр, 
пойма р. свияги

2

9 луговой лунь Circus 
pygargus

0–3 пустыри, 
труднопроходимые 
заболоченные участки

2, 5

10 болотный лунь C. 
aeruginosus

3–7 обширные тростниковые 
заросли в поймах рек, 
техногенные водоёмы

2

11 тетеревятник Accipiter 
gentilis

2–5 сосново-
широколиственные леса, 
поймы рек

2

12 перепелятник A. nisus 0–2 парк «приморский», 
пойма р. свияги

2, 5

13 канюк Buteo buteo 0–1 лесные массивы, поймы 
рек

2, 5

14 чеглок Falco subbuteo 2–10 поймы рек, лесные 
массивы, парки, 
кладбища, промышленные 
зоны

2

15 обыкновенная 
пустельга F. tinnunculus

5–15 селитебная зона 2

16 серая куропатка Perdix 
perdix

0–5 пустыри, поля 2, 5

17 перепел Coturnix 
coturnix

0–5 пустыри, поля, луговины, 
поймы рек

2, 5

18 водяной пастушок 
Rallus aquaticus*

2–10 тростниковые заросли в 
поймах рек

1, 2, 3

19 малый погоныш 
Porzana parva*

0–3 Экопарк «чёрное озеро» 1, 2, 3, 5

20 коростель Crex crex 0–10 пустыри, поля, луговины 2, 5
21 малый зуёк Charadrius 

dubius
5–15 поймы рек, техногенные 

водоёмы
2, 4

22 чибис Vanellus vanellus 5–15 луговины в поймах 
рек, иловые площадки 
очистных сооружений

2, 3, 4

23 ходулочник Himantopus 
himantopus*,**

0–1 иловые площадки пГоск 1, 2, 3, 4, 5
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№ вид
(по: коблик и др., 2006)

числен-
ность, 
пары

места гнездования

критерий 
включения в 

список редких 
видов (см. по 
тексту выше)

24 травник Tringa totanus 5–15 иловые площадки пГоск 2, 3, 4
25 перевозчик Actitis 

hypoleucos
5–15 поймы рек 2

26 вальдшнеп Scolopax 
rusticola

2–5 парк победы, экопарк 
«чёрное озеро»

2, 3

27 озёрная чайка Larus 
ridibundus

100–
300

техногенные водоёмы 4

28 чёрная крачка 
Chlidonias niger

5–10 пойма р. свияги 2

29 белокрылая крачка Ch. 
leucopterus

0–15 пойма р. свияги, 
техногенные водоёмы

2, 3, 5

30 малая крачка Sterna 
albifrons*,**

0–5 отстойник тЭц-1, пойма 
р. свияги

1, 2, 5

31 вяхирь Columba 
palumbus

0–5 лесные массивы, поймы 
рек, сады, парки

2, 5

32 болотная сова Asio 
flammeus

0–2 луговины, заболоченные 
участки в поймах рек

2, 3, 5

33 домовый сыч Athene 
noctua

5–20 селитебная и 
промышленная зоны

2, 4

34 длиннохвостая неясыть 
Strix uralensis

0–2 сосново-
широколиственные леса

2, 5

35 обыкновенный 
зимородок Alcedo atthis

1–5 р. свияга 2

36 золотистая щурка 
Merops apiaster

10–30 поймы рек, пустыри 2, 3

37 удод Upupa epops 0–2 юрьевский лес, лГоск 2, 3, 5
38 седой дятел Picus canus 0–5 лесные массивы, парки, 

поймы рек
2, 5

39 Желна Dryocopus 
martius*

0–3 сосново-
широколиственные леса

1, 2, 5

40 белоспинный дятел 
Dendrocopos leucotos

2–10 поймы рек, 
лесополосы и сосново-
широколиственные леса

2

41 хохлатый жаворонок 
Galerida cristata

0–5 пустыри, поля 2, 5

42 Желтолобая трясогузка 
Motacilla lutea

0–10 луговины, техногенные 
водоёмы

2, 5

43 сойка Garrulus 
glandarius

0–5 смешанные лесные 
массивы

2, 5

44 соловьиный сверчок 
Locustella luscinioides

5–10 обширные тростниковые 
заросли вдоль водоёмов

2

№ вид
(по: коблик и др., 2006)

числен-
ность, 
пары

места гнездования

критерий 
включения в 

список редких 
видов (см. по 
тексту выше)

45 обыкновенный сверчок 
L. naevia

0–10 пустыри, поля 1, 2, 5

46 индийская камышевка 
Acrocephalus agricola

1–3 отстойник тЭц-1, пойма 
р. карасёвки

2, 3, 4

47 северная бормотушка 
Hippolais caligata

5–15 пустыри, поля, 
заброшенные сады

2

48 ястребиная славка 
Sylvia nisoria

0–5 поймы рек, заброшенные 
плодовые сады

2, 5

49 мухоловка-белошейка 
Ficedula albicollis 

5–15 сосново-
широколиственные и 
широколиственные леса

2

50 малая мухоловка F. 
parva

10–20 сосново-
широколиственные и 
широколиственные леса

2

51 усатая синица Panurus 
biarmicus

1–5 отстойник тЭц-1 2, 3, 4

52 обыкновенная пищуха 
Certhia familiaris

0–10 сосново-
широколиственные леса, 
сосновые посадки

2, 5

садовая овсянка 
Emberiza hortulana

0–-5 пойма р. сельдь на 
границе с с/х полями

2, 5

условные обозначения: 
* виды, занесённые в красную книгу ульяновской области (2015)
** виды, занесённые в красную книгу российской Федерации (2001) 

охрана птиц в г. ульяновске
одним из способов сохранения биоразнообразия является создание охра-

няемых природных участков, свободных от застройки и интенсивного хозяй-
ственного освоения. Первым примером подобного рода в ульяновске стал 
парк культуры и отдыха «винновская роща», получивший статус охраняемой 
природной территории ещё в 1961 г. Затем был очень большой временной 
перерыв, и лишь во второй половине 1990-х гг. сразу 6 территорий получили 
статус памятников природы. такими объектами стали сквер им. н. м. карам-
зина, о. Пальцинский, родники «белый ключ» и «маришка», ульяновский 
дендропарк и экологический парк «чёрное озеро». в 2001 г. все эти участки, а 
также «разрез милановского», получили статус особо охраняемых природных 
территорий регионального значения.

необходимость защиты других зелёных насаждений города от участив-
шихся попыток захвата их территорий промышленными объектами, муници-
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пальной и частной застройкой привели к очередному витку развития деятель-
ности по их охране. решением уГд № 222 от 25.12.2002 г. «об утверждении 
положения о территориальной охране природы» (с изм. на 18.01.2012 г.) 
был утверждён перечень особо охраняемых природных территорий мест-
ного значения, в который вошли свияжская эколого-рекреационная зона и 
11 основных парков культуры и отдыха. к сожалению, в настоящее время 
лишь один зелёный объект получил положение, регламентирующее размеры 
и назначение охраняемой территории, режимы её использования. Первым 
стало решение уГд №6 от 27.01.2010 г. «об утверждении Положения об 
особо охраняемой природной территории местного значения Пко Юности» 
(с изм. на 18.01.2012 г.). для части остальных ооПт подготовлены проекты 
положений, однако они уже несколько лет находятся в стадии согласования 
и вряд ли будут утверждены. в 2008 г. в ходе корректировки Генерального 
плана г. ульяновска удалось «схематически» ещё за двумя территориями 
закрепить статус ооПт (решение уГд № 83 от 27.06.2007 г.). одна из них, 
белоключевский пойменный ландшафтный парк, непосредственно находится 
в пределах городской черты.

чтобы выяснить, какой вклад вносят городские ооПт в сохранение ме-
стообитаний редких видов птиц, на спутниковый снимок ульяновска были 
нанесены границы всех ооПт и точки находок гнёзд, плохо летающих вы-
водков, гнездовых колоний, постоянные территориальные участки пар или 
поющих самцов. результат картирования приведён в табл. 2. Полученные 
данные наглядно показывают, что только 51 % редких видов гнездовой фауны 
ульяновска представлен на городских ооПт. При этом почти половина ооПт 
«не задействована» в сохранении каких-либо видов из табл. 1. в основном это 
небольшие по размеру территории, испытывающие высокую антропогенную 
нагрузку.

Приведённые в табл. 2 данные показывают, что имеющегося потенциала 
городских ооПт недостаточно для сохранения видового разнообразия птиц 
гнездовой фауны города. на территории ульяновска имеются обширные, от-
носительно цельные участки лесных массивов, многочисленные куски пойм 
рек свияги и сельди, имеющие важное значение для размножения различных 
видов птиц, в том числе редких и угрожаемых (см. табл. 3). в настоящее вре-
мя их использование определено Генеральным планом г. ульяновска и, как 
правило, означает активное освоение под жилую, рекреационную и транс-
портную инфраструктуру с полным или частичным уничтожением исходного 
состояния.

таблица 2
Гнездование (вероятное гнездование) редких видов птиц 

на оопт г. ульяновска

территория Гнездящиеся виды вероятно гнездящиеся виды
белоключевский 
пойменный ландшафтный 
парк

болотный лунь, 
болотная сова, 
обыкновенный 
зимородок

обыкновенная пустельга, 
перепел, коростель, чибис, 
перевозчик, вяхирь, золотистая 
щурка

детский парк 
им. а. матросова

– –

о. пальцинский чеглок перевозчик
парк «винновская роща» – сойка, мухоловка-белошейка, 

малая мухоловка
парк «молодёжный» – –
парк «прибрежный» золотистая щурка белоспинный дятел
парк «приморский» перепелятник –
парк 40 лет влксм малая мухоловка мухоловка-белошейка, 

обыкновенная пищуха
парк дружбы народов – –
парк им. я. м. свердлова – седой дятел
парк победы – длиннохвостая неясыть, седой 

дятел, мухоловка-белошейка, 
малая мухоловка

парк семьи ульяновых – –
парк юности – –
разрез милановского золотистая щурка –
родник «белый ключ» – –
родник «маришка» – –
свияжская эколого-
рекреационная зона

волчок, чёрный 
коршун, 
тетеревятник

перепел, перевозчик, 
чёрная крачка, седой дятел, 
белоспинный дятел, ястребиная 
славка

сквер им. н. м. карамзина – –
ульяновский дендропарк – –
Экопарк «чёрное озеро» болотный лунь, 

чеглок, чёрная 
крачка, белоспинный 
дятел

водяной пастушок, малый 
погоныш, вальдшнеп, 
малая крачка, седой дятел, 
соловьиный сверчок
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таблица 3
Гнездование (вероятное гнездование) редких видов птиц 

на территориях зелёной зоны, не имеющих охранного статуса 

территория Гнездящиеся виды вероятно гнездящиеся виды
белоключевский лесной 
массив

обыкновенный 
осоед

коростель, седой дятел, 
белоспинный дятел

водоём на пересечении 
ул. Шолмова и ул. 
отрадная

– чёрная крачка

Городское кладбище – чеглок
ландшафтный спортивный 
парк в пойме р. свияги на 
ул. Шолмова

– болотный лунь, перевозчик, 
соловьиный сверчок

лесной массив на майской 
горе

длиннохвостая 
неясыть

чёрный коршун, желна, 
белоспинный дятел, сойка, 
мухоловка-белошейка, малая 
мухоловка

лесной массив около 
пос. ленинский

тетеревятник, седой 
дятел

чеглок, желна, малая мухоловка

нагорный лиственный 
лес около пос. 
психоневрологическая 
больница им. карамзина

– малая мухоловка

оз. осиновое – ястребиная славка
парк ушакова – седой дятел
пойма р. карасёвки – болотный лунь, водяной 

пастушок, малый зуёк, 
индийская камышевка

пойма р. свияги в 
микрорайоне «пески»

– чёрная крачка, соловьиный 
сверчок

пойма р. свияги ниже 
городской плотины

– перевозчик, вяхирь, 
обыкновенный зимородок, 
белоспинный дятел, малая 
мухоловка

пойма р. свияги около 
карьера «водохранилище»

– волчок

пойма р. свияги около пос. 
сельдь

– перевозчик

пойма р. сельдь западнее 
пос. дачный

– чёрный коршун, обыкновенный 
канюк, садовая овсянка

пойма р. сельдь напротив 
промзоны уаз

– перевозчик, белоспинный дятел

пойма р. сельдь около 
пос. дачный

– обыкновенный сверчок

территория Гнездящиеся виды вероятно гнездящиеся виды
пойма р. сельдь около 
пос. сельдь

– золотистая щурка, белоспинный 
дятел

северный нагорный 
лиственный лес

чёрный коршун тетеревятник, обыкновенный 
канюк, чеглок, перевозчик, седой 
дятел, малая мухоловка

урочище «репище» – мухоловка-белошейка, малая 
мухоловка

петров овраг около 
очистных сооружений 
дождевой воды

– удод

особое значение для гнездования редких видов птиц имеют искусствен-
ные водоёмы, предназначенные для использования в работе различных про-
мышленных предприятий или очистных систем города. благодаря обилию 
кормовых ресурсов они очень привлекательны для птиц, в том числе в сезон 
размножения (см. табл. 4).

таблица 4
Гнездование (вероятное гнездование) редких видов птиц 

на техногенных водоёмах 

территория Гнездящиеся виды вероятно гнездящиеся виды
левобережные очистные 
сооружения канализации

чибис, желтолобая 
трясогузка

малый зуёк, удод

правобережные городские 
очистные сооружения 
канализации

чирок-трескунок, 
широконоска, 
луговой лунь, 
малый зуёк, чибис, 
ходулочник, озёрная 
чайка

болотный лунь, травник

карьеры за оао «уксм» болотный лунь, 
чёрная крачка

волчок

карьеры около пос. 
мостотряд

– волчок

отстойник тЭц-1 чомга, 
красноголовый 
нырок, болотный 
лунь, малый зуёк, 
озёрная чайка, 
малая крачка

волчок, чёрная крачка, 
индийская камышевка, усатая 
синица

отстойники кнс-3 чомга, болотный 
лунь

большая выпь, волчок, малый 
зуёк, золотистая щурка, 
северная бормотушка
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Заключение
среди всех видов птиц гнездовой фауны ульяновска почти половину со-

ставляют редкие и угрожаемые виды, вероятность исчезновения которых из 
городской среды очень велика. в свою очередь, лишь половина из них гнез-
дится на территории городских ооПт регионального и местного значений, что 
является недостаточным для сохранения видового разнообразия гнездящихся 
птиц ульяновска. 

начавшая развиваться во второй половине 1990-х – начале 2000-х гг. 
сеть городских ооПт сейчас находится в запущенном состоянии. админи-
страцией города не предпринимается никаких значимых усилий не только 
для развития этой сети, но и для сохранения и поддержания имеющейся. 
отсутствие на действующих ооПт реальной, а иногда и законодательной 
охраны практически сводит к нулю попытки их сохранения. Защищённые на 
бумаге, городские парки и скверы всё так же продолжают сокращаться в раз-
мерах, увеличивается рекреационная нагрузка на них, растёт загрязнённость 
твёрдыми бытовыми отходами. Правила посещения, оформленные в виде 
информационных аншлагов, в реальности не выполняются. все затраты на под-
держание территорий возлагают на частный бизнес, более заинтересованный 
в увеличении посещаемости объектов, чем в сохранении их первоначального 
состояния. общая тенденция в работе региональных чиновников сейчас со-
стоит скорее не в охране, а в изыскании способов обойти существующие огра-
ничения, не позволяющие вести на охраняемых территориях хозяйственную 
деятельность с целью повышения их окупаемости. в связи с этим постоянно 
возникают предложения по сдаче в аренду ооПт частным лицам для ведения 
«неразрушающих» видов деятельности, сокращению их площади в связи с 
потерей отдельными участками функции сохранения биоразнообразия и т.д. 
в последние годы ярким примером хозяйственного освоения ооПт является 
модернизация парков Победы и Прибрежный. не подвергая крупную древес-
ную растительность вырубке, среди деревьев в большом числе устанавливают 
аттракционы, тематические парки, площадки и беседки для отдыха, полигоны 
для пейнтбола и другие объекты для развлечений. в парке Победы это уже 
привело к резкому увеличению антропогенной нагрузки на эти участки, вы-
биванию растительности на них, уходу гнездящихся видов птиц со своих 
постоянных участков.

особую путаницу в общую ситуацию вносит непродуманное выделение 
границ у ооПт и разбиение некоторых из них на части, имеющие разный 
статус. например, экопарк «чёрное озеро» и парк «винновская роща» состоят 
каждый из двух частей, имеющих статус региональной и местной ооПт. Почти 
для всех территорий местного значения границы до сих пор не определены 
или обозначены столь нечётко, что позволяет полузаконно застраивать их 
капитальными объектами. нередка ситуация, когда в новых редакциях базо-
вых документов по развитию города имеются ссылки на природоохранные 

документы, уже утратившие свою силу или не имеющиеся в свободном до-
ступе. в связи с необходимостью следования регионального законодательства 
изменениям в федеральном законе № 33-ФЗ «об особо охраняемых природных 
территориях» многие местные законодательные документы были аннулиро-
ваны, а новые до сих пор не разработаны.

для полноценного сохранения видового разнообразия птиц гнездовой 
фауны, прежде всего из категории «редких и угрожаемых», необходимо вы-
деление среди городских территорий ещё целого ряда участков и закрепление 
за ними статуса особо охраняемых природных территорий с обязательным 
утверждением положений на них. Это лесной массив на майской горе (вклю-
чая бывшую территорию ФГуП «31 арсенал вмФ»), белоключевский лесной 
массив, пойма р. карасёвки (особенно участок в среднем течении), все поймен-
ные участки рек сельди и свияги (особенно пойма р. свияги ниже городской 
плотины), лесной массив около пос. ленинский и ряд других. Значительный 
вклад в сохранение видового разнообразия гнездящихся видов птиц могло бы 
внести закрепление за техногенными водоёмами (отстойник тЭЦ-1, отстой-
ники кнс-3, иловые площадки очистных сооружений канализации Право- и 
левобережья, карьеры за оао «уксм») специальных статусов, позволяющих 
вести на них хозяйственную деятельность в соответствии с технологическим 
циклом использования этих объектов, ограничивая влияние человека по дру-
гим ключевым факторам, таким как строительство, охота и рыбалка, иное 
рекреационное использование.

