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«В на ча ле бы ло сло во» – ча с тень ко по вто ря ем мы биб
лей ский по сту лат. Но, до ис ки ва ясь до пер во ис то ков 
лю бо го об ще ст вен но зна чи мо го яв ле ния, по лез но бы ва
ет уяс нить, чье имен но. По сколь ку воз ник но ве ние Со ю
за ох ра ны птиц Рос сии ста ло для ор ни то ло ги че с кой 
об ще ст вен но с ти стра ны со бы ти ем не о рди нар ным, важ
но на пом нить – чье имен но сло во, чья идея спо двиг ли 
нас на его со зда ние, кто имен но об ра тил сло во в де ло.

От вет из ве с тен: 10 лет на зад «от цом» Со ю за ох ра ны 
птиц Рос сии стал Вла ди мир Ев ге нь е вич Флинт. Мне ос та
ет ся толь ко об ра тить вни ма ние на не ко то рые по дроб но
с ти тог даш ней си ту а ции в ми ро вой и оте че ст вен ной 
ор ни то ло гии, под черк нуть на при ме ре на ше го Со ю за 
зна чи мость лич но ст ной со став ля ю щей это го со бы тия.

Идея со зда ния ор га ни за ции по ох ра не птиц в Рос сии 
но си лась в воз ду хе, но пре тво рить ее в жизнь дол жен был 
ли дер но во го ти па. Им мог стать, преж де все го, ав то ри тет
ный зо о лог, уче ный с ми ро вым име нем, ши ро ко из ве ст ный 
сво ей де я тель но с тью, осо бен но в об ла с ти ох ра ны птиц. 
Здесь уме ст но на пом нить, что в 80е го ды  ХХ века вы дви ну
лись два ли де ра оте че ст вен ной ор ни то ло гии, чьи име на все 
ча ще сто я ли ря дом – на при мер, на ти туль ных ли с тах круп
ных из да ний: В.Д. Иль и чев и В.Е. Флинт. Оче вид ное ус ло ви е 
для гла вы но во го объ е ди не ния – опыт ра бо ты на по при ще 
ох ра ны жи вой при ро ды как в Рос сии, так и в меж ду на род ных 
ор га ни за ци ях. К то му же он про сто обя зан быть во ле вым, 
твер до от ста и ва ю щим свои убеж де ния бор цом, ибо в на ча
ле 90х го дов ус той чи вость об ще ст вен ной ор га ни за ции мог
ла быть га ран ти ро ва на толь ко твер дой ру кой ее ли де ра. 
Еще он дол жен быть ши ро ко мыс ля щим праг ма ти ком, чтобы 
раз би рать ся в хи т ро спле те ни ях воз ник ших тог да со вер шен
но но вых, не при выч ных боль шин ст ву из нас от но ше ний: 
вла ст ных, эко но ми че с ких, фи нан со вых. И, что ис клю чи тель
но важ но, яс но ви дя щим глав ную цель но вой ор га ни за ции – 
со хра не ние птиц Рос сии, ве ду щие к ней ре аль ные пу ти и 
свою лич ную роль в ее до сти же нии. Чем не ха риз ма ти че с
кий об раз В.Е. Флин та? Мно гое мож но до ба вить к это му 
пор т ре ту, но ни еди но го штри ха нель зя от не го уба вить. Все 
по на уке: нуж ный че ло век ока зал ся в нуж ное вре мя на нуж
ном ме с те. По мню на ши дис кус сии тех вре мен. Мы об суж
да ли мно же ст во ас пек тов со зда ния но вой ор га ни за ции 
рос сий ских ор ни то ло гов: на зва ние, за да чи, Ус тав, струк ту
ру, ме с то пре бы ва ние, кон так ты с рос сий ски ми ор ни то ло га
ми и BirdLife International, роль лю би те лей птиц в на шем 
дви же нии и пр., и пр., и пр. Кро ме од но го аб со лют но яс но го 
для всех нас во про са – кто бу дет ее Пре зи ден том.

9 фе в ра ля 1993 г. Со юз ох ра ны птиц Рос сии был уч реж
ден и его Пре зи ден том еди но глас но был из бран Вла ди
мир Ев ге нь е вич Флинт. Сра зу же ска за лась ре а ли с тич
ность его взгля дов на ус ло вия и воз мож но с ти дей ст вен ной 
ра бо ты Со ю за в слож ней шей си ту а ции тог даш ней Рос сии, 
весь ма к ме с ту ока за лись и его лич ные свя зи с вид ны ми 
де я те ля ми в меж ду на род ных при ро до о хран ных кру гах. Он 
пре крас но по ни мал дей ст вен ность три а ды: ка д ры, про
грам мы, сред ст ва. Де лил ся с кол ле га ми мыс ля ми о ее 
кон крет ном на пол не нии при ме ни тель но к Со ю зу. Из двух 
клас си че с ких рос сий ских во про сов В.Е. Флинт, не те ряя 

вре ме ни, на чал сра зу со вто ро го – «что де лать?» – и весь
ма пре ус пел в его ре ше нии. По сколь ку ра бо та толь ко на 
до б ро воль ных на ча лах, без опо ры на ор га ни за ци он ную 
струк ту ру све лась бы к дуб ли ро ва нию де я тель но с ти Менз
би ров ско го ор ни то ло ги че с ко го об ще ст ва, сра зу же (в 
1994 г. на Ге не раль ной Ас сам б лее МСОП в Бу э несАй ре се) 
им бы ли ус та нов ле ны де ло вые кон так ты с BirdLife 
International и ее Ге не раль ным Ди рек то ром Кри с то фом 
Им бо де ном, в т.ч. с це лью по лу че ния под держ ки в фор ми
ро ва нии шта та и офи са Со ю за. Эти са мые пер вые про дук
тив ные ша ги пер во го Пре зи ден та, его праг ма ти че с кие 
под хо ды к ре ше нию ре аль ных тог даш них про блем во мно
гом пре до пре де ли ли ха рак тер всей даль ней шей де я тель
но с ти Со ю за. А до пу с ти В.Е. Флинт нуд ное вы яс не ние 
во про са: «кто ви но ват» в, ка за лось бы, не пре одо ли мых 
труд но с тях – до б рал ся бы наш Со юз до 10ле тия?

Фор му ла «ка д ры ре ша ют все» бы ла для В.Е. Флин та 
не от го ло с ком со вет ских вре мен, а по сто ян ным ру ко
вод ст вом к дей ст вию. По это му еще на под го то ви тель
ном эта пе он са мым тща тель ным об ра зом фор ми ро вал 
ко ман ду еди но мы ш лен ни ков, до тош но под би рал кан ди
да ту ры в ру ко вод ст во Со ю за. Столь же скру пу лез ным и 
ус пеш ным был от бор штат ных со труд ни ков Ко ор ди на
ци он но го цен т ра. О та лан те В.Е. Флин та раз би рать ся в 
лю дях сви де тель ст ву ет тот про стой факт, что ос нов ное 
яд ро ор га ни за то ров ра бо ты Со ю за со хра ни лось на про
тя же нии все го по сле ду ю ще го де ся ти ле тия. За ме чу, к 
сло ву, что и мы за эти го ды не раз убеж да лись в оп ти
маль но с ти на ше го вы бо ра Пре зи ден та. Вспом ни те, к 
при ме ру, с ка кой ис то во с тью все до еди но го де ле га та 
Кон фе рен ции 1999 г. до би ва лись от В.Е. Флин та со гла
сия бал ло ти ро вать ся на тре тий пре зи дент ский срок.

Про грам ма ра бо ты Со ю за – по всед нев ная за бо та Прези
ден та. И это не рас хо жий штамп, а ре аль ная дей ст ви тель
ность, ибо каж дый (!) из двух де сят ков вы пу с ков наше го 
жур на ла пред ва ря ло тра ди ци он ное «Сло во Пре зи ден та», 
где В.Е. Флинт в сжа той фор ме из ла гал прин ци пи аль ные 
пу ти на ше го раз ви тия, де лил ся мыс ля ми о бу ду щем. Од ни 
идеи уда лось осу ще ст вить, дру гие ждут сво ей ре а ли за
ции. Ши ро кое во вле че ние лю би те лей в изу че ние и ох ра ну 
птиц, в том чис ле че рез мас со вую экс кур си он ную де я
тель ность, оцен ка чис лен но с ти и мо ни то ринг мас со вых 
ви дов, пол но мас штаб ное прак ти че с кое вы пол не ние раз
ра бо тан ной В.Е. Флин том «Стра те гии со хра не ния ред ких 
ви дов в Рос сии» – эти ре ко мен да ции мы счи та ем ве со мой 
со став ля ю щей даль ней шей де я тель но с ти Со ю за.

В сум бур ные вре ме на на ча ла 90х го дов ХХ века со зда ние 
но вой ор га ни за ции в сфе ре ох ра ны птиц бы ло по пле чу толь
ко очень круп ной лич но с ти. Та кая лич ность про яви лась, и 
бла го да ря В.Е. Флин ту Со юз ох ра ны птиц Рос сии был со здан, 
за ра бо тал, на брал за де ся ток лет ве со мый ав то ри тет в стра
не и в ми ре. Се го дня Вла ди мир Ев ге нь е вич – По чет ный Пре
зи дент Со ю за – наш глав ный со вет чик и до б рый на став ник, а 
по то му ве рит ся, что у Со ю за есть не толь ко ос но ва тель ное 
про шлое, но и пер спек тив ное бу ду щее.

В.М. Га лу шин, 
Президент Союза охраны птиц России
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2 Мирптиц

Ис то рия Со ю за ох ра ны птиц Рос сии на ча лась в Боль шой 
зо о ло ги че с кой ау ди то рии Зо о му зея МГУ 9 фе в ра ля 1993 г., 
ког да 73 уч ре ди те ля со зда ли его, при ня ли Ус тав и из бра ли 
ру ко вод ст во во гла ве с Пре зи ден том В.Е. Флин том.

Но у Со ю за бы ла своя пре ди с то рия – и в на шей стра
не, и в меж ду на род ных кру гах. 

К 90м го дам ХХ века еще не угас ли тра ди ции ох ра ны 
птиц, за ло жен ные на ран них эта пах де я тель но с ти Все рос
сий ско го об ще ст ва ох ра ны при ро ды  (ВООП) его ак ти ви с
та ми: Г.П. Де мен ть е вым, Н.А. Глад ко вым, В.Ф. Ла ри о но
вым, ви цепре зи ден том ВО ОП А.Г. Бан ни ко вым и дру ги ми 
круп ны ми зо о ло га ми. Воз ник шие в 1960 г. сту ден че с кие 
дру жи ны по ох ра не при ро ды взра с ти ли под ру ко вод ст вом 
В.Н. Ти хо ми ро ва, К.Н. Бла го с кло но ва  и дру гих эн ту зи а с тов 
пле я ду мо ло дых энер гич ных бор цов за со хра не ние птиц и 
про чей жив но с ти. Ор га ни за ци он но офор ми лось Менз би
ров ское ор ни то ло ги че с кое об ще ст во, ко то рое на ла жи ва ло 
ко ор ди на цию де я тель но с ти ор ни то ло гов, раз ви ва ло тра
ди ции Все со юз но го ор ни то ло ги че с ко го об ще ст ва. 

Пря мой пред ше ст вен ник Со ю за ох ра ны птиц Рос сии – 
На ци о наль ная сек ция СССР в со ста ве Меж ду на род но го 
со ве та ох ра ны птиц. Пер вые кон так ты с Меж ду на род
ным со ве том бы ли ус та нов ле ны еще в 1956 г. Г.П. Де мен
ть е вым, а в ап ре ле 1973 г. На ци о наль ная сек ция бы ла 
вос соз да на по ини ци а ти ве В.Д. Иль и че ва. Пер вой же ее 
акци ей стал «Ме мо ри ал Г.П. Де мен ть е ва». Сек ция го то
ви ла про ек ты меж ду на род ных кон вен ций (на при мер, по 
ох ра не ред ких и ми г ри ру ю щих птиц), раз ви ва ла меж ду
на род ные кон так ты, при ни ма ла са мое де я тель ное уча с
тие в под го тов ке и про ве де нии XVIII Меж ду на род но го 
ор ни то ло ги че с ко го кон грес са в Моск ве (1982 г.), ока зы
ва ла со дей ст вие со зда нию спе ци а ли зи ро ван ных ра бо
чих групп. Бес смен ным пред се да те лем Сек ции был 
В.Д. Иль и чев, за ме с ти те ля ми пред се да те ля – Ю.А. Иса
ков, В.Е. Флинт и В.М. Га лу шин, се к ре та ря ми в раз ное 
вре мя – Н.Н. Дроз дов, И.Н. До б ры ни на, С.А. По ло зов. В 
со став На ци о наль ной сек ции в раз ное вре мя вхо ди ли 
(со глас но По ло же нию СИ ПО – не бо лее 12 ор га ни за ций 
од но вре мен но): ИЭ МЭЖ АН СССР (А.А. Ки щин ский, М.И. 
Ле бе де ва, В.Э. Яко би, В.А. Зу ба кин, Л.С. Сте па нян), ЗИН 
АН СССР (К.А. Юдин, И.А. Ней фельдт), Ин сти тут зо о ло
гии Ук ра и ны (М.А. Во ин ст вен ский), Ин сти тут зо о ло гии и 
бо та ни ки Эс то нии (Э.В. Ку ма ри), Ин сти тут зо о ло гии 
Ка зах ста на (Э.И. Га в ри лов), Ин сти тут зо о ло гии Та д жи ки
с та на (И.А. Аб ду са ля мов), ВНИИ ох ра ны при ро ды и 
за по вед но го де ла (В.Е. Флинт, А.А. Ви но ку ров, Я.В. Са пе
тин), ЦНИЛ Гла во хо ты РСФСР (В.Ф. Га в рин), МГУ (Р.Л. 
Бе ме, А.М. Чель цовБе бу тов, Н.Н. Дроз дов), Зо о му зей 
МГУ (В.Е. Флинт), МГПИ (А.В. Ми хе ев), ВО ОП (Н.А. Глад
ков, В.А. По пов, К.Н. Бла го с кло нов, Л.Л. Се ма го), Турк
мен ское об ще ст во ох ра ны при ро ды (А.К. Ру с та мов), 
Ок с кий за по вед ник (С.Г. При клон ский)*.

На меж ду на род ной аре не еще 80 лет на зад, 20 ию ня 1922 
г., воз ник ла са мая пер вая из ны не со хра нив ших ся при ро до
о хран ных струк тур – Меж ду на род ный со вет (до 1959 г. – 
ко ми тет) по ох ра не птиц, из ве ст ный в на шей стра не по 
фран ко языч ной аб бре ви а ту ре СИ ПО. Дол гие го ды его Пре
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* О На ци о наль ной сек ции СИ ПО смо т ри: В.Д. Иль и чев, 
Ю.А. Иса ков, В.М. Га лу шин. На ци о наль ная сек ция  СССР Меж
ду на род но го со ве та ох ра ны птиц. Ори ен та ция и ми г ра ции 
птиц.– 1975, М., «На ука»,  с. 190192); Activity of the USSR 
National Section of ICBP. XVIII Congressus Internationalis 
Ornithologicus. Abstracts of Symposia and Poster Presentation.– 
19791981, M., «Nauka», 1981. P. 326328.

зи ден том был Ди лон Рип ли (США), Ви цепре зи ден та ми – 
Жан Дорст (Фран ция) и Йо си ма ра Яма си на (Япо ния), 
бессмен ным се к ре та рем – Фи лис Бар к лай Смит (Ве ли ко
бри та ния). В кон це 80х го дов ХХ века по яви лась идея 
транс фор ма ции СИ ПО в но вую, уп рав лен че с ки и фи нан со
во бо лее мощ ную, ши ро ко раз ветв лен ную си с те му парт
нер ст ва на ци о наль ных ор га ни за ций в об ла с ти ох ра ны птиц. 
В 1990 г. на кон фе рен ции СИ ПО в Крайс чёр че (Но вая 
Зе лан дия) при ня то ре ше ние о со зда нии но вой ор га ни за
ции, ко то рая и бы ла про воз гла ше на в 1993 г. под име нем 
BirdLife International – Меж ду на род ная ас со ци а ция об ще ст
вен ных ор га ни за ций в за щи ту птиц и при ро ды. Ее ос но во
по ла га ю щие до ку мен ты бы ли при ня ты ле том 1994 г. в 
Ро зен хай ме (Гер ма ния). Каж дая стра на мо жет де ле ги ро
вать в BirdLife International толь ко од ну об ще ст вен ную ор га
ни за цию в ка че ст ве Парт не ра (Partner), Кан ди да та в парт
не ры (Partner Designate), Ас со ци и ро ван но го чле на 
(Associated member) или Пред ста ви те ля (Representative). 
Все ор га ни за ции на рав ных пра вах уча ст ву ют в де я тель но
с ти по ох ра не птиц, но Парт нер обя зан уча ст во вать в вы бо
рах ру ко во дя щих ор га нов и пла тить в Се к ре та ри ат еже год
ный член ский взнос (при мер но 1 дол лар с каж до го сво е го 
чле на), а Кан ди дат в парт не ры та ких обя зан но с тей не име
ет, но на пе ри од ста нов ле ния мо жет по лу чать ор га ни за ци
он ную и фи нан со вую под держ ку от сво е го Парт не раку
рато ра. Од ним из ак тив ных ор га ни за то ров но вой струк ту ры 
стал Ге не раль ный Ди рек тор СИ ПО и, за тем, BirdLife 
International Кри с тоф Им бо ден, ко то ро го в 1996 г. сме нил на 
этом по сту Майкл Рэндс. Ны не сеть BirdLife International 
вклю ча ет око ло 100 парт нер ских ор га ни за ций. Со юз ох ра
ны птиц Рос сии во шел в нее с 1995 г. как Кан ди дат в парт не
ры, в ко ем ка че ст ве и пре бы ва ет по ны не.

Итак, в на ча ле 90х го дов ХХ века сло жи лись пред по сыл
ки и воз ник ла не об хо ди мость со зда ния рос сий ской ор га
ни за ции по ох ра не птиц. Стра на об ла да ла зна чи тель ны ми 
ре сур са ми раз но об раз ных птиц (вклю чая 38 ред ких ви дов, 
от но си мых ны не к гло баль но уг ро жа е мым) и от но си тель но 
со хра нив ших ся при род ных ме с то оби та ний. Со хра ни лись 
ка д ры ис сле до ва те лей птиц и эн ту зи а с ты их ох ра ны. Вме
с те с тем, вслед ст вие рез ко го из ме не ния эко но ми че с ких 
от но ше ний, воз ник ли но вые уг ро зы для птиц и, осо бен но, 
для их ме с то оби та ний. Прак ти че с ки пол но стью пре кра ти
лась го су дар ст вен ная под держ ка изу че ния и охра ны птиц, 
но по яви лись но вые, ра нее нам не ве домые источ ни ки 
финан си ро ва ния этой де я тель но с ти – гран ты меж ду на
род ных и за ру беж ных ор га ни за ций, в т.ч. че рез парт нер
скую сеть BirdLife International. В этих ус ло ви ях вы яви лись 
и орга ни за то ры, спо соб ные ра бо тать поно во му, ор га нич
но со че тая клас си ку фун да мен таль ной оте че ст вен ной 
орнито ло гии и за ло жен ные ра нее го су дар ст вен ные 
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и общест вен ные фор мы ох ра ны птиц с праг мати кой вновь 
воз ник ших ры ноч ных от но ше ний и от кры тых меж ду на род
ных свя зей. Идея со зда ния ор га ни за ции по ох ра не птиц в 
Рос сии ви та ла в воз ду хе. В.Е. Флинт обсуж дал ее со сво и
ми кол ле га ми: В.А. Зу ба ки ным, В.Г. Кри вен ко, О.С. Га бу зо
вым, ав то ром этих строк и дру ги ми ор ни то ло га ми. В 
ре зуль та те вы яви лась груп па еди но мы ш лен ни ков, го то
вых стро ить но вую для стра ны ор га ни за цию. Они уч ре ди
ли Со юз ох ра ны птиц Рос сии, ко то рый влил ся в меж ду на
род ную парт нер скую сеть BirdLife International, обес пе чив 
тем са мым се бе зна чи тель ную фи нан со вую под держ ку, 
ор га ни зо ва ли Ко ор ди на ци он ный центр с не боль шим шта
том (по на ча лу все го из двух со труд ни ков: Еле ны Ле бе де
вой и Та ть я ны Сви ри до вой), раз вер ну ли фор ми ро ва ние 
се ти от де ле ний Со ю за в субъ ек тах Рос сий ской Фе де ра
ции, обес пе чи ли вы пол не ние его про грамм и про ек тов. 

С 1995 г. Парт не ромку ра то ром Со ю за ох ра ны птиц 
России ста ло Об ще ст во ох ра ны птиц Ни дер лан дов 
(Vogelbescherming Nederland), преж де все го, в ли це его 
ди рек то ра по меж ду на род ным свя зям, чле на Меж ду на
род но го и Ев ро пей ско го Со ве тов BirdLife International 
Йо хан ны Вин кель ман. Бла го да ря ее ак тив но с ти, Со юз уже 
поч ти 10 лет по лу ча ет су ще ст вен ное фи нан си ро ва ние от 
Пра ви тель ст ва Ни дер лан дов че рез про ек ты МА Т РА (под
держ ка раз ви тия Со ю за, мас со вых ак ций в за щи ту птиц, 
по ле вых про ек тов по ред ким ви дам, функ ци о ни ро ва ния 
Ко ор ди на ци он но го цен т ра) и ПИНМА Т РА (клю че вые ор ни
то ло ги че с кие тер ри то рии). До пол ни тель ные гран ты бы ли 
по лу че ны от По соль ст ва Ни дер лан дов в Рос сии, Фон да 
прин ца Бер на ра, Бри тан ско го Ко ро лев ско го об ще ст ва 
за щи ты птиц (RSPB), Дат ско го Пра ви тель ст ва и не ко то рых 
дру гих ор га ни за ций. В по след нее вре мя Со юз по лу ча ет 
все бо лее ощу ти мую под держ ку сво ей де я тель но с ти из 
вну т ри рос сий ских ис точ ни ков, на при мер, от Де парта мен
та при ро до поль зо ва ния и ох ра ны ок ру жа ю щей среды 
го ро да Моск вы. По на ча лу наш офис при ютил би о ло гохи
ми че с кий фа куль тет Мос ков ско го пе да го ги че с ко го госу ни
вер си те та, а в ию не 1998 г. на сред ст ва Пра ви тель ст ва 
Ни дер лан дов в по жиз нен ное поль зо ва ние Со ю за бы ло 
при об ре те но ны неш нее по ме ще ние Ко ор ди на ци он но го 
цен т ра в Моск ве на шос се Эн ту зи а с тов.

До б ро воль ное уча с тие про фес си о наль ных ор ни то ло гов 
и лю би те лей птиц, сло жив ша я ся сеть бо лее 60 ре ги о
наль ных от де ле ний, ра бо та штат ных со труд ни ков и вы бор
ных ор га нов Со ю за, фи нан со вая под держ ка из меж ду на
род ных, за ру беж ных и ме ст ных ис точ ни ков обес пе чи ва ют 
де я тель ность Со ю за по ря ду ос нов ных на прав ле ний.