наконец, создание даже десятков новых ооПт не приведёт к существен-
ному прорыву в охране биоразнообразия, если на этих территориях не будет 
постоянно действующей мобильной охраны, наделённой реальными полно-
мочиями для решения поставленных перед ней задач с использованием со-
временной технической базы.
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и. В. МурАВЬЕВ

ЗВукоВАЯ сиГнАлиЗАЦиЯ ВиДоВ «ЖЕлтЫХ» трЯсоГуЗок

Резюме
Представлены биоакустические исследования видов группы «жёлтых» трясогузок 

(Passeriformes, Motacillidae) на территории Европейской части России.

I. V. MURAVIEV

VOICE SOUNDING OF SPECIES OF «YELLOW» WAGTAILS

Summary
Presented studies of voice sounding of «yellow» wagtails (Passeriformes, Motacillidae) 

in European part of Russia.

Звуковая сигнализация имеет важное место в общении у птиц на внутриви-
довом уровне, которая позволяет им поддерживать контакт друг с другом, охра-
нять гнездовой участок, предупреждать об опасности соседние гнездящиеся 
пары и т.д. Звуковая сигнализация у птиц имеет видоспецифический характер 
(Пейн, 1982; вепринцев, леонович, 1986; Заболоцкая, 1986), которая в свою 
очередь на межвидовом уровне является одним из условий репродуктивной 
изоляции (Панов, 1973). анализ литературных источников по сигнализации 
у группы «жёлтых» трясогузок показал недостаточную изученность этого 
этологического вопроса данной группы видов птиц (Blotzheim, 1985; Cramp, 
1988; Alström, Mild, 2003), а использование вокализации близкородственных 
видов может внести определенную ясность в правильное толкование систе-
матики видов на примере рода Motacilla L.

Голос имеет отчетливые видовые и ситуационные различия, являясь 
основой звуковой коммуникации в совместных групповых поселениях на 
видовом и межвидовом уровнях у сравниваемых нами видов (кукиш, 1974; 
мальчевский, 1972; муравьев, 1997; артемьева, муравьев, 2012; муравьев, 
артемьева, 2012).

важную роль в отношениях на меж- и внутривидовом уровнях играют 
брачные акустические сигналы, которые имеют чёткое видовое, ситуационное 
значение и различие, являясь основой звуковой коммуникации в совместных 
групповых гнездовых поселениях (вепринцев, марков, 1965; ильичев, 1972; 
вепринцев, леонович, 1978, 1986; кзикели 1982; мальчевский, 1972, 1974, 
1982; кукиш, 1974; Пейн, 1982; мальчевский, Пукинский, 1983; никольский, 
1984; Заболоцкая, 1986; Звонов, 1986; Панов, 1989; симкин, 1990; доржиев, 
1995; Blozheim, 1985; Cramp, 1988; Alström, Mild, 2003).

сигналы жёлтых трясогузок имеют определенную дифференциацию и 
зависят от ситуационных особенностей: «псюйли» – внимание и контакт; 
«псюйп» – с элементом тревоги; «псип» – сигнал большого волнения; «тси» – 

предупреждающий; «цри» – сигнал тревоги (симкин, 1990). для сравнения у 
четырёх модельных видов трясогузок: жёлтой (Motacilla flava), черноголовой 
(M. feldegg), желтолобой (M. lutea) и желтоголовой (M. citreola) из мест со-
вместного группового поселения нами были отобраны однотипные сигналы 
– большего волнения по следующим параметрам: основная частота (Fmin, кГц); 
доминантная частота (Fmax, кГц); диапазон модуляции (Fmax–Fmin, кГц); дли-
тельность звука (L, мс). сравнительный анализ сонограмм звуковых сигналов 
рассматриваемых видов трясогузок показал чёткие различия характеристик 
частотной модуляции сравниваемых однотипных сигналов. Cпектральный 
анализ сонограмм электроакустических сигналов у самцов четырёх видов 
трясогузок показал, что по средним значениям доминантной частоты Fmax 
достоверных различий нет (табл. 1).

статистические расчёты по другим показателям выявили достоверные раз-
личия по основной частоте (Fmin) уровень значимости у 4 видов попарно соста-
вил P<0,0001. сравнение средних значений по диапазону модуляции выявило 
достоверные различия между M. citreola c M. flava и M. lutea (P<0,0001), между 
M. flava и M. lutea (P<0,001). у M. flava длительность звукового сигнала со-
ставила L=0,11±0,01 мс, для M. lutea и M. citreola соответственно L=0,21±0,02 
мс и L=0,16±0,01 мс. самый длинный сигнал по времени имеет M. lutea из 
сравниваемых видов. статистические расчеты средних значений по этому по-
казателю выявили достоверные различия между М. flava и М. lutea (р<0,0001), 
М. flava и М. citreola (р<0,005), М. lutea и М. citreola (р<0,05). анализ основных 
показателей звуковых сигналов (табл. 1) показал, что по всем средним пока-
зателям степень вариации (CV%) у M.citreola в 2 раза меньше, чем у М. flava 
и М. lutea, а степень вариации (CV%) у M. flava по всем средним показателям 
воспроизводимого звука имеет большее число по сравнению с таковыми для М. 
lutea. одновременно с этими исследованиями использовались записи голосов 
изучаемых видов группы «жёлтых» трясогузок, представленных в звуковом 
справочнике-определителе (вепринцев, др., 2007). 

таблица 1
акустическая характеристика звуковых сигналов рода Motacilla L.

показатели M. flava
(n=47)

M. feldegg
(n=81)

M. lutea
(n=59)

M. citreola
(n=57)

основная частота, 
F min (кГц)

Lim 1,17–4,80 1, 03–4,31 1,19–5,31 2,50–3,59
M±m 3,22±0,02 3,25±0, 04 3,49±0,04 2,97±0,02

CV±mcv 29,03±4,84 20,72±1,59 27,18±4,81 14,41±5,09
доминантная частота, 

F max (кГц)
Lim 6,17–9,76 6,20–15,81 6,00–8,40 7,50–8,12



170 171

сравнение сонограмм одно-
типных ситуационных звуковых 
сигналов у четырёх модельных ви-
дов «жёлтых» трясогузок показало 
различную характеристику частот-
ной модуляции, которые обладают 
отличительными характеристиками 
по всем четырём параметрам звуко-
вого сигнала и носят видоспецифи-
ческий характер (табл. 1) (рис. 1, 2, 
3). спектр поведенческого репер-
туара (кормовое, территориальное, 
брачное поведение, брачные демон-
страционные песни самцов) видов 
группы «жёлтых» трясогузок в 
пространстве их ареалов в условиях 
широкой симпатрии отражает меха-
низмы репродуктивной изоляции 
форм видового и подвидового ранга 
и является результатом микроэво-
люции группы – политипического 
комплекса M. flava.

выявлены биоэкологические основы и механизмы поддержания гомеоста-
за ареальных групп популяций у воробьинообразных птиц, где преобладаю-
щую роль играет изоляция: экологическая (в том числе рационы питания), 
этологическая (в том числе биоакустическая) и репродуктивная (в том числе 
бигиния), которые характеризуют процессы формирования, развития и диф-
ференциации популяционных групп, а также центры внутривидового и по-
пуляционного разнообразия. установлены биоэкологические, морфологиче-

M±m 7,57±0,19 9,21±0,99 7,53±0,17 7,92±0,12
CV±mcv 10,65±1,77 25,35±1,94 8,88±1,57 3,08±1,09

диапазон модуляции,
F max–Fmin (кГц)

Lim 1,90–7,73 2,41–15,85 1,80–5,74 4,38–5,50
M±m 4,35±0,03 5,96±0,64 4,04±0,08 4,95±0,05

CV±mcv 32,25±5,38 44,47±3,41 28,15±4,98 10,09±3,57
длительность звука,

L (сек)
Lim 0,07–0,18 0,09–0,27 0,10–0,30 0,13–0,19

M±m 0,11±0,01 0,17±0,02 0,21±0,02 0,16±0,01
CV±mcv 38,45±6,41 21,38±1,64 28,49±5,04 15,14±5,35

ские, нидологические, оологические, 
этологические (биоакустические) 
особенности видов группы «желтых» 
трясогузок, которые носят видоспе-
цифический характер и являются на-
дежными маркерами симпатрических 
видов в условиях их совместного 
обитания.

таким образом, использовав ком-
плексный подход при сравнительном 
изучении экологии и этологии данных 
модельных видов, при рассмотрении 
проблемы спорных аспектов таксоно-
мии близких симпатрических видов 
груп пы «жёлтых» трясогузок, уда-
лось вы делить механизмы, ко торые, 
ве роят но, являются изолирующими 
и могут привести к симпатриче скому 
видообразованию.
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рис. 1. акустические сигналы 
песни-позывки у «жёлтых» трясогузок: 
а – M. flava; б – M. lutea; в – M. citreola

рис. 2. сонограмма песни-позывки самца 
M. feldegg доно-аксайского займища 

ростовской области (6.06.2011 г.)

рис. 3. сонограмма песни-позывки самца 
M. feldegg доно-аксайского займища 

ростовской области (6.06.2011 г.)
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А. б. ПоПоВкинА, М. Ю. солоВЬёВ

соВрЕМЕннЫЕ ПоДХоДЫ к иЗуЧЕниЮ 
ВЗАиМоотноШЕний ХиЩникоВ и ЖЕртВ 

В нАЗЕМнЫХ ЭкосистЕМАХ Арктики

Резюме
Улучшению качества исследований, связанных с изучением взаимоотношений 

хищников и жертв, в частности, воздействия хищников на успех гнездования аркти-
ческих птиц, в значительной мере способствует применение таких современных 
подходов и методов, как проведение полевых экспериментов с искусственными гнёз-
дами, использование автоматических фото- и видеорегистраторов, количественная 
оценка степени укрытости гнёзд, а также активности (а не только численности) 
хищников и обилия их альтернативных жертв. Все эти методы успешно использо-
вались авторами при изучении факторов, влияющих на успех гнездования куликов на 
юго-восточном Таймыре. 

A.B. POPOVKINA, M.YU. SOLOVIEV

MODERN APPROACHES TO PREY-AND-PREDATOR STUDIES 
IN TERRESTRIAL ECOSYSTMS OF THE ARCTIC

Summary
Studies of prey-and-predator interactions, the impact of predation on the nesting success 

of Arctic birds in particular, could be considerably improved by the use of such approaches 
and methods, as field experiments with artificial nests, photo and video recording, quantita-
tive assessment of nest concealment with vegetation, as well as evaluation of activities (not 
only abundance) of predators and estimation of abundance of their alternative preys. All these 
methods were successfully applied by the authors in their studies of factors affecting nesting 
success of shorebirds on the southeastern Taimyr Peninsula.

основной фактор, определяющий успех гнездования птиц в арктике, – 
пресс хищничества (George, 1987; Liebezeit, Zack, 2008; Lieberzeit et al., 
2009). случаи гибели взрослых птиц от хищников в местах размножения от-
мечают не очень часто, в то время как их кладки служат пищей целому ряду 
животных, хотя набор видов хищников в арктике существенно беднее, чем 
в других широтах. считается, что наиболее существенную роль в разорении 
гнёзд тундровых птиц в большинстве районов арктики играет песец, степень 
воздействия которого на птиц в значительной степени зависит от обилия лем-
мингов (Troy, 1996; Liebezeit, Zack, 2008); за ним следуют короткохвостый и 
длиннохвостый поморники и крупные чайки (Bêty et al., 2002; рябицев и др., 
2005). достоверно установить вид хищника по результатам непосредственных 
наблюдений и по оставленным следам жизнедеятельности удаётся лишь для 
малой доли разорённых гнёзд. идентификации вида хищника, уничтожившего 
кладку, помогает установка фото- и видеорегистраторов около гнёзд, однако 
до недавнего времени такая техника была сравнительно дорогостоящей, не 
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вполне совершенной для безупречной работы в условиях арктики и, соот-
ветственно, использовалась сравнительно небольшим числом исследователей 
(Liebezeit, Zack, 2008; McKinnon, Bêty, 2009). к тому же, вопрос о влиянии 
установки таких регистраторов на поведение хищников и, соответственно, 
успех гнездования птиц до сих пор не решён однозначно (Cartar, Montgomerie, 
1985; Liebezeit, Zack, 2008). 

достаточно большие выборки данных, которые очень сложно получить 
при использовании настоящих гнёзд, может предоставить проведение по-
левых экспериментов с выкладыванием «суррогатных» яиц в искусственные 
гнёзда. такие эксперименты позволяют также при изучении пресса хищников 
исключить из рассмотрения часть факторов, потенциально влияющих на 
успех гнездования птиц, но трудно поддающихся оценке (например, индиви-
дуальные особенности реакции насиживающей птицы на приближающегося 
к гнезду хищника), и таким образом облегчить интерпретацию данных по 
успеху гнездования.

использование искусственных гнёзд
При изучении воздействия пресса хищничества на выживаемость кладок 

птиц в зависимости от различных факторов (например, качества местообита-
ний) необходимо иметь достаточно большую выборку гнёзд для адекватной 
статистической обработки. Поиск птичьих гнёзд и дальнейшее прослеживание 
их судьбы – занятие весьма время- и трудоёмкое; к тому же, в разных местоо-
битаниях гнёзда практически никогда не бывают распределены равномерно и 
с одинаковой плотностью. всё это обычно создаёт проблемы при проведении 
таких работ. удачным решением этих проблем оказалось использование для 
оценки пресса хищничества искусственных гнёзд с «суррогатными» яйцами. 
начиная с 1980-х гг. количество таких работ стало стремительно расти, и к 
2004 г. их было уже около 400, что позволило проанализировать возможности 
применения этого метода в орнитологических исследованиях (Faaborg, 2004; 
Moore, Robinson, 2004). некоторые эксперименты были совсем примитивны-
ми: яйца просто раскладывали на земле или подвешивали на деревья и кусты 
в проволочных корзинках; другие экспериментаторы изготавливали гнёзда 
и яйца, максимально похожие на гнёзда и яйца птиц тех видов, которых они 
изучали. в качестве «суррогатных» яиц использовали как настоящие яйца птиц 
(куриные, перепелиные, яйца мелких воробьиных птиц), так и искусственные 
– изготовленные из пластика, глины и пластилина. использование яиц, сде-
ланных из пластилина, имеет дополнительные преимущества: поскольку на 
них остаются следы зубов или клюва, то существует возможность определить 
вид хищника, разорившего гнездо (Bayne et al., 1997). 

критика экспериментов с искусственными гнёздами и «суррогатными» 
яйцами началась практически сразу же после того, как были опубликованы 
результаты первых работ. некоторые исследователи выражали сомнение, что 

результаты, полученные в таких экспериментах, отражают реальный пресс 
хищничества на настоящие гнёзда (Martin 1987; Roper, 1992; King et al. 1999 и 
др.). оказалось, что в одних случаях искусственные гнёзда разоряются чаще, 
чем настоящие, а в других – наоборот (Storaas, 1988; Major, Kendal, 1996; 
Burke et al., 2004). Присутствие насиживающих птиц может уменьшить пресс 
хищничества, если родители маскируют гнездо или активно защищают его от 
хищников, или увеличить – если поведение родителей привлекает хищников 
(Martin, 1987). для хищников значимым фактором может оказаться запах «сур-
рогатных» яиц (Rangen et al., 2000) и цвет скорлупы (Yahner, Mahan, 1996). воз-
никло предположение, что искусственные гнёзда чаще разоряются пернатыми 
хищниками, а настоящие больше привлекают млекопитающих (Willebrand, 
Marcstrom, 1988, цит. по: Wilson et al., 1998). Первичное предположение о 
том, что пресс хищничества на искусственные и настоящие гнёзда одинаков, 
практически никогда не проверялось. исследований, которые выполнялись 
специально для сравнения этих показателей, крайне мало, и их результаты 
свидетельствуют о том, что искусственные гнёзда нельзя использовать для 
абсолютной оценки пресса хищничества на настоящие (например, Wilson et 
al., 1998). 

до недавнего времени все исследования с применением искусственных 
гнёзд и «суррогатных» яиц проводили в умеренных широтах и в тропиках. 
лишь в конце 2000-х гг. были опубликованы результаты работ, проводив-
шихся в канадской арктике, в которых были задействованы эксперименты с 
искусственными гнёздами, «симулировавшими» гнёзда тундровых куликов 
(McKinnon et al., 2008; 2010, 2012). авторами этих работ был предложен 
«Протокол эксперимента с искусственными гнёздами» (McKinnon et al., 2008) 
и предпринята попытка оценить изменение пресса хищничества по широтно-
му градиенту (McKinnon et al., 2010) с использованием 1555 искусственных 
гнёзд, размещённых в 7 точках вдоль трансекты длиной около 3350 км от 
субарктических районов до высокой арктики. Эта работа была подвергнута 
жёсткой критике (Faaborg, 2010), основанием для которой послужило то, что 
исследователи использовали для проверки своей гипотезы только искусствен-
ные гнёзда, игнорируя вероятность того, что ситуация с настоящими гнёздами 
может быть иной. 

насколько нам известно, в россии исследования с использованием экс-
периментов с искусственными гнёздами для оценки пресса хищничества до 
сих пор никем не проводились. 