Пер вая ос нов ная за да ча Со ю за – во вле че ние граж дан в 
ак тив ную де я тель ность по со хра не нию птиц и их ме с то
оби та ний, а так же со дей ст вие эко ло ги че с ко му просве ще
нию. Ее до сти же ние осу ще ств ля ет ся че рез раз ви тие Со ю
за, рост чис ла его чле нов, со вер шен ст во ва ние форм и 
ме то дов ра бо ты с на се ле ни ем. В на сто я щее вре мя чле на
ми Со ю за со сто ят при мер но 2500 рос си ян и 20 ино ст ран
цев. Уже са мо это «при мер но» крас но ре чи во го во рит о 
не об хо ди мо с ти со вер шен ст во вать учет и со от вет ст ву ю
щую ба зу дан ных, уп ро щать про це ду ру сбо ра член ских 
взно сов (скром ный ин ди ви ду аль ный взнос в раз ме ре 50 
руб лей в год со хра нит ся до кон фе рен ции 2004 г.). На ше 
объ е ди не ние су ще ст вен но ус ту па ет чис лу чле нов Парт не

ров BirdLife International в Ве ли ко бри та нии (свы ше 1 млн. 
че ло век), Ни дер лан дах (150 тыс.), Ита лии (100 тыс.). Да же 
в об ще ст ве ох ра ны птиц кро шеч ной Маль ты со сто ит 
по боль ше чле нов, чем в на шем Со ю зе. Та кое по ло же ние 
– пред мет для раз мы ш ле ний и дис кус сий о пу тях раз ви тия 
Со ю за. Не ко то рые ре ги о наль ные от де ле ния – Ни же го род
ское, Мос ков ское, Ста в ро поль ское, Пен зен ское и ряд 
дру гих – ве дут ра бо ту, на прав лен ную на рост сво их ор га
ни за ций. На кон фе рен ции, по свя щен ной 10ле тию Ни же
го род ско го от де ле ния, на счи ты ва ю ще го бо лее 200 чле нов 
и име ю ще го струк тур ные под раз де ле ния в рай о нах об ла
с ти, мы во очию убе ди лись в ши ро ком раз ма хе де я тель но
с ти по во вле че нию на се ле ния, осо бен но учи те лей и школь
ни ков, в эф фек тив ную ра бо ту по изу че нию и ох ра не птиц, 
про све ще нию в этой об ла с ти, по рож да ю ще му ис крен ний 
эн ту зи азм лю би те лей птиц, стрем ле ние их знать и за щи
щать. Та кой под ход, ре а ли зу е мый че рез мно же ст во раз
но об раз ных форм де я тель но с ти, за слу жи ва ет под держ ки 
и ши ро ко го рас про ст ра не ния. Вме с те с тем, ру ко во ди те
ли ря да от де ле ний по ла га ют, что эф фек тив ную ра бо ту по 
изу че нию и ох ра не птиц мож но ве с ти ком пакт ны ми груп
па ми про фес си о на лов и лю би те лей, без во вле че ния боль
шо го чис ла лю дей в фор маль ные чле ны Со ю за. Лич но мне 
боль ше им по ни ру ет пер вый под ход, но столь се рь ез ный 
во прос, как ос нов ные пу ти раз ви тия Со ю за, ко неч но же, 
за слу жи ва ет спе ци аль но го об суж де ния, в том чис ле и на 
стра ни цах на ше го жур на ла.

В об ла с ти эко ло ги че с ко го про све ще ния глав ный ус пех 
Со ю за – вклю че ние на ших ор га ни за ций в осен ние уче ты 
во вре мя Все мир ных дней на блю де ний птиц и воз рож де
ние дав ней оте че ст вен ной тра ди ции про ве де ния Ве сен
них Дней птиц. На пом ню, что все го 5 лет на зад член на ше
го Со ю за, из ве ст ный жур на лист В.М. Пе с ков опуб ли ко вал 
об этом ста тью в «Ком со моль ской прав де». А се го дня Дни 
птиц про во дят ся по всей стра не, при лет пер на тых, их 
до стой ная встре ча ши ро ко ос ве ща ют ся в са мых раз но об
раз ных СМИ. К этой кам па нии под клю чи лись не толь ко 
ре ги о наль ные от де ле ния Со ю за, шко лы, об ще ст вен ные 
ор га ни за ции, но так же го су дар ст вен ные и вы бор ные 
ор га ны, вплоть до пер вых лиц не ко то рых ре ги о нов. Од но 
из дей ст вен ных средств рас про ст ра не ния зна ний о пти
цах и их ох ра не – ин фор ма ция о них в пе чат ной и эле к
трон ной фор мах. Пуб ли ку е мые в цен т ре и на ме с тах 
ма те ри а лы та ко го ро да до ста точ но раз но об раз ны, но 
рас про ст ра нять их мы долж ны ши ре и, глав ное, опе ра
тив нее. На фо не ожив лен но го ин фор ма ци он но го об ме на 
на ин тер нетсай тах не ко то рых ра бо чих групп и ре ги о нов, 
цен т раль ный сайт Со ю за по ка на хо дит ся в за тя нув шей ся 
ста дии фор ми ро ва ния. Хо тя сре ди на ших пуб ли ка ций 
за мет ное место за ни ма ет из да ние «По ле во го оп ре де ли
те ля птиц Ев ро пей ской Рос сии» (2001), ши ро кая сеть 
лю би те лей на блю дать птиц в при ро де так и не сло жи лась, 
ор ни то ло ги че с кий ту ризм не по лу чил долж но го раз ви тия, 
а к ор га ни за ции эко ло ги че с ко го ту риз ма ино ст ран цев в 
Рос сии Со юз не име ет ни ма лей ше го от но ше ния. Фор ми
ро ва ние мас со во го дви же ния лю би те лей птиц ос та ет ся 
од ной из ба зо вых за дач де я тель но с ти Со ю за. 

Па мя туя об ос но во по ла га ю щем по сту ла те – «изу че ние 
для ох ра ны» – уда лось до бить ся по лу че ния се рии гран тов 
для вы пол не ния важ ной ус тав ной за да чи Со ю за по оцен ке 
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со сто я ния и мо ни то рин гу по пу ля ций ред ких ви дов птиц. 
Пер во сте пен ное зна че ние име ет здесь мно го лет ний, 
ус пеш но вы пол ня е мый про ект по клю че вым ор ни то ло ги
че с ким тер ри то ри ям, бла го да ря ко то ро му сот ни отече ст
вен ных спе ци а ли с тов по лу чи ли воз мож ность вклю чить ся 
в ор ни то ло ги че с кое об сле до ва ние, преж де все го, Ев ро
пей ской Рос сии и За пад ной Си би ри. Опуб ли ко ван ные 
ре зуль та ты про ек та КОТР и осо бен но ка та ло га клю че вых 
орни то ло ги че с ких тер ри то рий Ев ро пей ской Рос сии, име
ю щих меж ду на род ное зна че ние (2000), поз во ли ли на 
но вой ка че ст вен ной ос но ве оха рак те ри зо вать со вре мен
ное рас пре де ле ние и чис лен ность ред ких ви дов птиц этих 
об шир ных ре ги о нов. В ря де слу ча ев они по слу жи ли ис ход
ной ба зой для ор га ни за ции ох ра ня е мых тер ри то рий раз
но го ста ту са в ме с тах уни каль ных скоп ле ний ред ких ви дов. 
Ве со мые ре зуль та ты бы ли по лу че ны при вы пол не нии про
ек тов по ко ро с те лю и ор лумо гиль ни ку, по пол ня ет ся 
ко пил ка на ших зна ний о пти цах от дель ных тер ри то рий 
бла го да ря ре ги о наль ным про ек там. Зна чи тель ный вклад 
чле ны на ше го Со ю за – ор ни то ло ги Си би ри и Даль не го 
Вос то ка – вне сли в со став ле ние уни каль но го из да ния: 
двух том ной «Крас ной кни ги Азии» (2000). Вме с те с тем, не 
уда лось нам про яс нить ста тус на гла зах ис че за ю ще го 
ви да – тон ко клю во го крон шне па, со хра нив ше го ся, по хо
же, толь ко на эм б ле ме на ше го Со ю за. Не смог ли мы по лу
чить гран ты на изу че ние со сто я ния по пу ля ций и раз ра бот
ку мер ох ра ны мно гих дру гих ви дов птиц, вклю чен ных в 
спи сок гло баль но уг ро жа е мых (в Рос сии оби та ет 38 та ких 
ви дов) – на при мер, степ ной пу с тель ги. «За вис ли» меж ду
на род ные про ек ты со хра не ния би о раз но об ра зия Кав каз
ско го ре ги о на, мо ни то рин га обыч ных птиц. В це лом мож
но ска зать, что мно гое в этой об ла с ти Со ю зом на ра бо та но, 
но еще боль ше пред сто ит сде лать.

Сфе ра де я тель но с ти Со ю за по лу чи ла до ста точ но чет
кие очер та ния, от ра ба ты ва ют ся фор мы свя зей ре ги о
нов и Ко ор ди на ци он но го цен т ра, на ме че ны бли жай шие 
и от да лен ные за да чи. Оче вид ны и ос нов ные труд но с ти в 
их ре а ли за ции (че го нель зя ска зать о кон крет ных пу тях 
их пре одо ле ния). Все это поз во ля ет по рас суж дать о 
бу ду щем на ше го Со ю за, пер спек ти вах его раз ви тия и 
ос нов ных на прав ле ни ях пред сто я щей де я тель но с ти.

На оте че ст вен ном «ор ни то ло ги че с ком по ле», в об ла с
ти изу че ния и ох ра ны птиц дей ст ву ют ны не две ор га ни
за ции – Менз би ров ское ор ни то ло ги че с кое об ще ст во и 
Со юз ох ра ны птиц Рос сии. Их пер со наль ный со став и 
сфе ры де я тель но с ти в зна чи тель ной ме ре пе ре кры ва
ют ся, но пер вая в боль шей ме ре фун да мен таль ная, вто
рая – при клад ная. Объ ект у нас один – оте че ст вен ные 
пти цы, и по то му, не смо т ря на ор га ни за ци он ные раз ли
чия, нам не об хо ди мо со гла со вы вать на шу де я тель ность, 
об ме ни вать ся пла на ми, ос нов ны ми ре зуль та та ми. За лог 
на ше го об ще го ус пе ха – со хра не ние и раз ви тие се го
дняш не го сти ля вза и мо по ни ма ния и вза и мо под держ ки, 
в пер вую оче редь, на ру ко во дя щем уров не.

По ми мо кон крет ных про грамм по даль ней ше му вы пол не
нию ус тав ных за дач, ор га ни за ци он ная спе ци фи ка Со ю за 
ох ра ны птиц дик ту ет не об хо ди мость ос ва и вать но вый для 
нас, не зна ко мый ор ни то ло гам со вет ских вре мен ха рак тер 
уп рав ле ния ор га ни за ци ей, ее про фес си о наль ный ме недж
мент, учить ся весь ма не про сто му, как ока за лось, об ра ще

нию с фи нан са ми. Прав да, для это го, преж де все го, не об
хо ди мо как на ли чие са мих фи нан сов, так и уп рав ля ю щих 
ими. В на сто я щее вре мя де я тель ность Со ю за на 8090% 
фи нан си ру ет ся че рез Об ще ст во ох ра ны птиц Ни дер лан дов 
и из не ко то рых дру гих за ру беж ных ис точ ни ков. Эта под
держ ка обес пе чи ла ста нов ле ние Со ю за, ос нов ную его де я
тель ность. Но оче вид но, что она не бу дет про дол жать ся 
бес ко неч но, а по то му еще в 1996 г., на на чаль ном эта пе 
на ше го парт нер ст ва в BirdLife International Пре зи дент Со ю
за В.Е. Флинт пре ду преж дал о не об хо ди мо с ти ис кать 
на деж ные рос сий ские ис точ ни ки фи нан си ро ва ния, пред
ла гал си с те му кон крет ных мер. Но ре шить эту жиз нен но 
зна чи мую для Со ю за про бле му до сих пор не уда лось, хо тя 
ряд про ек тов сей час вы пол ня ет ся по за ка зу ре ги о наль ных 
го су дар ст вен ных ор га нов – на при мер, Де пар та мен та при
ро до поль зо ва ния и ох ра ны ок ру жа ю щей сре ды го ро да 
Моск вы. По вы ше ние раз ме ра член ских взно сов до уров ня 
за пад ных Парт не ров BirdLife International (т.е. до 2030 
Ев ро) для Рос сии в обо зри мом бу ду щем не ре аль но. Мощ
ной ин ду с т рии, об слу жи ва ю щей орнитологический туризм 
(в США, на при мер, ее го до вой обо рот со став ля ет по ряд ка 
5 млрд дол ла ров), у нас нет. Ос та ют ся на деж ды на парт не
ров в де ло вых кру гах, на со сто я тель ных вну т ри рос сий ских 
спон со ров, с ко то ры ми мы так и не на учи лись ра бо тать. 