использование автоматической фото- и видеорегистрации
метод автоматической фото- и видеорегистрации активности животных 

используется исследователями достаточно давно, в том числе и в полевых усло-
виях. с развитием возможностей соответствующей техники её использование 
получило широкое распространение в зоологических исследованиях (Cox et 
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al., 2012), однако в россии применение «фотоловушек» в орнитологических 
исследованиях пока весьма ограничено.

одна из задач, для решения которых применяют автоматические фото- и 
видеорегистраторы, – определение видового состава хищников, посещающих 
гнёзда птиц. материалы, полученные таким способом, зачастую позволяют 
внести существенные коррективы в заключения, полученные иными методами 
(при количественных учётах, прямых наблюдениях, попытках определить вид 
хищника по внешнему виду разорённого гнезда и т. д.). 

число исследований, в которых использовали метод фоторегистрации 
для идентификации хищников, разоряющих гнёзда тундровых птиц, пока 
крайне мало. одно из них, основными задачами которого были определение 
видового состава хищников и оценка воздействия беспокойства, вызванного 
установкой камеры, на успех гнездования куликов, было выполнено на се-
вере аляски (Liebezeit, Zack, 2008), однако крайне малый размер выборки 
ограничил возможности интерпретации полученных данных. не обнаружив 
никакой статистически достоверной разницы в успехе гнездования куликов 
с установленными около их гнёзд камерами и с гнёздами без камер, авторы 
сделали вывод о том, что присутствие камеры около гнезда не оказывает 
влияния на выживаемость кладок. к такому же выводу пришли авторы ещё 
нескольких исследований, проводившихся в канадской арктике (McKinnon, 
Bêty, 2009), новой Зеландии (Keedwell, Sanders, 2002) и калифорнии (Demers, 
Robinson-Nilsen, 2012). все упомянутые исследователи признают, что основ-
ной проблемой, затруднявшей оценку воздействия установленных около гнёзд 
камер на судьбу кладок, были небольшие величины выборок. тем не менее, 
они считают, что польза от установки камер около гнёзд значительно больше, 
чем негативные эффекты, которые могут от этого возникнуть. 

учёт численности и оценка активности хищников 
и альтернативных жертв

в предлагаемых в настоящее время зарубежными исследователями методах 
оценки обилия хищников для орнитологических задач (например, Brown et 
al., 2014) акцент делается именно на оценке численности, а не уровня актив-
ности, что в контексте задачи изучения воздействия хищников на популяции 
арктических птиц представляется неверным. например, при наличии гнезда 
поморников на учётной площадке их численность всегда будет равна одной 
либо двум птицам, тогда как время, затрачиваемое этими птицами на охоту в 
пределах площадки, может быть очень разным. кроме этого, кратковременные 
учёты зачастую искажают и реальный видовой состав хищников (Liebezeit, 
Zack, 2008; наши данные), что в очередной раз подчёркивает преимущества 
использования видеокамер.

для оценки обилия альтернативных жертв (леммингов) используются раз-
ные методы. наиболее точные результаты, безусловно, дают отловы грызунов, 

однако из-за трудоёмкости этого метода орнитологи могут пользоваться им 
далеко не всегда. При проведении многолетних исследований альтернативой 
являются абсолютный учёт всех встреч леммингов всеми наблюдателями 
с последующим пересчётом в число встреч на наблюдателя в сутки и учёт 
зимних гнёзд леммингов (Brown et al., 2014). 

опыт использования современных методов изучения воздействия 
хищников на успех гнездования куликов в российской Арктике

описанные выше методы были использованы авторами настоящей статьи 
при изучении воздействия наземных и пернатых хищников на успех гнездова-
ния куликов на юго-восточном таймыре (исследования проводились в подзоне 
типичных тундр в низовьях р. хатанги в 2011–2014 гг.). 

для оценки обилия хищников и их альтернативных жертв (леммингов) 
использовали показатели абсолютного учёта всех их встреч с последующим 
расчётом индекса встречаемости (число встреч на 1 наблюдателя в сутки). 
Поскольку этот метод используется в районе исследований с 1994 г., он даёт 
достаточно надёжные результаты для межгодовых сравнений, а также позво-
ляет оценить динамику доступности грызунов для хищников на протяжении 
сезона размножения птиц. Подснежные гнёзда леммингов учитывали на по-
стоянной трансекте длиной 4,5 км и шириной 10 м.

активность хищников оценивали на 3 специально выделенных для этого 
площадках в разных местообитаниях, каждая площадью 24 га. учёты прово-
дили в течение получаса один раз в два дня методом сканирования (Altmann, 
1974) и поминутной регистрации типов активности хищников.

для контроля части факторов, потенциально влияющих на успех гнездо-
вания птиц, были поставлены полевые эксперименты по выкладыванию яиц 
перепела в искусственные гнёзда. для оценки роли фактора выбора места 
для гнезда впервые в мировой практике искусственные гнезда создавали как 
в случайно выбранных точках, так и в гнёздах куликов, использовавшихся в 
предыдущие сезоны размножения. в каждый из полевых сезонов было соз-
дано по 60 искусственных гнёзд – по 30 в разных местообитаниях (в пойме 
и на террасе).

для идентификации хищников, уничтожавших кладки, использовали 
«фотоловушки» – автоматические фотокамеры Bushnell Trophy Cam XLT с 
инфракрасными датчиками движения. для всех камер выбирали режим фото-
съёмки с максимальным разрешением (5 мп) и высокой чувствительностью 
инфракрасного датчика движения, а также серийной съёмки максимального 
числа кадров (n=3) по одному срабатыванию датчика. камеру устанавливали 
в 3 м от гнёзд (настоящих и искусственных) к югу, так что объектив был на-
правлен на север и вероятность съёмки в условиях сильной засветки солнцем 
минимальна.

Поскольку важным фактором, потенциально влияющим на возможность 
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разорения гнезда хищником (прежде всего, пернатым), является качество 
«маскировки» гнезда, мы оценивали степень укрытости гнёзд куликов рас-
тительностью. При работе в поле этот показатель оценивали визуально, а для 
его количественной оценки фотографировали вложенный в гнездо кружок из 
белой бумаги. Полученные изображения обрабатывали в программе «ImageJ 
1.48» в соответствии с оригинальным авторским протоколом обработки, что 
позволяло в дальнейшем рассчитать степень укрытости в процентах. 

вполне вероятно, что при посещении гнёзд исследователями возрастала 
вероятность обнаружения их песцами, и, таким образом, повышалась веро-
ятность гибели кладок. однако, по нашему многолетнему опыту, активность 
людей около гнёзд не является единственным фактором, определяющим 
охотничье поведение и эффективность поиска гнёзд хищниками.

результаты исследований были представлены на нескольких конференциях 
(Popovkina et al., 2014, 2015; соловьёв и др., 2015) и готовятся к публика-
ции.
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Я. А. слАЩининА

иЗуЧЕниЕ ФолиДоЗА ПоДотЕки ЕВрАЗийскиХ ПоДВиДоВ 
обЫкноВЕнноГо кАнЮкА (BUTEO BUTEO)

Резюме 
В статье предлагается методика описания фолидоза подотеки хищных птиц, 

дается морфологическое описание лап четырех подвидов обыкновенного канюка, а 
также приводится сравнительный анализ степени асимметрии фолидоза подотеки 
разных подвидов канюков.

YA. A. SLASHCHININA

STUDY PODOTHECAL PHOLIDOSIS EURASIAN SUBSPECIES 
OF COMMON BUZZARD (BUTEO BUTEO)

Summary
The paper proposes a method of describing podothecal pholidosis of raptors, contains 

morphological description of the clutches of four subspecies of the c. buzzard, andalso provides 
a comparative analysis of the asymmetry level of podothecal pholidosis of different buzzard 
subspecies.

Популяционная биология – одно из важнейших направлений развития 
современной биологии. изменчивость морфологических структур служит 
предметом изучения при фенетическом и онтогенетическом подходах к ис-
следованию природных популяций животных (яблоков, ларина, 1985; Захаров, 
1987). При этом выявляют морфологические особенности популяций, связан-
ные с биотопической и географической изменчивостью; различия популяций 
и внутрипопуляционных групп по уровню изменчивости признаков; стабиль-
ность индивидуального развития и другие признаки (венгеров, 2001).

актуальность данного исследования состоит в том, что работ, посвящен-
ных популяционной морфологической изменчивости птиц, достаточно мало. 
одним из наиболее слабо разработанных в орнитологии направлений изучения 
морфологической изменчивости является флуктуирующая асимметрия била-
теральных структур и индивидуальная изменчивость в целом.

Целью работы является выявление различий в количестве и расположении 
щитков на подотеке и флуктуирующей асимметрии фолидоза у разных под-
видов вида Buteo buteo.

Задачи исследования:
– разработка методики описания фолидоза подотеки хищных птиц;
– изучение изменчивости структуры подотеки евразийских подвидов 

канюков на основе фондов орнитологического отдела Зоологического музея 
мГу;

– оценка возможности использования фолидоза подотеки канюков для 
определения евразийских подвидов; 
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– сравнительный анализ степени асимметрии фолидоза подотеки разных 
подвидов канюков. 

изменчивость фолидоза подотеки птиц остаётся слабо изученной и от-
ражена лишь в единичных работах. Первый известный нам определитель 
дневных хищных птиц по их лапам для охотников датируется 1926 г. (Эрнст 
Шеф). Флуктуирующая асимметрия изучена гораздо лучше у представите-
лей класса Пресмыкающиеся, например, – у разноцветной ящурки (Eremias 
arguta) (Гелашвили, 2007). в орнитологии подробно этот вопрос отражен в 
книге «Экологические закономерности изменчивости и корреляции морфоло-
гических структур птиц» П. д. венгерова (2001) на примере таких видов, как 
мухоловка-пеструшка, береговая ласточка, большая синица, обыкновенный 
жулан и др. также известно несколько небольших работ, но в большей степени 
они затрагивают представителей отряда воробьинообразные.

Флуктуирующая асимметрия представляет собой незначительные нена-
правленные отклонения в строении тех или иных билатеральных структур 
от строгой симметрии. уровень асимметрии отражает степень генетической 
коадаптации, поскольку заметно возрастает при гибридизации на уровне 
генетически различающихся внутривидовых форм или близкородственных 
видов (Захаров, 1987). Птицы в рассматриваемом аспекте изучены слабо. 
достаточно информативными в этом отношении являются особенности фо-
лидоза ног. роговые щитки на цевке и пальцах птиц могут служить удобными 
морфологическими признаками в популяционных исследованиях на при-
мере таких видов, как большая синица и мухоловка-пеструшка (лихацкий, 
1985). они достаточно легко учитываются, их число и форма подвержены 
индивидуальной изменчивости, многие их характеристики имеют высокую 
наследуемость. число щитков на отдельных элементах правой и левой ног 
нередко не совпадает, данная асимметрия соответствует типу флуктуирующей 
(венгеров, иванова, 1995; венгеров, 2001). 

работа производилась в фондах Зоологического музея мГу в 2013 и в 
2014 гг.

список исследуемых подвидов
Buteo buteo buteo: евразия от атлантического к востоку до тихоокеанского 

побережья. к северу в норвегии до 65-й параллели, в Швеции до 62-й парал-
лели, в европейской части бывшего ссср до 66-й параллели, в Западной си-
бири до 62-й параллели, в области енисея до 64-й параллели, в якутии до 67-й 
параллели, в области северного побережья охотского моря до 60-й параллели. 
на камчатке не гнездится. к югу до средиземного моря, малой азии, северо-
западного ирана, прикаспийских провинций ирана, между волгой и ураль-
ским хребтом до 51-ой параллели, в северном казахстане до 50-й параллели.

B. b. menetriesi: крым, северный кавказ, Закавказье, северо-западный 
иран, южнокаспийские провинции ирана и малая азия. 

B. b. vulpinus (канюк малый): капская провинция, Южная африка. распро-
странение – от западной границы бывшего ссср к востоку до бассейна правых 
притоков енисея. к югу до северного побережья чёрного моря, исключая 
крым, восточнее к югу примерно до 51-й параллели, в северном казахстане 
до 50-й параллели, джунгарский алатау, тянь-Шань, алтай.

B. b. japonicus: от бассейна правых притоков енисея, восточного саяна, 
хангая к востоку до тихоокеанского побережья. встречается на островах: 
Шантарские, сахалин, южные курильские, японские к югу до сикоку, идзу, 
огасавара (степанян, 2003).

Методы исследования
оценка флуктуирующей асимметрии фолидоза ног Buteo buteo проведена 

у четырёх подвидов этого вида, распространенных на территории россии и 
сопредельных регионов: B. b. menetriesi, B. b. buteo, B. b. japonicus, B. b. vul-
pinus. выборка составила 50 птиц для 3 подвидов и 25 – для B. b. buteo. у 
подвидов рода Buteo buteo характер щиткования ног цевки принципиально 
сходен, т.е. мы имеем дело с однотипной морфологической структурой ко-
нечностей. анализируемые выборки состоят из взрослых птиц обоих полов. 
объединение половых групп вполне правомерно, поскольку по величине 
щитков и характеру асимметрии они не различаются. у дневных хищных 
птиц роговые щитки покрывают переднюю, заднюю и боковые части цевки, а 
также верхнюю сторону пальцев. лапу мысленно делим на три зоны: «а» – от 
голеностопного сустава до щитка, от которого начинается щиткование заднего 
пальца; «б» – с этого щитка до первых щитков пальцев, отделяющихся при 
сгибании дистального сустава; и «Ф», которая включает щитки 4 пальцев. 
такое обозначение зон было предложено в. а. марголиным и а. б. стрель-
цовым (1989). нами проанализирована изменчивость числа щитков в зонах 
«а» и «Ф» (рис. 1). учитывались щитки, расположенные на передней части 
лап. Подсчет щитков производился от проксимального к дистальному концам 
пальцев. Подсчитывались только целые щитки, до первого разделения. дальше 
щитки не учитывались.

рис. 1. исследуемые зоны рис. 2. лапа B. b. menetriesi рис. 3. цевка B. b. buteo
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для удобства и достоверности подсчета необходимо расположить к себе 
лапу в анфас (рис. 2) (подсчёт не будет верным, если считать щитки на пальце 
сбоку). выделяем «главный ряд» крупных неразделенных щитков. считаем 
ряды целых щитков и ряд, с которого начинается разделение. Записываем в 
таблицу. Цевку спереди считаем точно так же (рис. 3). располагаем строго в 
анфас и считаем количество целых щитков. важно! разделение должно на-
чинаться примерно с середины щитка.

наиболее часто встречающиеся варианты: 
а)   б)       в)     г) 

для расчёта использовали показатели описательной статистики:
 – среднее;
 – стандартная ошибка;
– эксцесс;
– асимметрия (лакин, 1990)

При статистическом анализе флуктуирующей асимметрии билатеральных 
признаков мы выделили 2 аспекта анализа индивидуальных признаков: асим-
метрия по количеству щитков и по степени раздельности щитков.

результаты
Морфологическое описание фолидоза лап 4 подвидов
морфологическое сравнение по лапам у 4 подвидов: B. b. buteo, B. b. vul-

pinus, B. b. menetriesi и B. b. japonicus 
Цевка 
– на задней стороне цевки щитки у всех целые и четырехугольные  
у подвида В. b. japonicus щитки разделяются на 2 ниже, чем у остальных 

подвидов, примерно на середине цевки. есть и исключения, когда на задней 
стороне цевки щитки изначально не целые, а разделены на 2, затем на 3 части. 
Цевка сзади не оперена.

– на боковой внутренней стороне цевки можно выделить 3 ряда мелких 
шестиугольных чешуек   у подвидов B. b. menetriesi, B. b. buteo и B. b. 
japonicus. у подвида B. b. vulpinus чаще выделяется 2 ряда чешуй. 

– на боковой внешней стороне цевки у подвидов B. b. menetriesi, B. b. buteo 
и B. b. japonicus по 3 ряда чешуй. варианты форм:  

у подвида B. b. vulpinus на боковой внешней стороне цевки выделяется 
2 ряда щитков (возможны исключения).

– впереди цевка оперена. больше всего она оперена у подвида B.b. japonicas, 
у остальных же подвидов оперение занимает 2/3 от длины цевки. на перед-
ней стороне цевки чаще всего выделяется «главный ряд» щитков. «Главный 
ряд» – это ряд крупных неразделенных щитков, которые располагаются в 

анфас. их количество наиболее часто лежит в диапазоне 9–12, кроме подви-
да B. b. japonicus. Шестиугольные щитки длинные и широкие  по мере 
приближения к основанию пальцев они укорачиваются, но остаются такими 
же по ширине. наиболее распространённый вариант:

 
ближе к основанию пальцев щитки разделяются сначала на 2, затем на 

3 части и т. д. 
Первый палец 
чаще всего выделяется 3 или 4 целых щитка, далее они разделяются на 

2 или 3 более мелких. ближе к основанию пальца щитки становятся меньше 
размером, ромбовидной или трапециевидной формы. разница в характере 
щиткования для 4 подвидов не выявлена. 

второй палец, или внутренний
выделяется 3 или 4 целых щитка, далее идет разделение на 2 или 3 щитка. 

мелкие щитки такие же, как и на первом пальце. сбоку с внутренней стороны 
у большинства представителей можно выделить 3 ряда мелких щитков, кроме 
B. b. vulpinus – у данного подвида выделяется 4 ряда щитков, но может быть 
и 3, как и у остальных подвидов. 

третий палец, или средний
число целых щитков варьирует в широком диапазоне от 4 до 7. Форма це-

лых щитков у всех одинаковая – четырехугольная с закругленными углами 
По мере того как щитки идут к основанию пальца целые щитки уменьша-

ются в длине и могут быть в форме перевернутой трапеции.
с боков III пальца, можно выделить 2–3 ряда мелких щитков у всех под-

видов. ближе к основанию пальца их число и размеры немного увеличива-
ются. 

четвертый палец, или наружный
число целых щитков, опять же, варьирует в широких пределах. к основа-

нию пальца количество щитков увеличивается. у 4 подвидов щитки по форме 
не отличаются. на внешней стороне у основания пальцев ближе к кисти щитки 
располагаются неупорядоченно. 

в ходе изучения изменчивости фолидоза подотеки была произведена 
оценка среднего значения количества целых щитков, рассчитаны основные 
показатели описательной статистики (лакин, 1990). для равнинных под-
видов B. b. buteo и B. b. vulpinus эти показатели оказались схожи по всем 
4 пальцам. например, для III пальца среднее количество целых щитков 
составляет: у B. b. buteo – 6,52 ±0,24 и у B. b. vulpinus – 6,75 ±0,24, соот-
ветственно, близкие значения имеют и показатели характера распределения 
признака – стандартное отклонение, эксцесс; асимметрия. данные по 2 
другим подвидам отличны – для B. b. menetriesi характерна тенденция к 
увеличению показателей. например, для III пальца среднее количество целых 
щитков составило – 7,2 ±0,22. для подвида B. b. japonicus выявлена большая 
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степень разделения щитков на пальцах, для него среднее количество целых 
щитков составляет 5,7 ±0,15. 

таблица 1
показатели описательной статистики фолидоза пальцев 

евразийских подвидов

показатель B.b.menetriesi B.b.japonicus B.b.buteo B.b.vulpinus
номер пальца 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
среднее количество целых 
щитков 3,8

7
4,0

9
7,2 5,5

7
3,4

7
3,6

7
5,7

0
4,8

0
3,7

7
4,0

2
6,5

2
5,1

3
3,7

7
3,8

9
6,7

5
5,1

6

стандартная ошибка 0,0
4

0,0
5

0,2
2

0,0
9

0,0
5

0,0
5

0,1
5

0,0
8

0,0
8

0,0
8

0,2
4

0,1
6

0,0
6

0,0
6

0,2
5

0,1
0

стандартное отклонение 0,4
2

0,4
9

2,2
2

0,9
0

0,5
0

0,4
7

1,5
2

0,8
3

0,5
6

0,5
6

1,6
8

1,0
8

0,5
7

0,5
7

2,4
8

1,0
4

Эксцесс 1,8
5

1,0
3

0,3
0

0,5
1

2,0
3

1,4
9

4,8
7

0,1
8

1,4
8

0,3
6

0,8
5

0,0
8

0,3
0

1,6
1

4,2
8

0,0
2

асимметрия 0,8
5

0,2
0

0,9
3

0,3
0

0,1
2

0,7
3

0,2
8

0,2
8

0,8
4

0,0
1

0,7
3

0,5
8

0,0
1

0,3
2

1,7
6

0,2
2

Анализ флуктуирующей асимметрии показателей 
фолидоза подотеки канюков

интегральная оценка флуктуирующей асимметрии (Фа) рассчитывалась 
по формуле (Гелашвили, 2007): 

рассматривались следующие количественные признаки: количество целых 
щитков, с какого щитка начиналось разделение и на сколько частей разделя-
лись щитки (на 2 или 3).

для равнинных подвидов B. b. buteo и B. b. vulpinus интегральные пока-
затели Ф и а схожи и составляют 0,057 и 0,058. у дальневосточного подвида 
B. b. japonicus степень асимметричности фолидоза подотеки несколько выше. 
Показатель для B. b. menetriesi почти в 2 раза больше и составляет 0,096. 
Подобные различия выявляются и при рассмотрении асимметрии фолидоза 
отдельных пальцев. 

Выводы
1. средние значения количества целых щитков на дорсальной поверхности 

пальцев лап канюков отличаются у 4 подвидов: у B. b. japonicus показатели 
ниже, чем у равнинных подвидов (B. b. buteo и B. b. vulpinus), у B. b. menetriesi 
средние значения выше. 

2. Показатели флуктуирующей асимметрии фолидоза пальцев по ин-
тегральным показателям у равнинных подвидов являются сходными и со-

ставляют 0.57 и 0,58, у дальневосточного подвида (B. b. japonicus) несколько 
ниже – 0,56, для горного подвида (B. b. menetriesi) почти в 2 раза выше – 0,96. 
такие же различия выявляются и при рассмотрении асимметрии фолидоза 
отдельных пальцев.

3. выявленные различия недостаточны для определения подвидовой при-
надлежности единичных экземпляров.

мы выражаем искреннюю благодарность научному сотруднику редькину 
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Е. А. стулоВА, Д. Е. ЧуДнЕнко, В. В. кроМоВА 

ФАунА и нАсЕлЕниЕ ПтиЦ сМЕШАнноГо лЕсА
В окрЕстностЯХ рубскоГо оЗЕрА

Резюме
Представлены результаты исследований птиц смешанного леса в окрестностях 

Рубского озера (Тейковский район Ивановская область). Показаны изменения в струк-
туре населения гнездящихся птиц за период полевых сезонов 2012–2015 гг. Проведен 
индексный анализ при сравнении орнитоценозов в разные годы.

E. A. STULOVA, D. E. CHUDNENKO, V. V. KROMOVA

FAUNA AND POPULATION OF BIRDS 
OF MIXED FOREST AROUND RUBSKY LAKE

Summary
In this article represented researches of aviafauna of mixed forest around Rubsky lake 

(Teikovsky dictrict of Ivanovsky region). It shows changes in population structure of nesting 
birds during the campestral seasons of 2012–2015 yy. It conducted index analysis comparing 
«the ornithocenosis» in different years.

мониторинговые исследования различных групп животных имеют боль-
шую ценность. на территории ивановской области существует несколько 
стационаров, где ведутся ежегодные исследования фауны и населения птиц. 
в основном они затрагивают неворобьиных. однако многолетние учёты 
певчих птиц в нашем регионе ведутся, в основном, на трансформированных 
территориях в рамках работ по изучению посттехногенных сукцессий ор-
нитокомплексов. старовозрастные субклимаксовые леса не были охвачены 
подобным мониторингом. 

интересной территорией являются окрестности рубского озера, где рас-
положен спортивный лагерь ивановского государственного университета, 
на базе которого проводится полевая практика студентов-биологов и ведется 
многолетний мониторинг фауны. особое внимание уделяется мелким млеко-
питающим и беспозвоночным. с 2012 г. были начаты количественные учёты 
птиц смешанного леса на постоянных маршрутах.

Характеристика района исследований
исследования проводились на территории тейковского района иванов-

ской области в окрестностях рубского озера. смешанный лес в окрестностях 
рубского озера является елово-березовым с присутствием сосны. Подлесок 
сформирован елью обыкновенной, крушиной ломкой, дубом черешчатым, 
рябиной обыкновенной, бересклетом бородавчатым, лещиной обыкно-
венной, травяно-кустарничковый ярус является чернично-разнотравным. 
лишайниково-моховой ярус выражен слабо. лесная подстилка мощностью 

5–7 см представлена опадом листвы, хвоей, стеблями травянистых растений. 
Почва дерново-подзолистая. много сухостоя, поваленных деревьев и следов 
антропогенного воздействия.

Методы и материалы исследования
исследования проводились в полевые сезоны (май – июнь) 2012–2015 гг. 

в ходе исследования использовался метод маршрутного учёта без ограничения 
ширины полосы (равкин, доброхотов, 1963; равкин, 1967). учетные маршруты 
были заложены в смешанном лесу (протяженность – 3,4 км) и вдоль опушки 
(2,7 км). для оценки разнообразия населения птиц на постоянных исследуемых 
маршрутах, а также в разные годы на одном участке рассчитывали индекс 
разнообразия и равномерность распределения по Шеннону, и равномерность 
распределения по симпсону (бибби и др., 2000; бигон, харпер, таундсен, 1989; 
клаустницер, 1990). для сравнения населения птиц исследуемых биотопов в 
разные годы применялся расчет индекса сходства жаккара, расширенного по 
плотности населения Ij (Ni) и доминированию Ij (Pi) птиц. на основании рассчи-
танных индексов строились дендрограммы сходства с присоединением линий 
по принципу «ближнего соседа» (Песенко, 1982; ивантер, коросов, 2005). 

всего с учетом четырёхлетних и многоразовых посещений было пройдено 
154,2 км маршрута, выявлено 1030 гнездовых участков.

результаты исследований
За время исследования в смешанном лесу и на его опушке было отмечено 

57 видов птиц, относящихся к 42 родам, 22 семействам и 8 отрядам. наибо-
лее широко представлен отряд воробьинообразные (более 80 % всех видов), 
представители этого отряда приспособлены в основном к жизни на деревьях 
и кустарниках, им легче выбирать место для гнездования, находить пищу и 
избегать опасностей (бакеев, 2001). вторым по числу видов следует отряд дят-
лообразные (4 вида). его представители, как и воробьинообразные, изначально 
являются птицами леса и узкоспециализированными дендрофилами. осталь-
ные 6 отрядов представ-
лены 6 видами птиц (по 
1 виду для каждого от-
ряда) (рис. 1). 

За период полевых 
сезонов 2012–2014 гг. 
отмечено общее увели-
чение плотности насе-
ления птиц и увеличение 
количества видов (рис. 
2, 3). Годовые измене-
ния численности, скорее рис. 1. соотношение отрядов по количеству видов
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всего, определяются колебаниями погодных условий и вызываемых ими из-
менениями количества и качества доступных кормов, сроков размножения и 
вокализации.

доминирующим ви-
дом в обоих биотопах 
во все годы исследо-
ваний является зяблик 
(Fringílla coelebs), плот-
ность населения кото-
рого с каждым годом 
возрастает (рис. 4, 5). 
численность зяблика 
на опушке по каждому 
конкретному году всег-
да ниже, чем внутри 
леса, за исключением 
2015 г., когда происходит 
снижение плотности на-
селения вида на терри-
тории смешанного леса. 
вероятнее всего, это 
связано с тем, что во вре-
мя исследований 2015 г. 
часть леса подвергалась 
рубкам ухода. 

субдоминирующими 
видами в смешанном 
лесу являются пеночки: 
трещотка (Phylloscopus 
sibilatrix) (2,9–8,8 пар/
км; 5,8–8,2 % от общей 
численности всех видов), 
теньковка (Phylloscopus 
collybita) (4,7–7,6 пар/
км; 6,2–6,5 %), а так-
же зарянка (Erithacus 
rubecula) (2,1–7,4 пар/км; 
4,0–7,9 %), черноголовая 
славка (Sylvia atricapilla) 
(3,2–6,2 пар/км; 4,5–7,5 
%) (рис. 6). в отдельные 
годы близок к субдоми-

нантам по численности 
певчий дрозд (Turdus 
philomelos). в 2015 г. 
также происходит сни-
жение численности суб-
доминирующих видов в 
связи с рубкой леса.

субдоминирующих 
видов на опушке больше 
(рис. 7). Это пеночки: 
зеленая (Phylloscopus 
trochiloides) (2,–4,1 пар/
км, 3,2–8,8 %), тре-
щотка (1,1–4,1 пар/км; 
1,8–5 %), теньковка 
(1,9–4,4 пар/км, 4,4–6,3 
%); зарянка (3,7–4,8 пар/
км, 1,3–6,9 %); черно-
головая славка (3,1–6,7 
пар/км, 2,5–6,3 %). в 
отдельные годы очень 
близки по численности 
к субдоминантам певчий 
дрозд (в 2012 г.), серая 
славка (Sylvia communis) 
(в 2013 г.), лесной ко-
нек (Anthus trivialis) (в 
2014 г.) в целом структу-
ра населения птиц опуш-
ки более нестабильна, 
для нее характерна ча-
стая смена субдоминан-
тов и сильное варьирова-
ние численности видов 
(рис. 8).

редко встречающи-
мися видами смешан-
ного леса являются ряб-
чик (Bonasa bonasia), 
вяхирь (Columba pa-
lumbus) ,  трехпалый 
дятел (Picoides tri dac-

рис. 2. суммарная плотность населения птиц 
в исследуемых биотопах

рис. 3. количество видов в исследуемых биотопах 
за разные годы исследований

рис. 4. общая численность зяблика в исследуемых 
биотопах  (2012–2015 гг.)

рис. 5. структура населения птиц смешанного леса

рис. 6. динамика плотности населения 
субдоминирующих видов в смешанном лесу

рис. 7. структура населения птиц опушки
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tylus), белоспинный дя-
тел (Dendrocopos leu-
co tos), деряба (Turdus 
viscivorus), юрок (Frin-
gilla montifringilla) , 
обыкновенный жулан 
(Lanius excubitor).

расчет  индексов 
симпсона и Шеннона 
показал, что более вы-
сокий уровень разноо-
бразия у населения птиц 
опушки (рис. 9). исклю-

чение составляют результаты исследований в 2015 г. Показатели разнообразия 
населения птиц леса по симпсону самые высокие за 4 года, в то время как 
для опушки – самые низкие. мы связываем это с ростом видового богатства 
в смешанном лесу и некоторым снижением на опушке (рис. 3). а также с 
изменением соотношения доминанта, субдоминантов и остальных видов в 
населении птиц (рис. 5, 7). выравненность населения птиц леса и опушки 
по Шеннону для всех лет исследований варьирует и имеет довольно высокие 
показатели, ниже всего они были в 2015 г. сходную картину варьирования 
имеют показатели выравненности по симпсону, но значения их ниже, так 
как везде присутствует ярко выраженный доминант (рис. 9, 10). и в том, и в 
другом случае наблюдается снижение выравненности населения птиц в по-
следние годы исследований. 

анализируя значение индексов сходства жаккара, расширенного по чис-
ленности, для населения птиц смешанного леса и опушки по годам, можно 
выделить два кластера (рис. 11). население птиц леса по всем годам исследо-
ваний составляет один кластер, опушки – другой. сходство населения птиц 

в лесу довольно высо-
кое (больше 69 %), что 
связано, скорее всего, с 
большей стабильностью 
местообитаний и как 
следствие – орнитоцено-
за. сходство населения 
птиц опушки в разные 
годы варьирует, кластер 
выделяется только для 
2015 и 2013 гг. 

Значения индексов 
сходства жаккара, рас-

ширенного по доминиро-
ванию, также позволяют 
выделить в один кластер 
население птиц леса в 
разные года (сходство 
более 57 %) (рис. 12).

рис. 8. динамика плотности населения видов на опушке

рис. 9. анализ разнообразия видов
Hs – индекс разнообразия Шеннона; 
Ds – индекс разнообразия симпсона

Выводы
в ходе исследования было выявлено 57 видов птиц, относящихся к 

42 родам, 22 семействам и 8 отрядам. доминирующими по количеству видов 
являются отр. воробьинообразные и отр. дятлообразные.

доминирующим видом исследуемых территорий является зяблик. ста-
бильными субдоминантами в смешанном лесу являются пеночки (трещотка 
и теньковка), зарянка, черноголовая славка; субдоминирующих видов среди 
населения птиц опушки больше, они сменяют друг друга в разные годы, 
структура населения птиц опушки менее стабильна.

индексный анализ разнообразия и выравненности показал большее раз-
нообразие и выравненность населения птиц на опушке. на данном этапе 
четырёхлетнего цикла наблюдения на исследуемых биотопах отмечено уве-
личение видового богатства и разнообразия населения птиц при снижении 
выравненности. 

анализ сходства населения птиц смешанного леса и опушки в разные годы 
и по доминированию, и по численности позволяет выделить в один кластер 
население птиц леса за все годы. отсутствие кластеров для населения птиц 
опушки говорит о нестабильной структуре орнитоценоза, что связано, по 

рис. 11. сравнение населения птиц 
в биотопах по численности

рис. 12. сравнение населения птиц 
в биотопах по доминированию

рис. 10. анализ выравненности видов
Eh – индекс выравненности Шеннона; Ed – индекс 

выравненности симпсона
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всей видимости, с меньшей, по сравнению с лесом, стабильностью местоо-
битаний. 
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соВрЕМЕнноЕ состоЯниЕ сЕроГо ЖурАВлЯ 
В иВАноВской облАсти

Резюме
Представлены данные об особенностях гнездования и формирования предотлет-

ных скоплений серого журавля в Ивановской области по результатам исследований 
2014–2015 гг.

E. A. KHUDYAKOVA

THE CURRENT STATUS OF THE COMMON CRANE 
IN IVANOVO REGION

Summary
The data about the peculiarities of breeding and forming of the pre-migration groups of 

common crane in the Ivanovo region in 2014–2015 are presented.
 
Введение
серый журавль Grus grus (Linnaeus, 1758) – широко распространенный и 

известный вид птиц. его численность по сравнению с другими видами жу-
равлей относительно высока. несмотря на тенденцию к увеличению мировой 
численности серого журавля, его сохранение в отдельных регионах остается 
актуальной задачей. основными факторами, ведущими к сокращению чис-

ленности вида, являются уничтожение местообитаний в результате осушения 
болот и добычи торфа, беспокойство на гнездовьях и в местах предотлётных 
скоплений, браконьерский отстрел, использование в сельском хозяйстве ядо-
химикатов и удобрений, приводящее к отравлению птиц во время кормёжки 
на предотлётных скоплениях. в связи с особенностями биологии журавли 
чувствительны к антропогенному влиянию и особенно уязвимы в местах 
гнездования, поэтому его сохранение во многом зависит от эффективности 
мониторинга состояния популяции.

серый журавль занесен в красные книги большинства  регионов нечерно-
земной зоны россии. в красной книге ивановской области (2007) серый жу-
равль представлен как редкий гнездящийся вид, имеющий низкую численность 
и спорадическое распространение (категория редкости 3).

учет серого журавля на гнездовых территориях
численность гнездящихся журавлей на территории ивановской области в 

1950-е гг.  оценивали в 380 пар (Приклонский, теплов, 1958), к началу 1980-х – 
в 90 пар (Приклонский, маркин, 1982), в 1982 г. – 180 пар (маркин, 2013), в 
1987 г. – 70–75 пар (Герасимов, сальников, буслаев, 2000), в 2000-х – 120–180 
пар (мельников, 2012).