Са мая су ще ст вен ная на ша про бле ма, над ре ше ни ем 
ко то рой над ле жит весь ма се рь ез но ра бо тать, – Со юз 
ох ра ны птиц Рос сии не до ста точ но ак ти вен имен но в об ла
с ти ох ра ны птиц. Мы сла бо уча ст ву ем в раз ра бот ке со от
вет ст ву ю щих ре ко мен да ций для го су дар ст вен ных ор га
нов, не на учи лись мо би ли зо вы вать об ще ст вен ное мне ние 
для опе ра тив но го ре ше ния ос т рых про блем за щи ты птиц 
и их ме с то оби та ний, поч ти не уча ст ву ем в под го тов ке нуж
ных в этой сфе ре за ко но да тель ных ак тов. Эта де я тель
ность – од на из са мых при ори тет ных для Со ю за.

Есть ли у нас пер спек ти вы для даль ней шей де я тель но с
ти Со ю за? Есть. Они кро ют ся, преж де все го, в том не пре
лож ном фак те, что Рос сия об ла да ет мощ ны ми ресур са ми 
птиц и их от но си тель но со хра нив ших ся ме с то оби та ний. 
На ше му Со ю зу есть и дол го бу дет что ох ра нять. Ин те рес к 
пти цам, то ле рант ное и да же до б ро же ла тель ное к ним 
от но ше ние боль шин ст ва на се ле ния не уга са ет, а на про
тив, рас тет. Смею льстить се бя убеж де ни ем, что это про
ис хо дит не без вли я ния Со ю за ох ра ны птиц Рос сии, ко то
рый об рел свое ли цо, стал уз на ва е мой «пер со ной гра та» 
для го су дар ст вен ных ор га нов, средств мас со вой ин фор
ма ции, об ще ст вен но с ти. Все это поз во ля ет на де ять ся и 
ве рить, что у Со ю за ох ра ны птиц Рос сии есть бу ду щее.

В.М. Га лу шин
Пре зи дент Со ю за ох ра ны птиц Рос сии

Де я тель но с ть Со ю за за про шед шие 10 лет 
по дроб но от ра же на в Ин фор ма ци он ном бюл ле
те не Со ю за, вы хо дя щем три ра за в год с 1995 г. В 
раз ное вре мя бюл ле тень но сил на зва ния «Мир 
птиц» и «Но во сти в ми ре птиц». Смо т ри так же 
за мет ку В.А. Зу ба ки на «Со здан Со юз ох ра ны 
птиц Рос сии» («Ор ни то ло гия», вып. 27, М., Издво 
МГУ, 1996. С. 313315) и ста тью Е.А. Ле бе де вой 
и В.О. Ав да ни на «Со юз ох ра ны птиц Рос сии – 
19931999» («Ох ра на ди кой при ро ды», № 12 
(1617), 2000. С.6369).
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20 лет – срок, ко неч но, не ис то ри че с кий. Для об ществ и 
объ е ди не ний да же мла ден че с кий. Но за эти ми нув шие 
20 лет столь ко во ды утек ло и так все пе ре ме ни лось в ми ре, 
что нам есть что вспом нить и о чем го во рить. Ведь уди ви
тель но, что, не смо т ря на все пе ре жи тые слож но с ти и по ра
же ния, мы се го дня от ме ча ем наш юби лей и этим гор дим ся!

Да вай те вспом ним, как мы ро ди лись и не множ ко уг лу
бим ся в ис то рию. Раз ре ше ние ди рек тив ной ин стан ции, как 
тог да на зы ва ли От дел на уки ЦК КПСС, на ор га ни за цию в 
СССР Все со юз но го ор ни то ло ги че с ко го об ще ст ва бы ло 
по лу че но в кон це 1982 г. Это про изо ш ло вско ре по сле XVIII 
Меж ду на род но го ор ни то ло ги че с ко го кон грес са, про ве ден
но го с боль шим ус пе хом в ав гу с те 1982 г. в Моск ве. В нем 
уча ст во ва ло око ло 1200 че ло век из 50 стран – это был 
са мый боль шой кон гресс за всю пред ше ст ву ю щую ис то
рию. Сле до ва ло бы за ме тить, что раз ре ше ние на офи ци
аль ное при гла ше ние в Моск ву Меж ду на род но го ор ни то ло
ги че с ко го кон грес са так же бы ло да но не сра зу, а толь ко с 
тре ть е го за хо да. 10 или 12 лет мы про би ва ли этот во прос. 
Толь ко в 1978 г. де ле га ция на ших ор ни то ло гов пред ста ви ла 
по доб ное при гла ше ние на Кон грес се в Бер ли не. Сто ит 
от ме тить, что на по зи тив ное ре ше ние во про сов, как о про
ве де нии Меж ду на род но го орнитологического кон грес са в 
Моск ве, так и, впос лед ст вии, об ор га ни за ции ор ни то ло ги
че с ко го об ще ст ва ока за ли пря мое вли я ние лич ные свя зи и 
ува жи тель ное отно ше ние к нам ря да клю че вых фи гур в Сек
ции хи ми котех но ло ги че с ких и би о ло ги че с ких на ук Пре зи
ди у ма АН СССР, От де ле нии об щей би о ло гии и в УВС АН 
СССР – ака де ми ка М.С. Ги ля ро ва, А.В. Ко лес ни ко ва, Н.И. 
Бе ля е ва, П.В. Ми хай ло ва и Е.А. Нем цо ва и др.* Так что субъ

ек тив ный фак тор здесь имел да ле ко не по след нее зна че
ние. Но я бы хо тел под черк нуть еще один важ ный мо мент. В 
те го ды на прав лен ность и раз мах на ших ор ни то ло ги че с ких 
дел во мно гом обу слав ли ва лись бе зу держ ны ми энер ги ей и 
ак тив но с тью Ва ле рия Дми т ри е ви ча Иль и че ва.

За дол го до ра до ст но го для нас мо мен та рож де ния 
Об ще ст ва, в 5060х го дах ХХ века при знан ный ли дер 
со вет ской ор ни то ло гии про фес сор Г.П. Де мен ть ев, вме
с те с дру ги ми масти ты ми ор ни то ло га ми, не од но крат но 
вы дви гал пред ло же ние по ор га ни за ции в СССР ор ни то
ло ги че с ко го об ще ст ва. Но оно ни ра зу не бы ло под дер
жа но офи ци аль ны ми ин стан ци я ми. В ре зо лю ци ях Все
со юз ных ор ни то ло ги че с ких кон фе рен ций по сто ян но 
от ме ча лась не об хо ди мость со зда ния Об ще ст ва ор ни
то ло гов и со от вет ст ву ю ще го жур на ла, но они ос та ва
лись лишь в меч тах.

И вот 19 фе в ра ля 1983 г. в хо лод ном кон фе ренцза ле 
еще не сов сем вве ден но го в экс плу а та цию Па ле он то ло
ги че с ко го ин сти ту та РАН в Теп лом Ста не со брал ся Уч ре
ди тель ный съезд ор ни то ло ги че с ко го об ще ст ва. На не го 
при шли ор ни то ло ги не толь ко из Моск вы. Мы из ве с ти ли 
о пред сто я щем со бы тии кол лег из мно гих угол ков 
Со вет ско го Со ю за. Все го со бра лось бо лее 200 че ло век 
из 13 со юз ных ре с пуб лик. По юри ди че с ким нор мам это
го бы ло бо лее чем до ста точ но, что бы съезд счи тал ся, 
как те перь го во рят, ле ги тим ным для ор га ни за ции Об ще
ст ва в мас шта бах всей стра ны.

Уч ре ди тель ный съезд при нял про ект Ус та ва и вы брал 
ру ко во дя щие ор га ны. Ни о ка кой дис кус сии по на зва нию 
Об ще ст ва и по его при над леж но с ти не мог ло быть и ре чи. 
Всем бы ло оче вид но, что Об ще ст во долж но быть все со
юз ным и со сто ять при Ака де мии на ук СССР. Тай ным 
го ло со ва ни ем Пре зи ден том Об ще ст ва был из бран про
фес сор В.Д. Иль и чев, ви цепре зи ден та ми – про фес сор 
А.К. Ру с та мов, док тор би о ло ги че с ких на ук В.Р. Доль ник, 
про фес сор В.Е. Флинт, кан ди дат би о ло ги че с ких на ук 

Мензбировскоеорнитологическоеобщество:вчераисегодня

19931995 гг.

Пре зи дент – В.Е. Флинт; ви цепре зи дент – 
В.М. Га лу шин, пред се да тель – В.А. Зу ба кин, 
каз на чей – О.С. Га бу зов, чле ны Ис пол ко ма 
(из бран ные Уч ре ди тель ным со бра ни ем): 
В.О. Ав да нин, В.Ю. Иль я шен ко, Е.А. Ле 
 беде ва, А.Л. Ми щен ко, В.О. Мо ки ев ский, 
Г.А. Но с ков, А.Д. Ну ме ров, А.Г. Со ро кин, 
П.С. Том ко вич, Н.П. Ха ри то нов; по зд нее 
кооп ти ро ва ны в Ис пол ком: А.В. Ан д ре ев, 
В.М. Ану ф ри ев, С.В. Бак ка, В.П. Бе лик, 
Е.А. Коб лик, В.С. Са ры чев, Ю.М. Ща ди лов.

Ре ви зи он ная ко мис сия: А.Н. Го ло вкин (пред  
се да тель), В.Г. Ба бен ко, С.П. Ха ри то нов.

19961998 гг.

Пре зи дент В.Е. Флинт; ви цепре зи ден ты – 
В.М. Га лу шин, А.В. Ан д ре ев, пред се да 
 тель – В.А. Зу ба кин, каз на чей – В.О. Ав да нин, 
чле ны Ис пол ко ма: А.С. Аю пов, С.В. Бак ка, 

В.П. Бе лик, О.В. Бо ро дин, О.С. Га бу зов, 

В.П. Иван чев, В.Ю. Иль я шен ко, А.Л. Ми  
щен ко. Г.А. Но с ков, В.В. По пов, Е.С. Рав кин, 
Е.В. Смир но ва, П.С. Том ко вич, Н.П. Ха ри 
 то нов. 

Ре ви зи он ная ко мис сия: А.Н. Го ло вкин (пред
се да тель), В.Г. Ба бен ко, С.П. Ха ри то нов.

19992001 гг.

Пре зи дент – В.Е. Флинт; ви цепре зи ден 
 ты – В.М. Га лу шин, В.А. Зу ба кин, каз на чей – 
В.Г. Кри вен ко, пред се да тель бю ро – В.О. Ав 
да нин (с 2000 г.), чле ны бю ро: Ю.Ю. Бло хин, 
Д.В. Бо го мо лов, М.Л. Крейндлин, А.Л. Ми 
 щен ко, В.М. Пе с ков, Е.Е. Сы ро еч ков ский–мл., 
П.С. Том ко вич, Н.П. Ха ри то нов. 

Ре ви зи он ная ко мис сия: С.П. Ха ри то нов 
(пред се да тель), Е.А. Коб лик, А.О. Шу бин 

2002 г. – на сто я щее вре мя

По чет ный Пре зи дент – В.Е. Флинт, Пре зи
дент – В.М. Га лу шин, ви цепре зи ден ты – 
В.А. Зу ба кин, А.Д. Ну ме ров, П.С. Том ко вич, 

каз на чей – В.Г .Кри вен ко, пред се да тель 
Бю ро – А.Л. Ми щен ко, чле ны Бю ро: 
В.О. Ав да нин, А.Н. Ан тон чи ков, С.В. Бак ка, 
С.А. Бу к ре ев (с 2003 г.), Н.А. Его ро ва (се к
ре тарь Бю ро), В.Б. Сте па ниц кий, Е.Е. Сы ро 
 еч ков ский–мл., Н.П. Ха ри то нов. 