в мае – июне 2014–2015 гг. проводились учеты серых журавлей с целью 
выявления занятых гнездовых территорий. учет территориальных пар про-
водился по голосам методом пеленгации с нескольких точек в период с 3 до 7 
часов утра. Фиксировалось время вокализации, по компасу брался азимут, на 
слух определялось примерное расстояние до кричащих птиц, основываясь на 
том, что с 2–3 км крики журавлей слышны слабо, в пределах 1 км – отчетливо 
(маркин, 2013). отмечались также территориальные  пары, встреченные во 
время маршрутных учетов. результаты наносились на карту. 

учеты велись на территориях 11 стационаров, расположенных в 7 районах 
ивановской области – ильинском, лухском, Пестяковском, родниковском, 
савинском, тейковском и Южском. в качестве учетных площадок использо-
вались территории с потенциально пригодными для гнездования серого жу-
равля биотопами – поймами рек, болотами, озерно-болотными комплексами, 
торфоразработками.

всего в 2014 и 2015 гг. выявлено 68 активных гнездовых территорий серо-
го журавля. общая площадь обследованных стационаров составила 495 км2, 
из них потенциально пригодными для гнездования являются 331,5 км2. По 
данным, полученным в ходе комплексных орнитологических исследований, 
проводимых с начала 1990-х гг. до 2014 г., на обследованных участках были 
выявлены лишь 22 гнездовые территории (табл. 1). 

Проведение учётов методом пеленгации показало, что на обследованных 
стационарах численность серого журавля в 3 раза превышает оценки пред-
ыдущих лет и составляет порядка 350–400 гнездящихся пар. в связи с этим 
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предложено изменить статус серого журавля в красной книге ивановской 
области с категории 3 (редкий вид) на категорию 5 (восстанавливающийся 
вид). в настоящее время это предложение принято комиссией по красной 
книге ивановской области, подготовлен проект Постановления, находящийся 
на рассмотрении правительства региона.

таблица 1
результаты исследований по выявлению гнездовых территорий 

серого журавля в ивановской области в 2014–2015 гг.
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1 клязьминский 
заказник (савинский 
и южский р-ны)

25 75 20 9

2 южское поозерье 
(южский р-н)

135 135 17 5

3 урочище крутой яр
(пестяковский р-н)

25 25 2 2

4 болото ванюковское 
(куракинское)
(южский р-н)

10 25 1 1

5 болото ламненское
(южский р-н)

10 25 1 1

6 болото рябо
(южский р-н)

4,5 25 5 1

7 пойма р. лух в ок-
рест ностях с. ху дын-
ское (лухский р-н)

15 25 9 2

8 торфоразработки 
«сахтыш-рубское»
(тейковский р-н)

32 50 1 0

9 болото мокрое
(тейковский р-н)

20 25 2 1

10 окрестности д. тур-
деево, с. острецово 
и пос. каминский
(родниковский р-н)

30 60 5 0

11 болото Щитяковское
(ильинский р-н)

25 25 5 1

итого 331,5 495 68 23

Взаимораспределение гнездовых территорий серого журавля 
благодаря наличию ландшафтов, подходящих для гнездования и кормодо-

бывания, серый журавль может образовывать группировки с довольно высокой 
плотностью населения. так,на территории клязьминского заказника отмечены 
19 вокализирующих пар журавлей, плотность населения составляет 0,8 пар/
км2. территория заказника включает пойму р. клязьмы, представленную 
комплексом высокотравных, часто заболоченных лугов, ленточных дубрав, 
островных сосновых лесов, заболоченных черноольшанников, среди которых 
расположена большая группа пойменных озер.

на территории Южского поозерья учтено 17 пар журавлей, плотность насе-
ления – 0,13 пар/км2. территория расположена в северной части балахнинской 
низины, представляющей собой обширную зандровую долину с массивом 
соснового леса, характерен дюнный рельеф. вследствие заболачивания меж-
дюнных понижений сформировались как небольшие, так и довольно крупные 
болота, удобные для гнездования журавлей. расположенный здесь комплекс 
торфоразработок с затопленными и заросшими торфополями обеспечивает 
дополнительные места для гнездования. в 2010 г. эта территория была под-
вержена крупным лесным и торфяным пожарам. в результате исчезла часть 
потенциально пригодных мест для гнездования – из-за выгорания крупных 
лесных массивов открылись заболоченные участки, а изменение гидрологи-
ческого режима привело к осушению некоторых болот.

на территории клязьминского заказника наиболее предпочитаемое рас-
стояние между соседствующими парами составляет около 0,9–1 км (рис. 1, 
а). При этом здесь журавли стремятся к еще более плотному заселению, 
о чем свидетельствует левосторонний сдвиг распределения (коэффициент 
ассиметрии As = 0,51).

рис. 1. распределение расстояний удаления соседних гнездовых территорий 
серого журавля (а – в клязьминском заказнике; б – в балахнинской низине)
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в балахнинской низине расстояние удаления соседних гнездовых участ-
ков втрое превышает значение этого показателя в заказнике и составляет 
3 км (рис. 1, б). распределение характеризуется небольшим правосторонним 
сдвигом (коэффициент ассиметрии As = -0,17).

однородность гнездовых биотопов обеспечивает более равномерное 
распределение индивидуальных участков серого журавля в клязьминском 
заказнике (коэффициент эксцесса Ex = 0,26), чем в Южском поозерье (коэф-
фициент эксцесса Ex = -0,85), где потенциально пригодные для гнездования 
территории расположены мозаично.

Пойменные биотопы являются для серого журавля наиболее оптималь-
ными. При наличии удобных для гнездования территорий журавли образуют 
группировки с высокой плотностью населения.

Предотлетные скопления серых журавлей в ивановской области
ежегодно на территории ивановской области формируются несколько 

предотлетных скоплений серого журавля численностью до нескольких тысяч 
особей (табл. 2). на территории региона отмечены 6 действующих территорий 
формирования скоплений журавлей.

таблица 2
численность предотлетных скоплений серого журавля 

в ивановской области в 2014 г.

районы формирования
предотлетного скопления

максимальная численность скопления, 
особей

2014 г. 2015 г.

1 лухский р-н не отмечено 
(в пред. годы до 300 журавлей)

2 Шуйский р-н 30 –
3 Гаврилово-посадский р-н 60 120
4 палехский р-н 60 –
5 родниковский р-н 500 500
6 савинский/южский р-ны (граница) 1400 1200
7 ильинский 4200 2500

Предмиграционные скопления традиционно формируются на одних и 
тех же территориях с определенными местами ночевок и кормежек. ночуют 
журавли на заболоченных участках, часто ранее используемых в качестве 
гнездовой территории. местами кормления служат сельхозугодья – поля 
овса, сжатые поля, посевы озимых, пашни. в связи с этим важным фактором 
в формировании скопления является сельскохозяйственный режим. в случае, 
если поля, на которых ранее кормились птицы, не засеиваются и зарастают 
разнотравьем, журавли покидают традиционное место сбора и образуют 
скопления на других участках. 

с 2003 г. ведется мониторинг предотлетного скопления на территории 
клязьминского заказника и прилегающих к нему участках (рис. 2). в 2015 г. 
заброшенные поля были вновь введены в сельскохозяйственный оборот, что 
привело к некоторому перераспределению кластеров скопления: журавли 
стали использовать новые кормовые участки, изменились пути пролета на 
места ночевки.

рис. 2. результаты мониторинга предотлетного скоплений серых журавлей 
на территории клязьминского заказника и прилегающих участках

Возрастная структура предотлетных скоплений серого журавля
с конца июля – начала августа начинается формирование предотлетных 

скоплений. в первую очередь, объединяются в группы одиночные холостые 
птицы, затем пары, не имеющие птенцов, позже пары с птенцами (маркин, 
2013). в сентябре численность скоплений достигает своего максимума. жу-
равли, кормясь на сельскохозяйственных угодьях, держатся открыто. благо-
даря этому, возможно проведение фотосъемки для расчета общего количества 
журавлей в скоплении, а также оценки соотношения численности взрослых 
и молодых птиц. 

в 2014 г. максимальная численность клязьминского скопления составила 
1400 журавлей (на 6 сентября), ильинского скопления – 4200 птиц (на 30 сен-
тября). анализ фотографий этих скоплений показал, что доля молодых птиц 
(подросшие птенцы) в них составляет приблизительно 12 % в клязьминском 
скоплении и 5 % в ильинском (табл. 3). 

в ходе формирования скопления семейные группы (пары с выводком) 
не распадаются, родители и птенцы держатся вместе, часто несколько се-
мей объединяются, но даже в составе более крупных групп располагаются 
особняком. вычислив долю молодых птиц в малочисленных группах, можно 
оценить выживаемость птенцов. если соотношение численности взрослых 
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и молодых особей близко к значению 1:1 (50 % взрослых, 50 % птенцов), то 
в большинстве семей выживают оба птенца; если соотношение составляет 
2:1 (70 % взрослых, 30 % птенцов), то в среднем на каждую пару приходится 
один птенец (при расчете среднего значения учитываются как успешно от-
гнездившиеся пары, так и семьи, потерявшие птенцов).  

таблица 3
доля молодых птиц в предотлетных скоплениях 

серого журавля в 2014 г.

доля молодых птиц в группах с 
различной численностью (по фото), %

максималь-
ная числен-

ность скопле-
ния, особей

количе ст-
во се мей 
в скоп-
лении

до 20
особей

20–50
особей

50–100
особей

более
100 особей

клязьминское
скопление 35 17 13 12 1400 168

ильинское 
скопление 32 11 7 5 4200 210

на фотографиях немногочисленных групп, включающих не более 20 журав-
лей, доля молодых птиц составляет 35 % в клязьминском и 32 % в ильинском 
скоплениях, т. е. на каждую пару приходится один птенец. отсюда следует, 
что численность молодых птиц в скоплении соответствует количеству семей. 
таким образом, в клязьминском скоплении при его максимальной численности 
присутствует не менее 168 семейных групп (12 % от 1400 птиц), в ильинском 
– 210 (5 % от 4200 птиц). 

рассчитанные показатели несколько ниже реальной доли птенцов в скопле-
нии. Это связано с тем, что молодых птиц с рыжей головой труднее выявить 
на фотографии, чем взрослых, у которых оперение контрастное.  
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Д. В. ЧАсоВ

ФАунА и нАсЕлЕниЕ куликоВ сЕВЕрной ЧАсти 
бАлАХнинской ниЗинЫ ПослЕ ПоЖАроВ 2010 г.

Резюме
В статье предоставлены данные об изменении видового состава и численности 

куликов северной части Балахнинской низины, произошедшие в результате послед-
ствий пожаров 2010 г.

D. V. CHASOV

FAUNA AND POPULATION OF WADERS IN THE NORTHERN PART 
OF BALAKHNINSKAYA LOWLAND AFTER FIRES IN 2010

Summary
The data about the effect of the 2010 fires on fauna and population of waders in northern 

part of Balakhninskaya lowland are presented.

мониторинг орнитофауны северной части балахнинской низины (Южский 
район ивановской области) ведется на протяжении 16 лет. территория рас-
положена на юго-востоке области, исследованиями охвачено около 100 км2. 
основные исследованные биотопы балахнинской низины: сосновые леса, 
обширные гари и комплекс торфяных разработок «большое болото». в 2007 г. 
были составлены полный фаунистический список и характеристика фауны 
и населения птиц этой территории. выявлено 160 видов птиц, из них 148 
гнездящихся, 9 пролетных (мельников и др., 2007). исследование фауны 
и населения куликов балахнинской низины велись и ранее (мельников и 
др., 2007; мельникова, мельников, 2007). в крупных природных пожарах 
в июле – августе 2010 г. значительная часть территории стационара была 
пройдена огнём. таким образом, наши исследования являются продолжением 
мониторинга куликов зандровой долины, подвергшейся катастрофическому 
выгоранию, в ходе последующих сукцессионных процессов.

Характеристика районов исследования
северная часть балахнинской низины представляет собой зандровую до-

лину с массивом соснового леса. для территории характерен дюнный рельеф 
с междюнными понижениями, в которых часто образуются как небольшие, 
так и довольно крупные верховые болота. территорию балахнинской низи-
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ны можно условно разделить на три типа местообитаний: лесной массив – 
преимущественно сосновый лес с многочисленными озерами, болотами, 
протоками; комплекс торфяных карьеров и фрезерные поля, разделенные 
мелиоративными каналами. 

во время катастрофических пожаров 2010 г. произошло выгорание значи-
тельной части лесного массива, а также торфяного комплекса, что привело 
к появлению открытых пространств (Шмелева, наст. сборник). на месте со-
снового леса на обширной площади образовались гари и вырубки, произошла 
полная смена растительности. на некоторых территориях пожар был низовым, 
и выгорел только нижний ярус леса. Западная часть лесного массива постра-
дала от пожаров меньше – там сохранились негорелые участки. 

комплекс торфяных карьеров представляет собой систему из крупных и 
мелких водоемов, разделенных межкарьерными бровками. в 2010 г. выгора-
нию подверглось 70–80 % территории. из-за выгоревшего торфа произошло 
падение древостоя на межкарьерных пространствах, образовались завалы 
из стволов, частичное заболачивание бровок. на данном этапе сукцессии 
древесная растительность комплекса в местах выгорания представлена почти 
исключительно порослью березы.

торфяные поля располагаются на периферии торфокомплекса и до по-
жаров находились на разных этапах зарастания, поскольку их разработка 
шла в разное время (чудненко, 2007). Фрезерные торфоразработки имеют 
неоднородную увлажненность, местами вторично заболачиваются, на не-
которых образуются открытые неглубокие водоемы. После пожаров на за-
росших лесом полях образовались завалы упавшего древостоя; на недавно 
разрабатываемых, дренируемых, сгорел верхний просохший слой торфа, и 
в настоящее время их территория активно зарастает густой березовой по-
рослью. менее всего подверглись выгоранию сильно увлажненные, вторично 
заболоченные поля. 

Методы и материалы исследования
При определении численности куликов использовался метод пробных пло-

щадок (Гудина, 1999). Проводились наблюдения с картированием гнездовых 
территорий учтенных пар. выбор площадок определялся характеристиками 
местности, удовлетворяющими предпочтениям для гнездования куликов. 
территория осматривалась максимально подробно, при учете пар регистри-
ровались беспокоящиеся и выполняющие брачные демонстрации птицы. для 
учета бекаса использовалась особая методика небольших пробных площадок 
(блохин и др., 2004).

исследованная площадь составляет около 87 км2. За время исследований 
на территории балахнинской низины было отмечено 17 видов куликов, 16 из 
которых являются гнездящимися или вероятно гнездящимися.

результаты
до пожаров 2010 г. на исследуемой территории зарегистрировано 14 видов 

куликов, обнаруженных на гнездовании, дана оценка обилия каждого вида 
(мельников и др., 2007). обычными гнездящимися видами балахнинской 
низины до пожаров являлись черныш, перевозчик большой улит и бекас. Фифи 
и вальдшнеп– немногочисленные гнездящиеся; чибис, мородунка, большой 
веретенник и турухтан – редкие; а малый зуек, гаршнеп, большой и средний 
кроншнепы – очень редкие гнездящиеся виды. 

После пожаров 2010 г. в весенне-летний период 2011–2015 гг. на территории 
балахнинской низины отмечено 16 видов куликов. на гнездовании появляются 
травник и поручейник, численность травника после пожаров ежегодно растет. 
Плотность населения поручейника нестабильна. кроме этого, наблюдается 
рост численности чибиса и большого веретенника. в 2012 г. на торфополях 
была отмечена беспокоящаяся пара среднего кроншнепа. Гаршнеп на тер-
ритории более не отмечался. в 2015 г. на торфополях была отмечена стайка 
щеголей на пролете (табл. 1).

таблица 1
характеристика фауны куликов балахнинской низины до и после пожаров

№ п/п виды 2006 г. 2015 г.
1 малый зуек (Charadrius dubius) ор ор
2 чибис (Vanellus vanellus) р об
3 черныш (Tringa ochropus) об об
4 Фифи (Tringa glareola) нмн об
5 перевозчик (Actitis hypoleucos) об об
6 большой улит (Tringa nebularia) об об
7 Щеголь (Tringa erythropus) – пр
8 травник (Tringa totanus) – нмн
9 поручейник (Tringa stagnatilis) – ор
10 мородунка (Xenus cinereus) р р
11 большой веретенник (Limosa limosa) р об
12 турухтан (Philomachus pugnax) р пр
13 бекас (Gallinago gallinago) об об
14 Гаршнеп (Lymnocryptes minimus) ор –
15 вальдшнеп (Scolopax rusticola) нмн об
16 большой кроншнеп (Numenius arquata) ор ор
17 средний кроншнеп (Numenius phaeopus) ор ор

пр – пролетный, ор – очень редкий, р – редкий, нмн – немногочисленный, 
об – обычный
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Фауна куликов, населяющих до пожаров лесо-болото-озерный комплекс, 
была представлена 6 видами. После пожаров на данной территории отмече-
но 7 видов куликов. общая плотность населения куликов возросла с 2,5 до 
8,6 пар км2. Последствия пожаров 2010 г. не оказали существенного влияния 
на стабильно высокую численность большого улита, имеющую небольшую 
положительную динамику. После пожаров на территории наблюдается умень-
шение плотности населения черныша, использующего для гнездования старые 
гнезда дроздов. вид отмечается в основном на территориях, не затронутых 
пожарами. для фифи и перевозчика характерна невысокая, но стабильная 
плотность населения (рис. 1).

Появление открытых 
территорий и как след-
ствие увеличение степе-
ни открытости вымочек 
отразились на числен-
ности бекаса, которая в 
сравнении с данными 
2006 г. увеличилась в 
несколько раз (с 1,47 
пар/км2 в 2006 г. до 7,6 
пар/км2 в 2015 г.). кро-
ме того, на выгоревшей 
территории бывшего 
лесного массива появ-
ляются на гнездовании 

чибис и большой веретенник. большой кроншнеп, напротив, не отмечен на 
территории выгоревшего лесного массива (табл. 2).

таблица 2
плотность населения (Ni) куликов лесо-болото-озерного комплекса

виды
Ni, пар/км2

2006 г. 2014 г. 2015 г.
чибис – 0,01 0,03
черныш 0,26 0,13 0,14
Фифи 0,06 0,06 0,10
большой улит 0,38 0,40 0,45
перевозчик 0,32 0,10 0,23
большой кроншнеп 0,02 – –
большой веретенник – 0,13 0,06
бекас 1,47 7,66 7,66
всеГо: 2,51 8,49 8,67

как и на территории лесного массива, общая плотность населения кули-
ков на комплексе торфяных карьеров значительно возросла – с 4,6 пар/км2 
в 2006 г. до 10,6 пар/км2 в 2015 г. (низкий показатель плотности населения 
куликов в 2014 г. связан с недоучетом). в результате выгорания древостоя 
на 80 % площади межкарьерных пространств комплекса торфяных карьеров 
образовались обширные территории с хорошим обзором местности. Это 
положительно сказалось на численности некоторых видов куликов. После 
пожаров на комплексе торфоразработок «большое болото» отмечены не встре-
чавшиеся ранее поручейник и травник. По результатам мониторинга 2014 и 
2015 гг. выявлен рост численности большого веретенника (с 0,38 до 1,92 пар/
км2). также увеличилась плотность населения чибиса, фифи и большого улита 
(рис. 2). для таких видов, как черныш и перевозчик, выгорание территорий и 
растительности сказалось негативно: черныш после пожаров не отмечался, 
численность перевозчика сократилась (с 0,58 пар/км2 в 2006 г. до 0,19 пар/
км2 в 2015 г.) (табл. 3).

рис. 1. динамика численности куликов 
лесо-болото-озерного комплекса

рис. 2. динамика численности куликов карьерного комплекса

таблица 3
плотность населения (Ni) куликов карьерного комплекса

виды
Ni, пар/км2

2006 г. 2014 г. 2015 г.
чибис 0,58 0,19 2,12
черныш 0,38 – –
Фифи 0,58 0,77 1,15
большой улит 1,15 1,35 4,23
поручейник – 0,19 –
травник – – 0,19
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перевозчик 1,35 0,38 –
мородунка 0,58 – 0,19
большой кроншнеп – – 0,77
большой веретенник – 0,38 1,92
всеГо: 4,62 3,27 10,58

 
на территории торфяных полей общая численность куликов остается от-

носительно стабильной (18,01 пар/км2 в 2006 г. и 18,90 пар/км2 в 2015 г.). Зарас-
тание порослью березы значительной части торфополей вызвало сокращение 
количества мест, пригодных для гнездования куликов. однако наблюдаются 
увеличение богатства видового разнообразия и рост численности некоторых 
видов куликов. Здесь после пожаров появляются такие виды, как поручейник, 
травник, мородунка и большой веретенник, численность последнего в 2014 и 
2015 гг. возрастает. рост численности на фрезерных торфоразработках харак-
терен также для чибиса, большого кроншнепа (рис. 3). Плотность населения 
фифи и большого улита остается на стабильно высоком уровне (3,5 и 5,0 пар/
км2 соответственно). Появление густой березовой поросли на дренированных 
торфополях после выгорания делает невозможным гнездование малого зуйка. 
в 2015 г. зуек не отмечен на тех территориях, где ежегодно отмечался ранее. 

в 2012 г. на торфополях была отмечена беспокоящаяся пара среднего 
кроншнепа. Гаршнеп, отмеченный на торфополях в начале 2000-х гг., в по-
следние годы не отмечался (табл. 3).

вечерний учет бекаса, плотно гнездившегося на полях до пожаров, после 

пожаров не проводился, поэтому нет возможности говорить об изменении 
численности данного вида на этих территориях.

таблица 4
плотность населения (Ni) куликов торфяных полей

виды
Ni, пар/км2

2006 г. 2014 г. 2015 г.
малый зуек 0,62 0,23 –
чибис 1,24 2,34 3,27
Фифи 3,11 0,93 2,80
большой улит 5,59 2,10 4,91
поручейник – 0,47 0,23
травник – 2,57 2,57
мородунка – 0,23 0,23
большой кроншнеп 0,62 0,23 1,40
большой веретенник – 2,34 3,50
бекас 6,83 – –
всеГо: 18,01 11,44 18,91

Заключение
Последствия пожаров 2010 г. на территории северной части балахнинской 

низины оказали значительное воздействие на видовое разнообразие и плот-
ность населения куликов. благоприятными факторами для этой группы птиц 
стали увеличение площади открытых пространств, увеличение открытости 
увлажненных участков ландшафта исследуемой территории (вымочек), вы-
горание торфа межкарьерных пространств до уровня воды в водоемах.

на всех исследованных территориях наблюдается рост общей численности 
куликов. особенно заметно появление на гнездовании большого веретенни-
ка и травника, дальнейшее увеличение их численности, рост численности 
чибиса.

в данный момент выгоревшие территории лесо-болотно-озерного ком-
плекса, торфоразработки находятся на различных этапах постпирогенного 
зарастания. дальнейшие изменения ландшафта балахнинсокй низины не могут 
не отразиться на фауне и населении куликов, поэтому необходим дальнейший 
мониторинг данной территории.
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Д. Е. ЧуДнЕнко

ВлиЯниЕ ПироГЕнноГо ФАкторА 
нА нАсЕлЕниЕ ПтиЦ коМПлЕксА торФЯнЫХ кАрЬЕроВ 

«болЬШоЕ болото»

Резюме
В статье представлены результаты изучения влияния пожаров 2010 г. на фауну 

и население птиц комплекса карьеров «Большое Болото». Прослежена динамика раз-
личных систематических и экологических групп птиц в результате постпирогенной 
сукцессии.

D. E. CHUDNENKO

THE PYROGENIC FACTOR IMPACT ON THE BIRD POPULATION 
OF PEAT QUARRIES COMPLEX «BOLSHOE BOLOTO»

Summary
The research results of the effect of the 2010 fires on the fauna and population of birds 

of peat quarries complex «Bolshoe Boloto» are presented in the article. The dynamics of 
different systematic and ecological bird groups as a result of the post pyrogenic succession 
was traced.

Пирогенный фактор является одним из важнейших для формирования рас-
тительных и животных сообществ на крупных комплексах торфоразработок. 
он определяет периодическое обновление растительности комплекса или 
его части, приводит к ускорению заболачивания карьеров, формированию 
сложного мозаичного ландшафта, важного для животных, заселяющих тор-
фокомплекс. 

исследование влияния пирогенного фактора на население птиц прово-
дилось нами на торфокомплексе «большое болото», находящемся в северо-
западной части балахнинской низины. в центре комплекса располагаются 
27 выработанных и затопленных торфяных карьеров различной площади, 
способа выработки, степени зарастания. Периферическая часть торфоразрабо-
ток представлена более молодыми фрезерными полями. общая площадь тор-
фокомплекса «большое болото» составляет около 25 км2, площадь карьерной 
части – более 5 км2. орнитологические исследования на данной территории 
ведутся с 2003 г. За это время на карьерах «большое болото» происходили ло-
кальные пожары на небольших площадях. летом 2010 г. произошло выгорание 
около 80 % межкарьерных территорий комплекса. Первичная растительность 
сохранилась лишь в северо-восточной части, на межкарьерных бровках, а 
также на окруженных водой островах. на остальных участках произошло 
глубокое выгорание торфа, что привело к падению древостоя и формирова-
нию завалов на межкарьерных территориях. Передвижение по карьерам в 
первые годы после пожаров было сильно затруднено. в настоящее время на 
комплексе «большое болото» идут процессы восстановительной сукцессии. 
межкарьерные бровки зарастают молодой порослью березы, на поверхности 
торфа развиваются различные мхи. 

исследования населения птиц комплекса проводились нами в полевые 
сезоны с 2003 г. по 2015 г., что позволило подробно изучить процессы пот-
спирогенной сукцессии орнитоценоза.

Гнездовая авифауна птиц карьерного комплекса «большое болото» за 
годы исследования составила 66 видов. до пожаров 2010 г. на гнездовании 
отмечено 45 видов, после – 51.

доминирующей группой на территории карьерных комплексов являются 
чайковые птицы (Laridae). динамика численности чайковых на комплексе 
«большое болото» прослежена с 2003 г. (чудненко и др., 2012). до пожаров 
2010 г. абсолютным доминантом на карьерах была сизая чайка (Larus canus), 
демонстрирующая варьирование количества гнездящихся пар в колонии от 
650 до 830 (рис. 1). После пожаров 2010 г. произошло падение численности до 
520 пар, которое продолжилось и в последующие годы. в 2015 г. численность 
поселения сизой чайки составила около 370 гнездящихся пар. увеличение 
открытости гнездовых местообитаний после пожара, несомненно, является 
одной из причин такого снижения количества гнездовых пар. 

виды группы больших белоголовых чаек («серебристых») (L. «argentatus-
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cachinnans-fuscus») и озерная чайка (L. ridibundus) сократили свою числен-
ность на следующий год после пожаров в два раза. однако уже в 2012 г. число 
гнездовых пар в колониях увеличилось, вернувшись к прежним показателям, 
а в дальнейшем продолжило расти. в 2015 г. численность озерной чайки и 
серебристых чаек достигла максимального значения за все годы исследования 
(рис. 1).

таким образом, на 
территории карьерного 
комплекса «большое бо-
лото» произошла смена 
доминантов в поселе-
ниях чайковых птиц. 
снижение численно-
сти сизой чайки после 
2010 г. и рост количества 
гнездовых пар в колони-
ях серебристых и озер-
ной чаек привели к тому, 
что в 2015 г. чайковые 
достигли практически 

одинаковой численности и стали содоминантами в населении птиц изучаемой 
территории (рис. 1).

водоплавающие птицы на карьерном комплексе представлены отрядами 
Поганкообразные и Гусеобразные. 

на территории комплекса «большое болото» обитают два вида поганок: 
черношейная (Podiceps nigricollis) и красношейная (P. auritus). в 2011 г. 
численность обычной, но немногочисленной на карьерах черношейной 
поганки возросла по сравнению с предыдущими показателями, в 2012 г. 

вид на карьерах не был 
отмечен, а в последую-
щие годы демонстрирует 
положительный тренд 
численности (рис. 2). 
красношейная поганка – 
редкий вид, неежегодно 
регистрирующийся на 
территории комплекса 
карьеров.

динамика утиных 
(Anatidae) на комплексе 
«большое болото» очень 
своеобразна. до пожаров 

население утиных характеризовалось определенной стабильностью и вырав-
ненностью, а также следующими особенностями распределения: более мелкие 
карьеры с большим количеством островков были предпочитаемы речными 
утками, более крупные с большой площадью водного зеркала – нырковыми. 
в настоящее время подобной картины не наблюдается. После 2010 г. проис-
ходит некоторая дестабилизация населения утиных на карьерном комплексе. 
наблюдается общее увеличение численности гнездящихся уток (рис. 3). Поло-
жительная динамика численности уток, вероятнее всего, связана с увеличением 
хорошо защищенных 
мест для гнездования – 
среди завалов упавшего 
древостоя. 

наиболее показа-
тель ны изменения чис-
ленности фоновых ви-
дов: кряквы (Anas pla-
tyrhynchos), красного-
ловой (Aythya ferina) и 
хохлатой (A. fuligula) 
чернетей. Плотность на-
селения кряквы в целом 
стабильна, но имеет не-
которую тенденцию к увеличению (рис. 4). Заметную положительную динами-
ку численности демонстрирует хохлатая чернеть. Плотность населения этого 
вида возросла после 2010 г. почти в два раза. красноголовая чернеть также 
увеличивает численность, но ярко выраженной положительной динамики не 
демонстрирует, достигая высокой плотности населения в отдельные годы. 
рост численности нырковых уток, возможно, связан с большей открытостью 
местообитаний после пожаров.

ост а льные  виды 
уток: чирки (Anas crecca, 
A. querquedula), шилох-
вость (A. acuta), широко-
носка (A. clypeata), сви-
язь (A. penelope), гоголь 
(Bucephala clangula) – 
довольно стабильны по 
численности и демон-
стрируют слабое варьи-
рование плотности на-
селения на карьерном 
комплексе.

рис. 1. динамика численности чайковых птиц 
на карьерном комплексе «большое болото»

рис. 2. динамика плотности населения поганок 
на карьерном комплексе «большое болото»

рис. 3. динамика суммарной плотности населения уток 
на карьерном комплексе «большое болото»

рис. 4. динамика плотности населения фоновых видов 
утиных на карьерном комплексе «большое болото»
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влияние пожаров и их последствий на такую группу птиц, как кулики 
(Charadri), рассмотрено отдельно в статье д. в. часова (настоящий сбор-
ник).

более других местообитаний на комплексах карьеров от пожаров страдают 
межкарьерные бровки – довольно узкие полоски суши, разделяющие водоемы. 
вследствие выгорания общая высота бровки падает почти до уровня воды, 
начинаются процессы заболачивания, происходит сильное захламление бровки 
упавшими стволами деревьев, начинается вторичное зарастание. если до вы-
горания основным деревом была сосна, то после бровка очень густо зарастает 
березой. существенные изменения претерпевает и население птиц. 

на карьерном комплексе «большое болото» ранее уже проводились иссле-
дования, затрагивающие эти территории и влияние на них пожаров (чудненко, 
2007). нами были проведены учеты на первичных бровках и на бровках, за-
растающих после пирогенного воздействия. 

население узких бровок составляли 10 видов птиц: кряква, шилохвость, 
свистунок, чеглок (Falco subbuteo), трясогузка белая (Motacilla alba), ворона 
серая (Corvus cornix), пухляк (Parus montanus), пеночка-весничка (Phyloscopus 
trochillus), зяблик (Fringilla coelebs), овсянка тростниковая (Emberiza 
schoeniclus). вполне вероятно, что из года в год, да и на протяжении одного 
сезона, количество видов варьирует. особенно это касается водоплавающих 
птиц, таких как утки, которые используют бровки для строительства гнезд и 
насиживания. 

для оценки изменения населения птиц после выгорания бровок и предпочи-
таемости видом определенных стаций нами из анализа были исключены утки, 
гнездящиеся на бровках. таким образом, влияние изменения растительности 
бровки на население птиц мы рассматривали на примере соколообразных и, 

главным образом, воро-
бьинообразных.

два доминирующих 
вида на первичной бров-
ке, не подвергавшейся 
ни разу выгоранию, – 
это белая трясогузка 
(4,8 пары/км) и зяблик 
(4 пары/км). остальные 
виды (их 5) немногочис-
ленны, но присутству-
ют. После выгорания 
бровки и последующего 
вторичного зарастания 
картина меняется. белая 
трясогузка практически 

незначительно меняет свою численность, ее плотность населения составляет 
3,8 пары/км. у нее при этом появляется содоминант – пеночка-весничка, насе-
ляющая молодые поросли березы, появляющиеся на месте гари. до выгорания 
весничка была малочисленна (менее 0,5 пары/км). такой же резкий подъем 
плотности населения происходит и у тростниковой овсянки. на первичной 
бровке этот вид был самым малочисленным – 0,2 пары/км, здесь же плотность 
населения овсянки составляет почти 3 (2,86) пары/км. 

у других видов после выгорания и вторичного зарастания бровки наблю-
дается депрессия численности. три вида – чеглок, серая ворона и пухляк – 
исчезают со вторично зарастающих бровок совсем. для строительства гнезд 
вороне необходимы довольно большие прочные деревья, пухляку – деревья 
с достаточными по размеру дуплами. чеглок на карьерах использует для 
гнездования старые гнезда ворон. более эвритопный зяблик не исчезает, но 
его плотность населения снижается до 2 пар/км.

таким образом, из семи гнездящихся на первичной бровке видов птиц после 
выгорания и начала вторичного зарастания на ней остаются гнездиться лишь 
четыре вида. При этом, однако, суммарная плотность населения не снижается 
и даже чуть возрастает при общем падении числа видов.

исследования населения птиц межкарьерных бровок карьеров «большое 
болото» после пожаров 2010 г. проходили на территории всего комплекса. их 
результаты подтвердили и дополнили ранее проводимые исследования. 

доминирующий вид воробьиных птиц – белая трясогузка – после вы-
горания территорий за пять лет восстановил свою численность и, вероятнее 
всего, продолжит ее повышение в 2016 г. такой же прогноз можно дать для 
пеночки-веснички, стремительно заселяющей березовое мелколесье на месте 
сгоревших участков древостоя, обыкновенной (Emberiza citrinella) и тростни-
ковой овсянок, для которых также наблюдается рост численности и перерас-
пределение с периферических участков комплекса к центру.

численность серой вороны после выгорания комплекса снизилась при-
мерно в два раза, но 
остается стабильной в 
течение ряда лет. ворона 
осталась гнездиться на 
немногих невыгорев-
ших бровках, а также на 
нетронутых островках 
карьеров, заросших со-
снами. Подобное пере-
распределение отмеча-
ется также и для зяблика, 
численность которого, 
снизившись, остается рис. 5. структура населения птиц на первичных 

и вторичных (зарастающих после выгорания) бровках
рис. 6. динамика плотности населения белой трясогузки 

на карьерном комплексе «большое болото»
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для ряда водопла-
вающих птиц (поганки, 
немногочисленные виды 
уток) не прослеживается 
зависимости между из-
менениями в населении 
и влиянием пожаров. 

Фоновые виды уток, 
а также кулики увеличи-
вают численность. для 
куликов характерен так-
же рост видового богат-
ства (часов, настоящий 
сборник). 