Ре ви зи он ная ко мис сия: С.П. Ха ри то нов 
(пред се да тель), Е.А. Коб лик, А.О. Шу бин. 

Штат ный со став Ко ор ди на ци он но го 
цен т ра Со ю за

Ис пол ни тель ный ди рек тор – В.Г. Фе до тов 
(с 2002 г.); со труд ник по раз ви тию – 
Е.А. Ле бе де ва (19952002), А.А. Не до се кин 
(с 2002 г.); ис пол ни те ли про ек та КОТР – 
Т.В. Сви ри до ва (19952001), С.А. Бу к ре ев 
(19982002); ор га ни за тор мас со вых кам па
ний – А.А. Мо са лов (19962002), со труд ник 
по ин тер нетсай ту – М.С. Ро ма нов (с 2002 
г.), бух гал тер – Ю.А.Чер ни ков (19931999), 
В.П. Ко со б ре е ва (с 1999 г.).

СоСтаВРукоВодЯщихоРганоВСоюза

* Спра вед ли во с ти ра ди не об хо ди мо до ба вить, что боль шую 
роль в бла го по луч ном про хож де нии до ку мен тов, связанных с 
ор га ни за цией Об ще ст ва че рез мно го чис лен ные ин стан ции 
сыг рал и ав тор этой ста тьи Е.Н. Ку роч кин, тог да ра бо тав ший в 
ап па ра те Пре зи ди у ма АН СССР (Прим. ред.).



Тема номера

6 Мирптиц

Е.Н. Ку роч кин, уче ным се к ре та рем – кан ди дат би о ло ги
че с ких на ук В.А. Зу ба кин. В Цен т раль ный со вет во шли 
53 ав то ри тет ных ор ни то ло га, пред став ляв ших все ре ги
о ны стра ны. Спи сок чле нов Цен т раль но го со ве та Об ще
ст ва пер во го со зы ва опуб ли ко ван в сбор ни ке «Ор ни то ло
гия», вы пуск 19 (М., Издво МГУ, 1984. С. 220221).

Вско ре мы по да ли уч ре ди тель ные до ку мен ты в Пре зи
ди ум АН СССР и, ког да они про шли там не об хо ди мую 
ре ги с т ра цию, это го ока за лось до ста точ но, что бы за ка
зать пе чать, от крыть счет в бан ке, из го то вить знач ки и 
член ские би ле ты. Пре зи ди ум АН СССР тог да под дер жи
вал свои об ще ст ва, и мы по лу чи ли 3 штат ные еди ни цы 
(се к ре та ря, ре фе рен та и глав но го бух гал те ра) с со от
вет ст ву ю щим фон дом зар пла ты – хо тя и не боль шим, но 
до ста точ ным, что бы на нять ра бот ни ков, вы пол ня ю щих 
всю не об хо ди мую тех ни че с кую и ор га ни за ци он ную 
ра бо ту. В долж но с ти за ме с ти те ля уче но го се к ре та ря 
ста ла ра бо тать Е.Ф. Прав ди вая, ре фе рен та – И.А. Ха ри
то но ва, глав но го бух гал те ра – сна ча ла Н.А. Бе лых, а 
за тем Г.П. За ха ро ва. На ши со труд ни ки не сколь ко лет 
ус пеш но вы пол ня ли свои не про стые обя зан но с ти.

Все со юз ное ор ни то ло ги че с кое об ще ст во при От де ле
нии об щей би о ло гии АН СССР на ча ло дей ст во вать. В 
по сле ду ю щие 8 лет оно не у клон но шло к ус пе хам и про
цве та нию. И, воз мож но, те перь на ше Об ще ст во ста ло бы 
од ним из на и бо лее силь ных и круп ных ака де ми че с ких 
на уч ных об ществ, ес ли бы не рас пад стра ны в 1991 г.

К 1991 г. в Об ще ст ве бы ло уже 2500 ин ди ви ду аль ных и 
15 кол лек тив ных чле нов. Для ко ри фе ев ор ни то ло гии был 
раз ра бо тан ста тус по чет но го чле на. Воз ник ло 30 от де ле
ний Об ще ст ва по все му Со вет ско му Со ю зу. Взно сы 
по кры ва ли толь ко 1015% рас хо дов, ос таль ное до ти ро
ва лось Ака де ми ей. С 1985 г. Об ще ст во на ча ло из да вать 
ин фор ма ци он ный бюл ле тень. В со вет ский пе ри од бы ли 
опуб ли ко ва ны 8 вы пу с ков бюл ле те ня объ е мом по 2030 
стра ниц. Они пе ча та лись в Пу щи но, но по след ний бюл
ле тень вы шел в 1993 г. в Ниж нем Нов го ро де с по мо щью 
Со ци аль ноэко ло ги че с ко го со ю за, так как у Об ще ст ва 
уже прак ти че с ки не бы ло де нег. В бюл ле те нях ос ве ща
лись ма те ри а лы пле ну мов Цен т раль но го со ве та, пла ны и 

ре зуль та ты де я тель но с ти ра бо чих групп по от дель ным 
про бле мам ор ни то ло гии, со об ща лось о сим по зи у мах и 
кон фе рен ци ях, пуб ли ко ва лись ре цен зии на но вые кни ги, 
ин фор ма ция о но вой ли те ра ту ре, раз лич ные объ яв ле ния 
и т.п. Под эги дой Об ще ст ва дей ст во ва ли ра бо чие груп пы 
по изу че нию птиц Азо воЧер но мор ско го бас сей на, вра
но вых птиц, ку ли ков, жу рав лей, дроф, хищ ных птиц, по 
уче там птиц в зим нее вре мя и т.д. С 1988 г. Об ще ст во 
про во ди ло кон кур сы им. А.Н. Фор мо зо ва на луч шие 
на уч нопо пу ляр ные ор ни то ло ги че с кие пуб ли ка ции. Эти 
кон кур сы сти му ли ро ва ли ор ни то ло гов ши ре про па ган
ди ро вать идеи изу че ния и ох ра ны птиц че рез мас со вую 
пе ри о ди че с кую пе чать.

Еже год ны ми ме ро при я ти я ми ста ли пле ну мы Цен т
раль но го со ве та. Они про во ди лись раз в год в Пу щи но, 
ку да съез жа лось 6070 че ло век. На пле ну мах ре ша лись 
не толь ко ор га ни за ци он ные во про сы, они вклю чали 
ма лень кие кон фе рен ции с на уч ны ми про блем ны ми 
до кла да ми. Пле ну мы вы пол ня ли важ ную функ цию, да вая 
воз мож ность ве ду щим ор ни то ло гам и ли де рам от де ле
ний встре тить ся, об ме нять ся опы том, об су дить на сущ
ные про бле мы раз ви тия Об ще ст ва, ра бо ты с лю би те ля
ми птиц, во про сы изу че ния и ох ра ны птиц на всей 
тер ри то рии Со вет ско го Со ю за. Об ще ст во ус та но ви ло 
ши ро кие свя зи с ор ни то ло ги че с ки ми ор га ни за ци я ми 
дру гих стран, на ла ди ло об мен пе ри о ди че с кой ли те ра ту
рой. В биб ли о те ку Об ще ст ва по шел по ток пе ри о ди ки со 
все го ми ра. Сна ча ла под шап кой Об ще ст ва вы шли 2 
сбор ни ка ор ни то ло ги че с ких ста тей, за тем, в 1990 г., 
ака де мик В.Е. Со ко лов под дер жал идею вы пу с ка еже
год но го из да ния, ко то рое мы на зва ли «Со вре мен ная 
ор ни то ло гия». Пер вые два вы пу с ка вы шли в «На уке» в 
1990 и 1991 гг., но по сле ду ю щие ка та клиз мы поз во ли ли 
вы пу с тить еще толь ко 2 то ма «Со вре мен ной ор ни то ло
гии» (в 1994 и 1998 гг.).

Все го че рез 45 лет Об ще ст во ста ло цен т ром ор ни то
ло ги че с кой жиз ни и де я тель но с ти в Со вет ском Со ю зе. 
Но это бы ла ор га ни за ция не толь ко про фес си о наль ных 
ор ни то ло гов. Мы по ста ви ли за да чу ши ро ко про па ган ди
ро вать ор ни то ло гию и ох ра ну птиц, при вле кая лю би те лей 
птиц, и они со ста ви ли боль шин ст во чле нов Об ще ст ва.

В кон це 1991 г. – на ча ле 1992 г. Об ще ст во ста ло стре ми
тель но раз ру шать ся. На ме чен ные на 1992 г. Пле нум Цен т
раль но го со ве та и Вто рой съезд со звать уже не уда ва лось. 
В этих ус ло ви ях 11 фе в ра ля 1992 г. сроч но со брал ся чрез
вы чай ный рас ши рен ный Пле нум Цен т раль но го со ве та. 
Про хо дил он опять в кон фе ренцза ле Па ле он то ло ги че с ко
го ин сти ту та. За се да ние Пле ну ма ес те ст вен ным обра зом 
пе ре рос ло в Уч ре ди тель ное со бра ние, по ста но вив шее 
пе ре име но вать Все со юз ное ор ни то ло ги че с кое об ще ст во 
при АН СССР в Менз би ров ское ор ни то ло ги че с кое об ще
ст во при Рос сий ской Ака де мии на ук, при нять Ус тав Менз
би ров ско го об ще ст ва и по ру чить ру ко вод ст ву Об ще ст ва 
под го то вить и пред ста вить в Мин юст РФ до ку мен ты для 
пе ре ре ги с т ра ции. Ин те рес но, что уже на этом со бра нии 
ста ли раз да вать ся го ло са про тив ака де ми че с кой при над
леж но с ти Об ще ст ва. Но нам уда лось убе дить боль шин ст
во со брав ших ся в не об хо ди мо с ти со хра не ния на ше го 
ака де ми че с ко го ста ту са. В этот же пе ри од все об щая тя га 
к «са мо стий но с ти» при ве ла к вы хо ду из Об ще ст ва мно гих 

Уч ре ди тель ное со бра ние Все со юз но го ор ни то ло
ги че с ко го об ще ст ва. Вы сту па ет В.Е. Флинт
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от де ле ний и об ре те нию ими мни мой са мо сто я тель но с ти. 
Боль шин ст во та ких са мо сто я тель ных яче ек вско ре ка ну ло 
в ле ту. Ду маю, сей час все ви дят, что та кая ли ния по ве
дения бы ла боль шой ошиб кой. Она се рь ез но по до рва ла 
Об ще ст во.

По пыт ки пе ре ре ги с т ра ции Об ще ст ва с но вым на зва ни
ем в Ми ни с тер ст ве юс ти ции РФ триж ды пред при ни ма
лись на ми в 1992 и 1993 гг. Но это го сде лать не уда лось 
изза бес ко неч ных и под час не по нят ных бю ро кра ти че с
ких пре пон, ко то рые по сто ян но вы дви га лись чи нов ни ка
ми Мин юс та. Един ст вен ным на шим важ ным до сти же ни
ем ста ла но вая пе чать уже Менз би ров ско го об ще ст ва 
при Рос сий ской Ака де мии на ук, ко то рую уда лось офи
ци аль но по лу чить в 1992 г. Не об хо ди мо от ме тить, что в 
то вре мя слож но с ти при на ших по хо дах в Мин юст воз ни
ка ли еще и изза не о пре де лен но го ста ту са са мой Ака де
мии на ук, вы зван но го по пыт ка ми из ме нить ее ме с то в 
го су дар ст ве и да же во об ще лик ви ди ро вать.