особенно важным пирогенный фактор является для населения птиц 
торфяных бровок и межкарьерных пространств, зарастающих древесной 
растительностью. Птиц, населяющих эти местообитания, можно разделить 
на несколько групп:

– виды-дендрофилы (дятлы, мелкие сокола, серая ворона, дрозды и др.), 
которые снижают свою численность вплоть до исчезновения или остаются 
гнездиться только на первичных бровках и на островах, не тронутых огнем.

– виды, начавшие гнездиться после пожаров в периферийной части карьер-
ного комплекса, избегая расселения в центр (варакушка, соловей, славки).

– виды, которые осваивают выгоревшие и зарастающие территории и 
увеличивают свою численность. расселяются с периферии комплекса к его 
центру (трясогузки, луговой конек, весничка, овсянки).
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стабильной. вороньи гнезда на островах и бровках продолжают использовать 
для выведения птенцов мелкие сокола: дербник (Falco columbarius) и чеглок. 
дятлы (Dendrocopus sp.), певчий дрозд (Turdus philomelos), зарянка (Erithacus 
rubecula), мухоловки (Muscicapidae), синицы (Paridae) исчезают с гнездования 
на межкарьерных бровках. остается гнездиться на территории комплекса 
серый сорокопут (Lanius serrator), занесенный в красную книгу рФ (2001). 

После выгорания на комплексе появляются виды, гнездование которых 
никогда не отмечалось, и они встречались только на периферии комплекса 
и на прилегающих территориях. среди них есть типичные дендрофилы – 
белобровик (Turdus iliacus) и рябинник (T. pilaris). Гнездование одиночных 
пар дроздов на территории карьеров на тех участках, где они никогда не 
гнездились до пожара, мы связываем с выгоранием крупного лесного массива 
на окружающей карьеры территории. сохранившиеся же на бровках сосны 
оказались пригодными для гнездования единичных пар дроздов. интересно 
гнездование здесь дрозда-рябинника – вида очень редкого для территории 
балахнинской низины в целом. 

Появляются виды кустарниковых зарослей: соловьи (Luscinia sp.) и славки 
(Sylvia sp.). их появление отмечено на третий год после пожаров на перифе-
рийных частях комплекса, характеризующихся завалами упавших древесных 
стволов и зарастающих березовым мелколесьем. но расселения этих видов 
внутрь карьерного комплекса с периферии не происходит. на соснах невыго-
ревших межкарьерных бровок наряду с вороной начинает гнездиться сорока 
(Pica pica) (рис. 7), отмечающаяся ранее в окрестностях комплекса, но не 
гнездящаяся на его территории. Зарастающие выгоревшие бровки активно за-

селяют желтая (Motacilla 
flava) и желтоголовая 
трясогузки (M. citreola), 
имеющие положитель-
ный тренд численности 
(рис. 8). на ставших 
более открытыми спла-
винах вторично заболо-
ченных периферических 
карьерных водоемов по-
селяется луговой конек 
(Anthus pratensis).

таким образом, пиро-
генное влияние на тор-

фокомплекс «большое болото» неоднозначно для разных систематических и 
экологических групп птиц. 

чайковые птицы демонстрируют разнонаправленную динамику в ходе 
постпирогенного восстановления территории. 

рис. 7. динамика плотности населения врановых 
на карьерном комплексе «большое болото»

рис. 8. динамика плотности населения некоторых 
трясогузковых на карьерном комплексе 

«большое болото»
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Е. А. ШЕстЕрнин

оЦЕнкА ГибЕли ПтиЦ нА лЭП В ЦЕнтрАлЬной ЧАсти 
иВАноВской облАсти

Резюме
В статье описаны результаты исследования гибели птиц в центральной части 

Ивановской области. Представлены расчеты относительной частоты гибели птиц 
на исследованных участках ЛЭП. Произведена оценка интенсивности гибели птиц на 
анкерных и промежуточных опорах и нанесенного вреда объектам животного мира.

E. A. SHESTERNIN

EVALUATION BIRD DEATHS ON POWER LINES 
IN CENTRAL REGION OF IVANOVO

Summary
The article describes some results of the study of bird deaths on power lines in the central 

part of Ivanovo region. Calculations of relative frequency of bird deaths on studied power lines 
areas are shown. Also, the percentage of bird deaths on the anchor and intermediate pillars 
is given. The study includes an assessment of damage to wildlife. 

Проблема гибели птиц на линиях электропередач (лЭП) остается ак-
туальной уже десятки лет. на территории россии самыми изученными и 
наиболее птицеопасными считаются лЭП 6-10 кв с железобетонными опо-
рами. наиболее высокая степень гибели птиц наблюдается в лесостепных и 
степных зонах, но и для лесной зоны это проблема актуальна. в ивановской 
области проводились эпизодические обследования лЭП 10 кв. в частности,  
в. н и а. в. мельниковы проводили пилотное обследование лЭП 10 кв в 
ивановской области – в вичугском и савинском районах, в окрестностях 
с. васильевское Шуйского района и в окрестностях г. иваново (мельников, 
мельникова, 2012).

в 2013–2015 гг. мы проводили регулярное обследование линий электро-
передачи на территории центральной части ивановской области. При 
организации работы использованы методические рекомендации (мацына, 
Замазкин, 2010, салтыков, джамирзоев, 2015). в ходе работы были обсле-
дованы 22 участка лЭП 10 кв с железобетонными опорами в ивановском, 
комсомольском, лежневском, Приволжском и тейковском районах. общая 
протяженность обследованных фидеров составила 57 км. из 22 участков лЭП 
10 кв погибшие птицы были обнаружены на 12 (рис. 1). 

на этих 12 участках в общей сложности было обследовано 32 км лЭП 
10 кв, в том числе 474 железобетонные опоры, из которых 135 – анкерные 
и 339 – промежуточные опоры. все расчёты проведены для 12 участков, на 
которых выявлена гибель птиц.

в период 2013–2015 гг. зарегистрированы случаи гибели 136 особей 10 
видов птиц из 2 отрядов и 5 семейств.

самым многочисленным из гибнущих на лЭП видов является серая во-
рона, вторым по численности – сорока. единичные случаи гибели отмечены 
для дерябы, обыкновенного осоеда, обыкновенной пустельги.

также была рассчитана относительная частота гибели птиц на лЭП. 
максимальная относительная частота гибели наблюдается в д. дегтярево и 
составляет 10,5 особей/км, а минимальная относительная частота наблюдается 
в с. семеновское – 1,7 ос./км. средний показатель относительной частоты 
гибели птиц на всех 12 участках лЭП 10 кв составил 4,3 ос./км. интенсив-
ность гибели птиц на анкерных опорах составляет 0,311 особей на 1 опору, а 
на промежуточных опорах – 0,277 особей на 1 опору, то есть анкерные опоры 
более птицеопасны, чем промежуточные. 

Произведена оценка ущерба животному миру в результате гибели птиц на 
лЭП по действующим нормативам стоимости (табл. 2). на 12 участках общей 
протяженностью 32 км ущерб составляет 188 тыс. руб. стоимость установки 
птицезащитных устройств (ПЗу) на обследованных участках составит 352,8 
тыс. руб., и эти затраты будут оправданы за два года. 

рис. 1. расположение обследованных участков лЭп 10 кв в ивановской области.
1 – с. семеновское; 2 – д. дегтярево; 3 – д. никульское; 4 – пос. михалево; 
5 – с. панеево; 6 – д. бабенки; 7 – д. зыбиха; 8 – д. лысново; 9 – д. крутово; 

10 – д. афанасьево; 11 – с. писцово; 12 – г. приволжск
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таблица 1
виды птиц, погибших на лЭп 10 кв
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во

ворон 
(Corvus corax)

– – 4 – – 5 – 1 3 1 1 3

серая ворона 
(Corvus cornix)

2 12 6 1 3 2 3 2 7 4 3 1

сорока 
(Pica pica)

– 13 1 6 1 2 3 4 5 3 1 2

обыкновенный скворец 
(Sturnus vulgaris)

1 1 3 2 – – – – 3 1 – 2

деряба 
(Turdus viscivorus)

1 – – – – – – – – – – –

певчий дрозд 
(Turdus philomelos)

1 – – – – 2 – – – – 1 –

обыкновенный осоед 
(Pernis apivorus)

1 – – – – – – – – – – –

обыкновенный канюк 
(Buteo buteo)

– 4 1 2 – 1 1 – – – – –

полевой лунь 
(Circus cyaneus)

– – – – – 1 1 – – – – –

обыкновенная пустельга 
(Falco tinnunculus)

– – – – – – 1 – – – – –

таблица 2
оценка ущерба окружающей природной среде

виды объектов животного 
мира кол-во норматив стоимости, 

руб./экз.
стоимость, 

руб.
ворон 
(Corvus corax)

18 1000 18000

серая ворона 
(Corvus cornix)

46 1000 46000

сорока 
(Pica pica)

41 1000 41000

обыкновенный скворец 
(Sturnus vulgaris)

13 1000 13000

деряба 
(Turdus viscivorus)

1 1000 1000

певчий дрозд 
(Turdus philomelos)

4 1000 4000

обыкновенный осоед 
(Pernis apivorus)

1 5000 5000

обыкновенный канюк 
(Buteo buteo)

9 5000 45000

полевой лунь 
(Circus cyaneus)

2 5000 10000

обыкновенная пустельга 
(Falco tinnunculus)

1 5000 5000

Σ 188 000

таким образом, в лесной зоне лЭП 6-10 кв с железобетонными опорами 
наносят также большой ущерб животному миру. работа по выявлению и 
предотвращению гибели птиц на лЭП в нашем регионе будет продолжена.
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Г. П. ШМЕлёВА

ПироГЕнноЕ ВоЗДЕйстВиЕ нА орнитокоМПлЕксЫ 
ЗАнДроВой ДолинЫ (бАлАХнинскАЯ ниЗинА)

Резюме
Статья посвящена результатам мониторинговых исследований авифауны зан-

дровой долины, испытавшей влияние пирогенного фактора. Использовались фауни-
стический и площадочный методы учета. 

G. P. SHMELEVA

PYROGENIC IMPACT ON THE BIRD COMMUNITIES 
OF THE VALLEY SANDER

Summary
The article is devoted to the results of monitoring of avifauna, which experienced the 

influence of the pyrogenic factor. Were used faunal and site-specific methods for accounting 
of birds. 

Пирогенный фактор является одним из значимых естественных абио-
тических факторов. в ивановской области регулярное влияние пожаров 
испытывают на себе Южский и Пестяковский районы, расположенные на 
юго-востоке области. в Южском районе находится один из интереснейших 
природных объектов ивановской области – балахнинская низина. Это уча-
сток зандровой долины, объединяющий многообразие биотопов: различные 
типы леса (сосновые боры-беломошники, смешанные елово-березовые), 
открытые верховые болота и болота с мелким древостоем, многочисленные 
озера, комплекс торфоразработок, гари, вырубки. балахнинская низина имеет 
статус IBA (котр международного ранга «Южское поозерье»), поскольку 
многообразие биотопов и малая населенность территории обеспечивают 
высокое разнообразие и богатство авифауны. мониторинговые работы здесь 
проводятся с 2001 г. (мельников и др., 2007). За весь период исследования 
в пределах стационара отмечено 190 видов птиц. Здесь обитает ряд редких 
и исчезающих видов, внесенных как в региональную, так и в федеральную 
красные книги (чудненко и др., 2012; Шмелёва, 2014 (а)). Гнездятся и виды 
таежного орнитокомплекса: красношейная поганка, луток, гаршнеп, большой 
улит, бородатая неясыть, юрок, клест-сосновик. 

одна из важных задач наших мониторинговых работ – оценка влияния 
на авифауну пирогенного воздействия. в этом ключе работы проводятся на 
протяжении пяти лет. По материалам Федеральной службы гос. статистики, 
на территории указанных районов в 2010 г. было повреждено огнем более 
250 км2 территории. вследствие своих природных особенностей комплекс 
обладает высокой степенью пожароопасности. Преобладающий тип лесов 

здесь – боры-беломошники. сухой лишайник, песчаные почвы, быстро вы-
сыхающие после снеготаяния и дождей, благоприятствуют распространению 
низовых пожаров. Пожароопасны и выработанные торфяники. масштабные 
выгорания здесь регистрировались в конце 1990-х – начале 2000-х гг., а также 
в мае – августе 2010 г. летние месяцы как 2002, так и 2010 гг., помимо прочих 
факторов, были засушливыми и почти без осадков.

исследования авифауны проводились на стационаре площадью 90 км2. 
оценка встречаемости видов на стационаре осуществлялись ежедневно в 
конце экскурсионного дня для всех встреченных видов по индексам, пред-
ложенным в методике атласных работ (The EBCC Atlas, 1997). для анализа и 
интерпретации результатов производился расчет адаптированных индексов 
встречаемости и обилия (беклемишев, 1961; Шмелёва, 2013). 

Проблеме пирогенного воздействия на авифауну балахнинской низины 
посвящен ряд работ. так, были проанализированы основные аспекты дина-
мики фауны и населения птиц балахнинской низины в условиях умеренного 
пирогенного воздействия (до 2010 г.) (мельников, Гриднева, Шмелёва, 2013), 
подробно изложены результаты индексного анализа обилия и встречаемости 
видов в первые годы после катастрофических пожаров (Шмелёва, 2013); оце-
нено влияние пожаров на редкие виды птиц (Шмелёва, 2014 (а)); представлены 
результаты мониторинга балахнинской низины как котр (Шмелёва, в печати); 
охарактеризована авифауна дятловых птиц на стационаре (Шмелёва, 2014 (б)). 
в данной статье собрана более общая информация о проблеме, а также сделан 
акцент на результатах исследований двух последних лет.

более детальные исследования проводились на 4 модельных площадках, 
подвергнутых выгоранию в ходе катастрофических пожаров июля – августа 
2010 г. (общая площадь 82,3 га). количественные учёты птиц здесь проводятся 
с 2010 г. и охватывают как период до пожаров, так и после них. были взяты 
4 участка соснового леса разной степени пирогенной деформации. Площад-
ки отличаются по структуре фитоценоза, степени оказанного пирогенного 
воздействия, характеру локального увлажнения в понижениях. с 2011 г. на 
каждой из модельных площадок произошли изменения в видовом составе и 
плотности населения птиц (табл. 1).

Площадка № 1 – участок высокоствольного соснового леса, пройденного 
низовым пожаром, с выгоревшей подстилкой и подлеском и обожженными 
стволами, но сохранившими зеленую хвою деревьями. он сохранялся в таком 
виде на протяжении первых нескольких лет. лидерами по плотности населения 
были дятлы, а также зяблик и лесной конёк. к 2015 г. сухостойные сосны на 
территории площадки практически упали. более или менее неповрежденные 
деревья сохранились вблизи увлажненного понижения. в связи с этим на 
гнездовании появились мухоловка-пеструшка (1 пара), 2 пары бекасов, а 
также дрозды-дерябы.

Площадка № 2 была обследована еще до крупного пожара, в мае 2010 г. 
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тогда здесь было отмечено 16 видов птиц, а в 2011 г. всего 5 видов. в настоящий 
момент она представлена сухими поваленными деревьями. среди дятловых по 
плотности населения здесь лидируют 3 вида: большой пестрый дятел,  трех-
палый дятел и желна. среди певчих первенство по плотности населения за лес-
ным коньком. высока плотность населения зяблика. напротив этой площадки 
находится участок незатронутого пожаром соснового леса со значительными 
увлажнениями, поэтому на данной площадке встречаются виды-посетители, 
такие как дрозд-деряба, пеночка-весничка, черныш, чижи.

Площадка № 3 – выгоревшие посадки молодых сосен с порослью берез. 
в первые годы после пожара доминантами были белая трясогузка и каменка. 
По мере постпирогенного восстановления этого участка возрастает плотность 
населения полевого и лесного жаворонков. 

Пощадка № 4 в 2011 г. представляла  собой повторно выгоревшую тер-
риторию. Гари образовались здесь еще в результате выгорания леса в начале 
2000-х гг. Повторно участок выгорел в 2010 г. в первые два года площадка 
представляла собой полностью выгоревший участок-пустырь с нескольки-
ми увлажненными понижениями. выгорание поросли и наличие подобных 
увлажненных впадин способствовали гнездованию здесь чибисов, большого 
улита и сизых чаек. в первые годы после пожаров здесь отмечались лишь 
белые трясогузки, 1–2 пары каменок. в ходе постпирогенного восстановле-
ния постепенно происходило зарастание территории, а список гнездящихся 
видов птиц и посетителей значительно расширился. с пересыханием вымочек 
численность встреченных чибисов сократилась, доминантом стал полевой 
жаворонок. на 30 га в мае 2015 г. было встречено 10 поющих самцов полевого 
жаворонка, 2 пары лесных жаворонков.

в первые годы после лесных пожаров многие виды птиц проявили отрица-
тельную динамику обилия (тетерев, глухарь, певчий дрозд). Это следствие по-
вреждения мест обитания под воздействием пирогенного фактора. Постепенно 
обилие каждого из видов восстанавливается до прежнего «допожарного» уров-
ня и стабилизируется. Положительную динамику индекса обилия в первый 
год после пожаров проявляют 3 вида: черный коршун, чибис и белоспинный 
дятел. ранее гнездование чибиса в пределах балахнинской низины отмечалось 
только на торфоразработках, а с 2011 г. небольшие гнездовые поселения (по 
2–4 пары) отмечены во многих местах стационара, где среди открытых гарей 
образовались влажные понижения. выгорание поросли вокруг них обеспечило 
появление участков с хорошим обзором, предпочитаемых данным видом. По 
мере восстановления биотопов, с высыханием понижений и их зарастанием 
чибис вновь «отходит» на торфяные карьеры и торфополя. в других биотопах 
эти птицы являются преимущественно посетителями.

анализ результатов по индексу встречаемости позволил наблюдать ин-
тересную картину динамики трехпалого дятла. Пожары 2002 г. значительно 
затронули подросшие сосновые посадки. в первый год после этих пожаров 

количество встреч трехпалого дятла здесь незначительно. в последующие 
годы количество сухостойных деревьев, пораженных ксилофагами (в основ-
ном, короедами), увеличивается и, сообразно с этим, прослеживается резкое 
возрастание встречаемости трехпалого дятла с последующей стабилизацией. 
После падения основной части сухостоя численность трехпалого дятла резко 
снижается. встречаемость этого вида растет и в первый год после пожаров 
2010 г. кора в нижних участках стволов погибших после пожаров деревьев 
была в значительной степени обработана большим пестрым дятлом и жел-
ной, а при изучении древесины были обнаружены только крупные личинки 
насекомых-ксилофагов в глубине ствола. они, по-видимому, недоступны для 
трехпалого дятла, и на стационаре не наблюдалось ожидаемого повышения 
численности этого вида вплоть до 2013 г. состав фауны ксилофагов изменился: 
появляются усачи, у которых развитие начинается под корой и продолжается 
в древесине. в 2015 г. основная часть сухостоя упала, что повлекло снижение 
встречаемости этого вида.

население птиц балахнинской низины адаптировано к регулярному 
умеренному пирогенному воздействию. тем не менее, крупные катастро-
фические пожары приводят к изменению авифауны, к исчезновению и сни-
жению численности большинства редких видов, хотя плотность населения 
некоторых может возрастать. отдельные виды начинают гнездиться на ранее 
не заселяемых ими участках. восстановление экосистем будет в значитель-
ной степени зависеть от характера ведения лесного хозяйства. в настоящее 
время вырубаются участки старовозрастного леса, зачастую незначительно 
затронутого низовым пожаром. более молодые горельники не востребованы, 
и в любое засушливое лето могут способствовать быстрому распростране-
нию огня на большие площади. динамика авифауны балахнинской низины 
в ходе восстановительной сукцессии на участках, подвергших  водействию 
катастрофических пожаров 2010 г., требует дальнейшего изучения. одной 
из действенных мер по охране данной котр, в том числе и от лесных по-
жаров, является создание здесь ооПт. большинство озер балахнинской 
низины уже имеют статус памятников природы областного значения, а при-
легающие к ним территории входят в охранные зоны. в настоящее время 
при поддержке комитета по природопользованию при Правительстве ива-
новской области продолжается работа по обследованию и паспортизации 
водных памятников природы. в ходе неё разрабатываются положения об 
ооПт, включающие детализированный режим охраны и описание границ 
как памятника природы, так и его охранной зоны (ttp://eco.ivanovoobl.ru/
deyatelnost/osobo-ohranyaemye-prirodnye-territorii-ivanovskoj-oblasti/pasporta-
pamyatnikov-prirody/).
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В. В. кирЯШин

ПрЕбЫВАниЕ обЫкноВЕнноГо сВЕрЧкА 
(LOCUSTELLA NAEVIA)

ВоЗлЕ г. ноВоулЬЯноВскА В 2012–2015 гг.

Резюме
В статье представлены данные количественных учётов обыкновенного сверчка за 

2012–2015 гг. Наблюдается значительное увеличение количества птиц данного вида, 
даётся объяснение этого события. Кроме того, приведены некоторые поведенческие 
факты жизни этого скрытного вида мелких пернатых. 

V. V. KIRJASIN

STAY GRASSHOPPER WARBLER (LOCUSTELLA NAEVIA) 
NEAR THE CITY OF NOVOULYANOVSK IN 2012–2015

Summory
It presents quantitative accountings of ordinary cricket for 4 years.  It observed a significant 

increase in this type of bird and it given the explanation of this event. Besides, it affected some 
behavioral factors of the life of this kind of small hidden bird.

обыкновенный сверчок включён в первое издание красной книги улья-
новской области (2008) со статусом очень редкий, возможно гнездящийся, 
перелётный вид. до 2008 г. регистрировались 1–3 встречи птиц и не каждый 
год. с 2008 г. количество встреч с обыкновенным сверчком стало расти. ав-
тором (киряшин, 2008) упомянуты редкие встречи с этой птицей в районе г. 
новоульяновска. с 2012 г. встречи с поющими самцами стали в несколько 
раз чаще.

вообще-то пением голосовые возможности обыкновенного сверчка на-
звать нельзя. Звуки напоминают однообразное, длинное трещание, стрекотню, 
сверчание. они чем-то похожи на быстрое стрекотание кузнечиков. в окрест-
ностях новоульяновска птица отмечена у южной границы города, сразу же за 
заборами последних частных домов. трещание обыкновенного сверчка может 
быть услышано и на территории многочисленных городских огородов вокруг 
населённого пункта.

обыкновенные сверчки населяют заброшенные сельхозугодья, заросшие 
травой и кустами лоха серебристого, с торчащими кое-где высокими сухими 
стеблями прошлогодней травы, служащими удобными присадами для токо-
вых стрекотаний. ранее эти площади занимали полевые участки, которые 
ежегодно перепахивали и использовали для выращивания различных сель-
скохозяйственных культур. Птичка может поселиться по берегам водоёмов 
(пруд рыбного хозяйства в больших ключищах, ульяновский район, 17 июля 
2012 г.). в предыдущие годы стрекотание отмечалось в бурьяне на межевой 



228 229

полосе полей, у огородного забора, поросшего травой и старыми сухими 
стебельками прошлогоднего высокотравья. Птичка предпочитает более от-
крытые и сухие места, чем речной сверчок (Locustellafluviatilis). орнитологи 
считают обыкновенного сверчка наименее изученным из обычных европей-
ских сверчков. в 2012 г. наблюдалось повышение численности обыкновен-
ного сверчка возле г. новоульяновска. исследования проводились от окраин 
города по всей южной части на расстоянии в 3 км в сторону Панской слободы 
и липок (рис. 1). Площадь исследуемого участка составляла примерно 10 
км2. учётные работы всегда проводились на этом участке. Прилёт сверчка 
весной наблюдался в первой декаде мая (в 2012 г. – 9 мая, в 2013 г. – 7 мая, в 
2014 г. – 8 мая, в 2015 г. – 10 мая). учёт токующих птиц удобно проводить во 
вторую декаду мая, когда птицы распределяются по гнездовым территориям 
и стараются трещать с одного облюбованного ими места. Эту точку можно 
отметить на картосхеме. Придя сюда через несколько дней, мы снова можем 
отметить стрекотню обыкновенного сверчка на этом же месте. Повышение 
численности сверчка можно объяснить упадком сельскохозяйственного про-
изводства на полевых угодьях города, которые стали зарастать травой, лохом 
серебристым и доставили этому виду благоприятные условия для обитания. 
к токующим птицам на гнездовых участках удавалось подходить на близкое 
расстояние (3–5 метров).

таблица 1
количество токующих самцов обыкновенного сверчка на учётной площадке

Год численность токующих птиц, ед. площадь участка, га
2012 19 10
2013 21 10
2014 36 10
2015 29 10

распределение токующих самцов по площади было неравномерно. в 
2012 г. на поле у Горшихи (наименование села с XVII в., входит в городскую 
черту) на площади 350 на 750 метров (26 га) находилось 8 трещащих птиц. 
в 2014 г. на кремёнковском пустыре на площади 1600 на 200 метров (32 га) 
находилось 12 трещащих птиц.

немецкий орнитолог XVIII–XIX вв. науман отмечал, что голос обыкно-
венного сверчка можно расслышать в тихий вечер с расстояния в 1000 шагов 
и что птички продолжают свою трель, не переводя духа в течение целой 
минуты, но зачастую до 2,5 минут. мне было интересно проверить данный 
факт. было выбрано две точки токования обыкновенного сверчка. на одной 
точке после 22.00 21 мая 2012 г. рекорд пения составил 21 минуту. на другую 
точку также пришёл после 22.00 часов, но 7 июля 2012 г. Здесь самец в дневное 
время трещал с вершины лоха, но в тёмное время птица находилась внизу, у 
самой земли, в частоколе побегов степного деревца. над кустом медленно, 

оглядывая землю, проплыла тень ушастой совы (Asiootus). видимо, её при-
влекла однотонная долгая трель – сверчание. Пел сверчок очень долго – 36 ми-
нут  без остановки. ровный ход трели прерывали раза четыре своеобразные 
всхлипывания-придыхания, но горловые звуки не прекращались. в темноте 
подошёл к трещащей птице на расстояние вытянутой руки, осветил тусклым 
фонариком. обыкновенный сверчок после короткого молчания (не более ми-
нуты) продолжил стрекотание при свете. Прерывали птичью трель шорохи 
моих удаляющихся шагов. в эту ночную тишину с расстояния в 200 шагов 
сверчание слышалось с напряжением слуха. через 300 шагов сверчание почти 
не слышалось, только если поднапрячь слух в знакомом к пению направлении. 
Голосов других птиц не было, окутывала местность ночная тишина, негромко 
стрекотали насекомые. светила луна и звёзды. Плыли тёмные облака. с бли-
жайшего ручья «квекал» малый погоныш (Porzanaт parva). Прямо из-под ног 
вылетел коростель (Crex crex), а чуть далее – луговой лунь (Circus pygargus), 
которые напугали неожиданным тёмным силуэтом и хлопающим звуком.

Примерно в конце мая обыкновенные сверчки не подают голоса в течение 
3–4 дней. ходишь по знакомым точкам и думаешь – куда же подевались? объ-
яснить такое молчание трудно, может быть, оно связано с обустраиванием 
гнезда, с началом насиживания кладки? 

По внешности самец и самка не отличаются. самка ведёт более скрытую 
жизнь, не является напоказ, не садится на вершинки высоких присад, но, бы-
вает, и её замечаешь. в густоте травы пара общается посредством негромких, 
коротких и высоковатых свистов, следующих друг за другом и слышных с 
очень близкого расстояния. После этого птицы вылетают друг за другом. один 
раз самец трещал на вершинке сухой травы. через 15 минут он слетел и со 
стрекотанием низко полетел над травой. Пролетев метров двадцать, с широко 
расправленными крыльями медленно скрылся в густой траве, не прекращая 
стрекотания. через минуту с места приземления взлетела самка-сверчок и тут 
же скрылась в траве, чуть в стороне от места взлёта. За ней вылетел самец и 
уселся на сухой репейник. начал трещание, но подлетевший луговой чекан 
(Saxicolarubetra) спугнул его в траву. через пару секунд чекан улетел. сразу 
же из травы выпрыгнул спугнутый сверчок, уселся на нижнем отростке ре-
пейника и продолжил прерванное вещание. несколько раз зафиксировано от-
гоняющее поведение к сверчку со стороны других видов воробьиных – серой 
славки (Sylviacommunis) и лугового чекана. особи этих двух видов, живущих 
со сверчком в одинаковом биотопе, заслышав его токовое сверчание, летели к 
нему, и тот без промедления перелетал (не прекращая стрекотания) подальше 
либо скрывался в густоте травы на земле. однажды пара чеканов, выкарм-
ливающая птенцов, не допускала сверчка на вершины присад, как будто это 
сверчание выводило их из себя, очень не нравилось. как только сверчок на-
чинал трельку, тут же появлялся один из чеканов и загонял сверчка обратно 
в траву. так они его и заглушили.
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Прав был орнитолог науман, когда говорил, что обыкновенные сверчки тре-
щат около минуты и зачастую до двух с половиной минут. так в большинстве 
случаев и бывает. но я много раз отмечал, особенно в начале июля, что трели 
продолжаются беспрерывно от 3 до 5 минут. сверчание иногда прерывало 
летящее насекомое, которое врезалось в клюв, либо сверчок первым замечал 
его и хватал. Птицы часами могут быть заняты издаванием своих голосов. на 
короткое время слетают в траву и через несколько минут появляются у осно-
вания присады, которая была облюбована для трелей. Птичка постепенно и 
не торопясь долезает до вершины, задерживаясь на разной высоте для корот-
кого сверчания. а вот на вершине талант сверчка раскрывается полностью, и 
стрекочущая трель заполняет округу на долгие часы, прерываясь на короткие 
минуты отдыха. определённого времени для токования нет: оно может быть и 
ранним утром, днём, в самом его разгаре, вечером, в сумерках, ночью. однаж-
ды поздним вечером слушал двух недалеко сидящих друг от друга певцов. они 
трещали коротко, не более минуты, продолжая через различные промежутки. 
один заводил, другой подхватывал и вторил. в наступившей ночной темноте за 
холмом сверкала молния, двухголосо трещали сверчки, вокруг летал тревожа-
щийся чекан, прищёлкивая языком. концерт с подсветкой продолжался около 
часа (с 20.57 до 22.03), и уходить от него совершенно не хотелось. иной раз 
ночное сверчание плавно переходит в утреннее. Птички не прекращают петь, 
даже если пойдёт хороший летний дождь. трещащие птички встряхиваются, 
разбрызгивая с своего оперения тучку мелких водяных капелек.

когда подходишь очень близко к токующей птице, то вызывает интерес, как 
обыкновенный сверчок готовится к трещащему стрекотанию. Птица открывает 
клюв, но звук издаёт через 3–5 секунд. кажется, что птичка раздумывает о 
начале пения, соизмеряет ширину раскрытия зева. При трещании опущенный 
хвост и крылья начинают мелко-мелко дрожать (рис. 2).

Палы сухой травы очень опасны для благоприятного проживания обыкно-
венного сверчка на новоульяновских пустошах. в начале июня 2012 г. пастух 
пожёг траву в местообитании птички для того, чтобы коровам не было пре-
грады (как он объяснял). на этом месте была ранее отмечена точка токующей 
птицы. сверчок пел, но летал очень широко, издавая над покрытой гарью 
землёй короткие стрекотания с разных мест, разбросанных на расстоянии 
в 100–150 метров, лишившись привычной присады. возможно, что птичка 
лишилась гнезда.

в начале июня вечерние стрекотания начинаются после 21.00 часа (21.24; 
21.37; 21.44). стрекотания короткие. После прослушивания складывается 
ощущение того, что самки тоже стрекочут, только короче и мягче. с одного 
места слышал обычный сухой стрёкот самца и очень рядом – стрёкот более 
мягкий и короткий – самка? вообще поющие птицы не переносят близкого 
соседства с соперником. ночью расстояние может быть от 30 до 40 метров. 
если такое расстояние будет в дневное время, то один из них старается ото-

гнать другого подальше. По наблюдениям, допустимое расстояние – не менее 
100 метров. Затем отогнавшая соперника птица занимает облюбованное 
место, с которого слетела отгонять, и стрекочет дальше (по 1–1,5 минуты), 
иногда слетает в траву, то есть ведёт себя как обычно. дистанция должна 
соблюдаться. однажды две птички затрещали рядом (30–40 метров). одна 
из птиц тут же летит на разборки, не прекращая стрекотать. другая птица 
не думает слетать, и они рядом стрекочат друг на друга, прыгают по кустам 
лоха, глядя в упор, потряхивают крыльями. вдруг одна не выдерживает и 
слетает с куста. Победитель за ним, наседая на хвост и не переставая из-
давать грозное стрекотание, отгоняя соперника на допустимое расстояние. 
сверчки не бились жестоко, не ударяли друг друга крыльями, клювами, 
просто демонстрировали угрожающее поведение, не коснувшись друг друга 
(наблюдение 30 мая 2012 г., в 8.40).

9 июня 2012 г. было найдено место гнездования. Подходить и разгребать 
траву в поисках гнезда не стал, чтобы не беспокоить птиц. сверчки вылетали 
из одного места, оттуда слышалось птенцовое верещание. Птички никогда не 
подлетали к гнезду, видимо, подходили с кормом по земле, проделывая путь 
в густоте травы. иногда после отдачи корма сверчок взлетал, отлетал метров 
на 20, садился на торчащий стебель, встряхивался от капелек росы, коротко 
стрекотал и только потом снова нырял в траву за кормом. самка взлетала с 
коротким и мягким стрекотанием и тут же ныряла в траву. но в большинстве 
случаев птицы вылетали без подачи голоса, летели низко над травой и ныряли 
в неё.

существует версия, что обыкновенные сверчки могут делать две кладки 
за лето. их стрекотания начинаются с начала мая и продолжаются до начала 
августа. в начале июля наблюдается очень интенсивное стрекотание, которое 
в июне несколько снижается. 4 августа 2012 г. с близкого расстояния наблюдал 
обыкновенного сверчка, который лазал по кустам лоха, собирал насекомых 
и чмокающим голосом издавал: «цок». взобравшаяся до неё с земли птичка 
получила корм и снова слезла на землю по стволу. Птицы визуально не от-
личались друг от друга. из травы с 4 направлений доносились птенцовые 
звуки: «сип, сип». обыкновенный сверчок слетел, скрылся в траве, и больше 
я его не видел.

обыкновенный сверчок ведёт очень скрытный образ жизни, практиче-
ски все моменты его жизни сокрыты травой, в которую пернатый ныряет, 
купается в ней, живёт, лазает, перепрыгивает по кустикам и стеблям, как 
будто рыба в воде (рис. 3). только в водную стихию мы смогли проникнуть 
при помощи акваланга и подводных аппаратов и исследовали многие тай-
ны водных глубин, а вот подтравяную жизнь исследовать крайне сложно, 
оказывается, ещё сложнее, чем проникнуть под воду. но,может быть, это и 
не важно. важнее то, что летними тихими ночами долгие стрекотания обык-
новенного сверчка гармонично вплетаются в лунный свет, мерцание звёзд, 
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пролетающие тёмные облака и навсегда будут придавать особое таинство 
окружающей природе.
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рис. 1. карта точек токующих Locustella naevia (с 08 мая по 22 мая 2014 г.)

рис. 2. обыкновенный сверчок 
Locustella naevia

рис. 3. местообитание обыкновенного сверчка 
у новоульяновска
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