В 1993 г. Рос сий ская Ака де мия на ук бы ла при зна на и 
за ре ги с т ри ро ва на. По сле это го Юри ди че с кий от дел РАН 
про вел пе ре ре ги с т ра цию ака де ми че с ких об ществ, в том 
чис ле и Менз би ров ско го. Но в 19951996 гг. Мин юст 
на чал пе ре ре ги с т ра цию об ще ст вен ных ор га ни за ций и 
объ е ди не ний, а бан ки ста ли про во дить пе ре ре ги с т ра
цию сче тов. Од но вре мен но был вве ден ИНН (Ин ди ви ду
аль ный но мер на ло го пла тель щи ка) для юри ди че с ких 
лиц. Без штат ной еди ни цы бух гал те ра все это для нас 
ока за лось не пре одо ли мым, и Об ще ст во по те ря ло юри
ди че с кий ста тус, ос тав шись но ми наль но в струк ту ре 
Ака де мии на ук. В 1993 г. Ин сти тут про блем эко ло гии и 
эво лю ции РАН по те рял арен ду е мое зда ние по ад ре су 
1й Ко тель ни че с кий пе ре улок, 10, в ко то ром рас по ла
гал ся в том чис ле и се к ре та ри ат Об ще ст ва. Нас при юти
ла ди рек тор На уч ноис сле до ва тель ско го Зо о ло ги че с ко
го му зея Мос ков ско го уни вер си те та О.Л. Рос со ли мо, 
раз ре шив объ я вить ад ре сом Об ще ст ва От дел ор ни то ло
гии Зо о му зея МГУ на Б. Ни кит ской, 6. Ту да же пе ре ме с
ти лись на ши биб ли о те ка и ос тат ки ар хи ва. На сту пил 
са мый тя же лый пе ри од в жиз ни Об ще ст ва. Еще про дол
жа ли функ ци о ни ро вать от дель ные ра бо чие группы, дей
ст во ва ли не ко то рые от де ле ния, вы шло еще 2 то ма 
«Со вре мен ной ор ни то ло гии». На ми ни маль ном уров не 
под дер жи вал ся об мен ор ни то ло ги че с кой пе ри о ди кой 
(те перь мы име ем уни каль ную в Рос сии под бор ку ос нов
ных ор ни то ло ги че с ких жур на лов ми ра 90х гг. ХХ века, 
ког да биб ли о те ки пе ре ста ли их по лу чать). Са мое не га
тив ное – прак ти че с ки пре кра ти лись кон так ты меж ду 
ор ни то ло га ми но вых го су дарств СНГ и вну т ри Рос сии.

Не об хо ди мость воз вра та Об ще ст ва к жиз ни мы ста ли 
об суж дать с кол ле га ми в кон це 90х гг. Для это го на до 
бы ло со звать пле нум или съезд. Но как со брать ор ни то
ло гов из ре ги о нов? При сло жив шей ся ни ще те уче ных, 
до ро го виз не поч ты, транс пор та и гос ти ниц это ка за лось 
не воз мож ным. Ед ва ли лю ди мог ли бы при ехать на 
ме ро при я тие, со зы ва е мое ис клю чи тель но с ор га ни за
ци он ны ми за да ча ми. Ос та ва лось пы тать ся сов ме с тить 
съезд Об ще ст ва с на уч ной ор ни то ло ги че с кой кон фе
рен ци ей. Ак ту аль ность та кой кон фе рен ции к то му вре
ме ни то же на зре ла. По след нюю из ре гу ляр ных Все со
юз ных ор ни то ло ги че с ких кон фе рен ций уда лось 

про ве с ти в ав гу с те 1991 г. в Бе ло рус сии, в г. Ви теб ске. 
По субъ ек тив ным об сто я тель ст вам съезд Об ще ст ва в 
дни ее ра бо ты про ве ден не был. Пре ды ду щий съезд 
про во дил ся в 1986 г. в Ле нин гра де. Это на нем бы ло 
из бра но все ру ко вод ст во Об ще ст ва, ко то рое ос та ва
лось та ко вым вплоть до 2001 г.

С 1998 г. мы на ча ли го то вить Кон фе рен цию ор ни то ло
гов стран СНГ. В Моск ве или в СанктПе тер бур ге со брать 
ее по фи нан со вым или ор га ни за ци он ным при чи нам не 
пред став ля лось воз мож ным. Ор ни то ло ги Та тар ста на 
на шли си лы и сред ст ва со звать та кую кон фе рен цию, 
ко то рая бы ла на зва на Меж ду на род ной кон фе рен ци ей 
по изу че нию и ох ра не птиц Вос точ ной Ев ро пы и Се вер
ной Азии, 29 ян ва ря – 3 фе в ра ля 2001 г. в г. Ка за ни. 
Фи нан си ро ва ние ее поч ти пол но стью обес пе чи ли 
Ми ни с тер ст во ох ра ны ок ру жа ю щей сре ды и Эко ло ги че
с кий фонд Ре с пуб ли ки Та тар стан, под дер жа ло Кон фе
рен цию и По соль ст во Ко ро лев ст ва Ни дер лан дов в Рос
сии. На Кон фе рен цию в Ка зань съе ха лось бо лее 350 
ор ни то ло гов из стран СНГ, при еха ло да же не сколь ко 
че ло век из стран Бал тии и За пад ной Ев ро пы.

Ка зан скую Кон фе рен цию мы ис поль зо ва ли для со зы
ва съез да Менз би ров ско го об ще ст ва. Он был объ яв лен 
на 1 фе в ра ля. Съезд го то вил ся как вне оче ред ной, го во
рить об офи ци аль ных де ле га тах не пред став ля лось воз
мож ным. Боль шин ст во от де ле ний дав но не дей ст во ва
ли. На съезд мог прий ти лю бой член Об ще ст ва, 
счи тав ший се бя та ко вым. За ре ги с т ри ро ва лось 126 
че ло век, в ос нов ном рос сий ских уча ст ни ков Кон фе рен
ции, хо тя в ау ди то рии на хо ди лось око ло 150 че ло век. 
Уча ст ни кам съез да бы ло пред ло же но рас смо т реть 
ва ри ан ты воз мож ной судь бы Об ще ст ва: рас пу с тить его 
или вос ста но вить жизнь Об ще ст ва в рам ках Менз би
ров ско го и тог да пе ре из брать его ру ко вод ст во.

Вы ступ ле ния бы ли эмо ци о наль ны ми и ча с то по ле мич
ны ми. Съезд про дол жал ся поч ти 5 ча сов. Все го вы сту пи
ло 24 че ло ве ка. Боль шин ст во вы ска за лось за бе зус лов
ную не об хо ди мость Об ще ст ва для ор ни то ло гов Рос сии и 
да же все го СНГ и за во зоб нов ле ние его ак тив ной ра бо
ты. Но не ко то рые вы сту пав шие пред ла га ли ра зой тись, 
под го то вить съезд в бу ду щем или за нять ся ор га ни за ци
ей но во го об ще ст ва про фес си о наль ных ор ни то ло гов, 
вый ти изпод кры ла РАН. Ду маю, та кие вы па ды бы ли 
за ра нее рас счи та ны на лик ви да цию Менз би ров ско го 
об ще ст ва. Эти ча сы бы ли очень ос т ры ми в ра бо те съез
да. Фак ти че с ки сто ял во прос: быть или не быть? На го ло
со ва ние бы ла по став ле на аль тер на ти ва: ра зой тись или 
счи тать со бра ние съез дом Менз би ров ско го об ще ст ва. 
Боль шин ст во про го ло со ва ло за съезд. Толь ко по сле это
го бы ли из бра ны пред се да тель и се к ре тарь съез да 
(со от вет ст вен но, Е.Н. Ку роч кин и В.А. Зу ба кин), со сто я
лись вы дви же ние кан ди да тур в но вое ру ко вод ст во и его 
выборы. Пре зи ден том Об ще ст ва был из бран Е.Н. Ку  
рочкин, ви цепре зи ден та ми – д.б.н. П.С. Том ко вич и 
к.б.н. Е.А. Коб лик. 18 че ло век во шло в Цен т раль ный 
совет. Сре ди из бран ных в ру ко вод ст во Об ще ст ва по ло
ви ну мож но от не с ти к мо ло дым ор ни то ло гам, не ко то рые 
из них – док то ра на ук.

С Ка зан ско го съез да ми ну ло два го да. Мы окон ча
тель но осо зна ли, что жи вем и дей ст ву ем в ус ло ви ях 
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совер шен но иной по ли ти че с кой, юри ди че с кой и эко но
ми че с кой ре аль но с ти, чем в 80х го дах. Рос сий ская Ака
де мия на ук, ко то рую мы все гда вос при ни ма ли как род
ную мать, по но во му ус та ву не мо жет иметь на уч ных 
об ществ (ко то рые во все вре ме на со став ля ли за мет ную 
часть ее на уч ной и ор га ни за ци он ной струк ту ры). Ста тус 
на уч ных об ществ в Ака де мии на ук во шел в про ти во ре
чие с Фе де раль ным за ко ном «Об об ще ст вен ных объ е
ди не ни ях», при ня тым Го су дар ст вен ной ду мой в 1995 г. 
Един ст вен ное, что смог ла сей час РАН – при нять на сво
ем по след нем со бра нии в де ка б ре 2002 г. ре ше ние о 
на уч номе то ди че с кой под держ ке об ществ.

За кон «Об об ще ст вен ных объ е ди не ни ях» сов сем не 
за кры ва ет на ше Об ще ст во. Мы впра ве не ре ги с т ри ро
вать ся в ор га нах юс ти ции, не пре тен дуя на ста тус юри ди
че с ко го ли ца. Воз мож но, по ка, для вы пол не ния ор га ни зу
ю щих функ ций в на шем ор ни то ло ги че с ком со об ще ст ве, 
та ко го ста ту са впол не до ста точ но.

Что бы Об ще ст во дей ст во ва ло, ему не об хо ди мы об мен 
ин фор ма ци ей со сво и ми чле на ми. За да чу со зда ния 
пе чат но го и эле к трон но го ор га нов Об ще ст ва мы ре ши ли. 
Опуб ли ко ва ны два Ин фор ма ци он ных бюл ле те ня. Ре гу
ляр но рас про ст ра ня ют ся эле к трон ные ин фор ма ци он ные 
вы пу с ки. Да же сайт Об ще ст ва по явил ся в ми ро вой па у
ти не. Так что ин фор ма ция из цен т ра идет ре гу ляр но. А 
вот об рат ной свя зи поч ти нет. Поч ти нет, хо тя не сколь ко 
групп ор ни то ло гов про яв ля ют яв ную за ин те ре со ван ность 
в де я тель но с ти Менз би ров ско го ор ни то ло ги че с ко го 
об ще ст ва. Ка кие еще де ла мо гут объ еди нить всех нас и 
быть по лез ны ми для ор ни то ло ги че с ко го со об ще ст ва 

Рос сии и со пре дель ных стран? Та ки ми про ек та ми мог ли 
бы стать со став ле ние спи с ка птиц Рос сии с уни фи ци ро
ван ны ми рус ски ми на зва ни я ми, со зда ние все рос сий
ской ор ни то фа у ни с ти че с кой комис сии, со став ле ние и 
из да ние спра воч ни ка «Ор ни то ло ги Рос сии и со пре дель
ных стран», а так же – про дол же ние из да ния свод ки «Пти
цы Рос сии и со пре дель ных тер ри то рий».

Вме с те с тем, оче вид но, ста но вят ся ак ту аль ны ми 
ко ор ди на ция на уч ной ор ни то ло ги че с кой те ма ти ки в 
Рос сии и ре ко мен да ции по ак ту аль ным на прав ле ни ям 
ис сле до ва ний. Для мно гих ор ни то ло гов на ме с тах, 
ве ро ят но, тре бу ет ся ин фор ма ци он ная по мощь в по лу
че нии гран тов. Но для это го нам нуж на ин фор ма ция с 
мест: ка кие те мы вы пол ня ют ся, ка кие экс пе ди ции про
во дят ся, ка кие се ми на ры и круж ки ра бо та ют, ка кие 
ин фор ма ци он ные ма те ри а лы вы пу с ка ют ся и т.п. Мы 
при зы ва ем всех чле нов Об ще ст ва на ме с тах де лить ся 
та кой ин фор ма ци ей с Цен т раль ным со ве том МОО.

Так или ина че, те перь уже яс но, что Ка зан ский съезд 
при нял пра виль ное ре ше ние. Об ще ст во вновь дей ст ву
ет, оно не об хо ди мо и вос тре бо ва но. Но даль ней шая его 
судь ба во мно гом за ви сит от ак тив но с ти на ме с тах.

Е.Н. Ку роч кин,
Пре зи дент Менз би ров ско го 

ор ни то ло ги че с ко го об ще ст ва
Адрес Мензбировского орнитологического общества:

Отделорнитологии,ЗоологическиймузейМГУ,Б.Никит
ская,дом6,Москва,103009.Электронныйадресring@
bird.msk.ru. Адрес в Интернетеhttp://zmmu.msu.ru/
menzbir
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Мож но сколь угод но дол го дис ку ти ро вать по по во ду 
ро ли лич но с ти в ис то рии и при дер жи вать ся лю бой, да же 
са мой край ней точ ки зре ния. Но не из беж ность яв ле ния 
«ли дер ст ва» аб со лют но оче вид на. Ли дер – это объ ек тив
ная ре аль ность. Ли дер не долж ность, ли де ра не вы би ра
ют, им как бы са мо про из воль но ста но вит ся толь ко тот, 
кто, бла го да ря осо бым ду хов ным ка че ст вам и свой ст вам 
соб ст вен ной лич но с ти, ока зы ва ет оп ре де ля ю щее вли я
ние на по ли ти ку и стра те гию раз ви тия той или иной (а в 

прин ци пе, лю бой) от рас ли че ло ве че с кой де я тель но с ти. 
В том чис ле и в об ла с ти ор ни то ло ги че с кой на уки. И 
имен но в си лу этих при чин в рос сий ской ор ни то ло гии в 
70х го дах ХХ века та ким ли де ром стал Ва ле рий Дми т ри
е вич Иль и чев, сме нив ший в этой ро ли скон чав ше го ся в 
1969 г. Ге ор гия Пе т ро ви ча Де мен ть е ва.

В.Д. Иль и чев – лич ность не о рди нар ная, не стан дарт
ная и по мно гим па ра ме т рам вы да ю ща я ся. Он уди ви
тель ным об ра зом со че та ет два, ка за лось бы, вза и мо ис
клю ча щих ка че ст ва: же ст кий, поч ти ко манд ный стиль 
ра бо ты и от чет ли вый, ре аль ный де мо кра тизм: все ре ше
ния, от са мых про стых до на и бо лее слож ных при ни ма
лись у нас ис клю чи тель но кол ле ги аль но, кон сен су сом! 
Мно го лет няя прак ти ка по ка за ла все пре иму ще ст ва 
та ко го под хо да.

Пре крас ный уче ный, чет ко ви дя щий но вые и на и бо лее 
пер спек тив ные на прав ле ния раз ви тия на уки, В.Д. Иль и чев 
про явил се бя и как при рож ден ный, бук валь но не пре
взой ден ный ор га ни за тор. Энер гич ный, це ле у с т рем лен
ный, не уто ми мый, он все гда ос т ро чув ст во вал лич ную 
от вет ст вен ность за все по ру чен ное ему по ле де я тель но
с ти. Но путь к об ще приз нан но му ли дер ст ву в ор ни то ло
гии был для В.Д. Иль и че ва и дол гим, и труд ным. Этот 
путь в из ве ст ной сте пе ни от ра жа ет ос нов ные ве хи раз ви
тия рос сий ской ор ни то ло гии за по след ние чет верть ве ка, 
а по то му за слу жи ва ет спе ци аль но го и бо лее пол но го 

отРЕдакЦии:От ме чая двад ца ти ле тие Все со
юз но го (Менз би ров ско го) ор ни то ло ги че с ко го 
об ще ст ва, не об хо ди мо рас ска зать о че ло ве ке, 
ко то рый был глав ной дви жу щей си лой со зда ния 
это го об ще ст ва – о его пер вом Пре зи ден те Ва ле
рии Дми т ри е ви че Иль и че ве. По это му мы по про
си ли В.Е. Флин та, как од но го из со рат ни ков 
В.Д. Иль и че ва в пе ри од под го тов ки XVIII Меж ду
на род но го ор ни то ло ги че с ко го кон грес са и фор
ми ро ва ния Все со юз но го ор ни то ло ги че с ко го 
об ще ст ва, по де лить ся вос по ми на ни я ми об этой 
клю че вой фи гу ре со вет ской ор ни то ло гии тех лет. 
В на сто я щее вре мя Ва ле рий Дми т ри е вич 
попреж не му воз глав ля ет ла бо ра то рию в Ин сти
ту те про блем эко ло гии и эво лю ции РАН и пре по
да ет в Уни вер си те те друж бы на ро дов. В ав гу с те 
про шло го го да он от пра зд но вал свое 65ле тие.
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В.Д. Иль и чев на Уч ре ди тель ном съез де Все со юз
но го ор ни то ло ги че с ко го об ще ст ва 

ана ли за. Но сей час я ос та нов люсь лишь на крат кой 
ха рак те ри с ти ке ос нов ных его эта пов.

Од ним из та ких эта пов бы ла де я тель ность В.Д. Иль и че ва 
в ка че ст ве пред се да те ля Все со юз но го ор ни то ло ги че с ко го 
ко ми те та (ВОК) при На уч ном со ве те Ака де мии на ук СССР 
по про бле ме «Би о ло ги че с кие ос но вы ос во е ния, ре кон ст
рук ции и ох ра ны жи вот но го ми ра».

Фор ми ро ва ние ВО Ка име ет свою пре ды с то рию. Из на
чаль но он был со здан по ре ше нию Тре ть ей Все со юз ной 
ор ни то ло ги че с кой кон фе рен ции (Львов, 1962 г.) как 
по сто ян но дей ст ву ю щий Орг ко ми тет под пред се да тель
ст вом Г.П. Де мен ть е ва. На Чет вер той Все со юз ной ор ни
то ло ги че с кой кон фе рен ции (Ал маАта, 1965 г.) орг ко ми
тет был пе ре име но ван в По сто ян ный ор ни то ло ги че с кий 
ко ми тет. На Пя той Все со юз ной ор ни то ло ги че с кой кон
фе рен ции (Аш ха бад, 1969) был рас ши рен со став Ко ми
те та, и в не го сре ди про чих был из бран В.Д. Иль и чев. 
Это ста ло на ча лом де я тель но с ти Ва ле рия Дми т ри е ви ча 
в ор га ни за ци он ной ра бо те в мас шта бах стра ны.

23 ап ре ля 1970 г. в Моск ве со сто я лось вне оче ред ное 
за се да ние Ко ми те та, где бы ли об суж де ны пер спек ти вы 
его даль ней шей ра бо ты. Имен но на этом за се да нии 
Ко ми тет был пе ре име но ван во Все со юз ный ор ни то ло ги
че с кий ко ми тет. Его пред се да те лем был из бран Н.А. Глад
ков, а за ме с ти те лем пред се да те ля – В.Д. Иль и чев.

Ше с тая Все со юз ная ор ни то ло ги че с кая кон фе рен ция в 
1973 г. про шла в Моск ве. Пред се да те лем Орг ко ми те та 
кон фе рен ции был В.Д. Иль и чев. Кон фе рен ция бы ла 
орга ни зо ва на бле с тя ще, это от ме ти ли все гос ти и уча
ст ни ки. Имен но она по ло жи ла на ча ло ак тив ной ру ко во
дя щей де я тель но с ти В.Д. Иль и че ва. Вско ре, по сле кон
чи ны Н.А. Глад ко ва в 1975 г., на пост пред се да те ля ВОК 
был из бран уже Ва ле рий Дми т ри е вич.

Под ру ко вод ст вом В.Д. Иль и че ва Все со юз ный ор ни то
ло ги че с кий ко ми тет, ко то рый вско ре был пе ре име но ван 
в Ор ни то ло ги че с кий ко ми тет СССР и во шел на пра вах 
сек ции ор ни то ло гии в На уч ный со вет Ака де мии на ук 
СССР по про бле ме «Би о ло ги че с кие ос но вы ос во е ния, 
ре кон ст рук ции и ох ра ны жи вот но го ми ра», зна чи тель но 
рас ши рил свои функ ции. Он пре вра тил ся по су ти де ла в 
на уч ный центр, оп ре де ля ю щий но вые на прав ле ния 

ра бо ты и те ма ти ку ор ни то ло ги че с ких уч реж де ний прак
ти че с ки на всей тер ри то рии Со вет ско го Со ю за. В чис ло 
но вых те ма тик, ко ор ди ни ру е мых Ор ни то ло ги че с ким 
ко ми те том СССР, во шли ме ди цин ская ор ни то ло гия, 
авиа ци он ная ор ни то ло гия, во про сы ор га ни за ции уче та 
и ис поль зо ва ния про мыс ло вых ви дов; рез ко рас ши ри
лись ра бо ты по изу че нию ми г ра ций птиц, по их ох ра не, 
по оп ти ми за ции вза и мо от но ше ний че ло ве ка с пти ца ми. 
Кро ме то го, В.Д. Иль и чев вдох нул но вую жизнь в та кие 
раз де лы ор ни то ло гии, как фа у ни с ти ка и си с те ма ти ка, 
ко то рые тра ди ци он но рас сма т ри ва лись го су дар ст вен
ной на укой как не име ю щие прак ти че с ко го зна че ния, а 
по то му «не ак ту аль ные». Ре зуль та том но вых ве я ний ста
ло по яв ле ние ря да ре ги о наль ных сво док по пти цам и 
си с те ма ти че с кая ре ви зия ор ни то фа у ны СССР.

Для Ва ле рия Дми т ри е ви ча это был не толь ко пе ри од 
рос та на уч но го по тен ци а ла, но и пре крас ная шко ла 
уп рав ле ния зна чи тель ны ми на уч ны ми кол лек ти ва ми. 
Имен но на этом эта пе он сфор ми ро вал ся как бу ду щий 
ли дер рос сий ской ор ни то ло гии.

Сво е об раз ной «про бой на проч ность» для Ва ле рия 
Дми т ри е ви ча стал XVIII Меж ду на род ный ор ни то ло ги че с
кий кон гресс в Моск ве в 1982 г. Со вре мен ным граж да
нам Рос сии, в том чис ле и ор ни то ло гам, труд но, а под час 
и про сто не воз мож но пред ста вить се бе, ка ко го тру да, 
ка ко го на пря же ния всех сил по тре бо ва ла ор га ни за ция 
это го кон грес са, его ус пеш ное про ве де ние. Не лег ко 
бы ло скло нить Ис пол ком Меж ду на род но го ор ни то ло ги
че с ко го ко ми те та к ре ше нию про ве с ти оче ред ной кон
гресс на тер ри то рии Со вет ско го Со ю за, о ко то ром в 
ми ре тог да цир ку ли ро ва ли са мые зло ве щие (и не все гда 
лож ные) слу хи. Это бы ло сде ла но В.Д. Иль и че вым прак
ти че с ки в оди ноч ку. Ду маю, что в За пад ном Бер ли не, где 
бы ло при ня то окон ча тель ное ре ше ние, боль шую роль 
сы г ра ло не здо ро вое лю бо пыт ст во ино ст ран ных ор ни то
ло гов. Но и опа се ния у них бы ли зна чи тель ные. И толь ко 
не укро ти мая во ля Ва ле рия Дми т ри е ви ча, его уме ние 
убеж дать, пре одо ле ли все пре пят ст вия. Он и сам от лич
но знал, сколь боль шую от вет ст вен ность бе рет на се бя, 
и нуж но иметь не ма лое му же ст во, что бы не от сту пить 
пе ред труд но с тя ми. На чать с то го, что с ря дом стран у 
нас не бы ло дип ло ма ти че с ких от но ше ний (Юж ная Аф ри
ка, Из ра иль, Юж ная Ко рея), а при гла шать мы бы ли обя
за ны всех без ис клю че ния. Мы пред ло жи ли гос тям ве ли
ко леп ный на бор по сле кон г ресс ных экс кур сий – в Си бирь, 
на Бай кал, в Сред нюю Азию, на Кав каз, не все гда от да
вая се бе от чет в том, как нам удаст ся их про ве с ти. Ведь 
у нас прак ти че с ки ни кто и поан г лий скито бег ло не го во
рил! Бы ли слож но с ти с об ме ном ва лю ты, с транс пор том. 
С по ме ще ни я ми для про ве де ния кон грес са и гос ти ни ца
ми. Да же встре чать ино ст ран цев в аэ ро пор ту Ше ре ме ть
е во бы ло не про сто. Не бы ло и де нег. И все же эти труд
но с ти бы ли пре одо ле ны, и кон гресс про шел без 
экс цес сов, без «про ко лов», ос та вил не из гла ди мое впе
чат ле ние у за ру беж ных гос тей, за ста вил их поно во му 
взгля нуть на рос сий скую ор ни то ло гию, да и на СССР в 
це лом. Ко неч но, это за слу га не толь ко В.Д. Иль и че ва, 
ему по мо гал весь друж ный кол лек тив мос ков ских (и не 
толь ко) ор ни то ло гов. Но со брать этот кол лек тив, мо би
ли зо вать его, пре вра тить в еди ную си лу – это бы ла  
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за да ча ли де ра. И за да чу эту он вы пол нил с бле с ком, под
твер див свое и без то го оче вид ное ли дер ст во. В це лом 
кон гресс про шел с ис клю чи тель ным ус пе хом. Про шлым 
ле том я по бы вал на XXIII Меж ду на род ном ор ни то ло ги че
с ком кон грес се в Пе ки не и все еще про дол жал вы слу ши
вать по то ки по хвал в ад рес ру ко во ди те лей Мос ков ско го 
кон грес са. А ведь с тех пор ми ну ло уже 20 лет! Я и сам 
по бы вал на не сколь ких Меж ду на род ных ор ни то ло ги че с
ких кон грес сах и дол жен при знать ся, что ни где не ви дел 
та кой чет кой ор га ни за ции, та кой ин те рес ной и на сы щен
ной про грам мы, та ко го теп ло го и ду шев но го при ема со 
сто ро ны хо зя ев оче ред но го кон грес са!

Тре тий не со мнен ный вклад В.Д. Иль и че ва в раз ви тие 
оте че ст вен ной ор ни то ло гии – со зда ние Все со юз но го 
ор ни то ло ги че с ко го об ще ст ва (ВОО). Са ма идея эта не 
но ва, ее вы на ши вал еще Г.П. Де мен ть ев в се ре ди не 
ХХ ве ка, но имен но бла го да ря уси ли ям Ва ле рия Дми т
ри е ви ча она бы ла ре а ли зо ва на, и ему вы па ла честь 
стать пер вым пре зи ден том это го но во рож ден но го объ
е ди не ния рос сий ских ор ни то ло гов. Про изо ш ло это 
19 фе в ра ля 1983 г. В па мять о про шед шем не дав но меж
ду на род ном кон грес се эм б ле мой ВОО ста ло изо б ра же
ние крас но зо бой ка зар ки.

Опи са нию струк ту ры и де я тель но с ти ВОО, его даль
ней шей эво лю ции по свя ще на ис чер пы ва ю щая ста тья 
Е.Н. Ку роч ки на с со ав то ра ми, по ме щен ная в «Ве ст ни ке 
Рос сий ской Ака де мии на ук» (т.71, № 11, но ябрь 2001 г.), 
а так же ста тья Е.Н. Ку роч ки на в этом но ме ре «Ми ра 
птиц». По это му воз вра щать ся к де таль но му ана ли зу 
де я тель но с ти ВОО не име ет смыс ла. Хо чет ся од на ко 
под черк нуть, что со здан ные при ВОО ра бо чие груп пы, 
объ е ди нив шие ор ни то ло гов «по ин те ре сам» (ра бо чие 
груп пы по жу рав лям, по ку ли кам, по хищ ным пти цам и 
дру гие) ак тив но дей ст ву ют и сей час, 20 лет спу с тя. 
Имен но эти ра бо чие груп пы в на ши дни яв ля ют ся ос нов
ным ин ст ру мен том пла ни ро ва ния и ко ор ди на ции на уч
ных ис сле до ва ний по от дель ным так со нам птиц, по раз
ра бот ке мер их ох ра ны. 

Мой очерк был бы не пол ным, ес ли не упо мя нуть о 
не ко то рых дру гих, ме нее мас штаб ных, но ис клю чи тель
но важ ных сто ро нах де я тель но с ти В.Д. Иль и че ва. В 
ча ст но с ти, Ва ле рий Дми т ри е вич с 1974 по 1995 г. был 
глав ным ре дак то ром сбор ни ка «Ор ни то ло гия» и на ла
дил его поч ти бес пе ре бой ный вы пуск без сни же ния 
на уч ных ка честв, че го мож но бы ло ожи дать по сле кон

чи ны ос но ва те ля «Ор ни то ло гии» В.Ф. Ла ри о но ва. Ра бо
тая в Цен т ре коль це ва ния, он же ини ци и ро вал со зда ние 
мно го том но го ат ла само но гра фии по ми г ра ци ям птиц в 
СССР на ос но ве дан ных коль це ва ния. Глав ным ис пол ни
те лем был А.А. Ки щин ский, но са ма идея при над ле жа ла 
В.Д. Иль и че ву. Ра бо та эта ос та лась не за вер шен ной, 
од на ко вы ход в свет в 1997 г. оче ред но го то ма, под го
тов лен но го со труд ни ка ми Цен т ра коль це ва ния, поз во
ля ет на де ять ся на про дол же ние из да ния в бу ду щем.

 На ко нец, нель зя не вспом нить, что Ва ле рий Дми т ри е
вич был од ним из ос нов ных ини ци а то ров под го тов ки и 
пуб ли ка ции но вой ка пи таль ной свод ки по фа у не и эко
ло гии птиц Со вет ско го Со ю за. Он стал ду шой ре дак ци
он ной кол ле гии и от вет ст вен ным ре дак то ром это го 
эпо халь но го из да ния, вло жил мно го сил в раз ра бот ку 
его струк ту ры, в фор ми ро ва ние ав тор ско го кол лек ти ва, 
в обес пе че ние ил лю с т ра тив ны ми ма те ри а ла ми, да и в 
са му пуб ли ка цию в ака де ми че с ком из да тель ст ве. В чис
ло ав то ров во шли на и бо лее ква ли фи ци ро ван ные спе
ци а ли с ты не толь ко из Моск вы и Ле нин гра да, но и из 
дру гих го ро дов и ре с пуб лик Со вет ско го Со ю за. Пер вый 
том свод ки «Пти цы СССР», по свя щен ный ис то рии ор ни
то ло ги че с ких ис сле до ва ний в на шей стра не и опи са нию 
от ря дов га гар, по га нок и труб ко но сых, уви дел свет в 
1982 го ду. За тем со срав ни тель но ко рот ки ми ин тер ва
ла ми по сле до ва ли еще че ты ре то ма. Они поч ти син
хрон но пе ре во ди лись на не мец кий язык, вся свод ка 
мог ла бы стать меж ду на род ной сен са ци ей, но рас пад 
Со вет ско го Со ю за, ос лож нив ший ко ор ди на цию ра бо ты 
и при нес ший фи нан со вые труд но с ти, ос та но вил даль
ней шую ра бо ту над кол лек тив ной мо но гра фи ей. Те перь 
ее за вер ше ние – за да ча гря ду щих по ко ле ний.

Для нас, чле нов Со ю за ох ра ны птиц Рос сии, Ва ле рий 
Дми т ри е вич бли зок и до рог еще и по то му, что в 70– 
80х гг. ХХ века он был пред се да те лем На ци о наль ной 
сек ции СССР Меж ду на род но го со ве та ох ра ны птиц 
(СИ ПО), ко то рый поз же транс фор ми ро вал ся в Меж ду на
род ную ас со ци а цию ох ра ны птиц BirdLife International, 
чьим парт не ром и яв ля ет ся сей час наш Со юз. Все мы, 
чле ны Со ю за, бла го да рим Ва ле рия Дми т ри е ви ча за его 
не о це ни мый вклад в де ло ох ра ны птиц Рос сии и же ла ем 
дол гих лет ин те рес ной, на сы щен ной жиз ни!

В.Е. Флинт, 
По чет ный Пре зи дент  

Со ю за ох ра ны птиц Рос сии

День се го дняш ний про ра с та ет из дня вче
раш не го. И пра зд нуя двад ца ти ле тие Менз
би ров ско го ор ни то ло ги че с ко го об ще ст ва и 
де ся ти ле тие Со ю за ох ра ны птиц Рос сии, 
мы не долж ны за бы вать о на ших пред ше ст
вен ни ках. Тем бо лее, что в минувшую зи му, 
бо га тую на юби леи, ис пол ни лось 90 лет 
Рус ско му ор ни то ло ги че с ко му ко ми те ту и 
85 лет Си бир ско му ор ни то ло ги че с ко му 
круж ку име ни С.А. Бу тур ли на (впос лед ст
вии вы рос ше му в Си бир ское ор ни то ло ги
че с кое об ще ст во). Обе этих ор га ни за ции, 
воз ник шие в на ча ле ХХ ве ка, ос та ви ли глу

бо кий след в раз ви тии оте че ст вен ной 
ор ни то ло гии. К со жа ле нию, о де я тель но с ти 
и Ко ми те та, и Об ще ст ва ны не из ве ст но 
толь ко уз ко му кру гу ин те ре су ю щих ся ис то
ри ей рос сий ской ор ни то ло гии. А меж ду 
тем, за да чи, сто яв шие пе ред на ши ми пред
ше ст вен ни ка ми в те да ле кие го ды, на прав
ле ния их по ис ков, их мыс ли, стрем ле ния – 
во мно гом пе ре кли ка ют ся с днем 
се го дняш ним и не дав ним про шлым, с 
на ши ми за да ча ми и стрем ле ни я ми. Да и 
про бле мыто бы ли во мно гом сход ны ми. 
Ис то рия де я тель но с ти этих ор га ни за ций – 

осо бен но, Си бир ско го ор ни то ло ги че с ко го 
об ще ст ва – яс но по ка зы ва ет, сколь мно го
го мож но до стичь, да же не имея до ста точ
ных фи нан со вых средств и люд ских ре сур
сов. Бы ло бы же ла ние ра бо тать да твер дое 
осо зна ние нуж но с ти сво е го де ла, ко то ро
му ты по свя тил жизнь. По это му ре дак ция 
«Ми ра птиц» со чла не об хо ди мым рас ска
зать сво им чи та те лям о пер вых по пыт ках 
объ е ди не ния рос сий ских ор ни то ло гов и о 
тех по движ ни ках, ко то рые  в очень не про
стые для стра ны го ды су ме ли сде лать так 
мно го. Чи тай те. Срав ни вай те.

ВСпоМниМнашихпРЕдшЕСтВЕнникоВ
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Уч реж де ние Рус ско го ор ни то ло ги че с ко го ко ми те та 
(РОК) 6 фе в ра ля 1913 г. бы ло пона сто я ще му этап ным 
со бы ти ем в ис то рии оте че ст вен ной ор ни то ло гии. Впер
вые бы ла со зда на ор га ни за ция, при зван ная ко ор ди ни
ро вать ор ни то ло ги че с кие ис сле до ва ния и де я тель ность 
по ох ра не птиц в мас шта бах всей Рос сии. 

К фе в ра лю 1913 г. в Рос сии уже су ще ст во ва ли не сколь
ко ор ни то ло ги че с ких и при ро до о хран ных объ е ди не ний 
– на при мер, Ки ев ское ор ни то ло ги че с кое об ще ст во име
ни К.Ф. Кес сле ра, Хор тиц кое об ще ст во ох ра ни те лей 
при ро ды, Кру жок лю би те лей пев чей и дру гой воль ной и 
де ко ра тив ной пти цы. Од на ко де я тель ность их бы ла в 
зна чи тель ной сте пе ни ло каль ной тер ри то ри аль но или 
уз кой те ма ти че с ки. В слу чае же Рус ско го ор ни то ло ги че
с ко го ко ми те та мы име ем пер вый опыт со зда ния имен но 
об ще рос сий ской ор га ни за ции, ста вив шей сво ей це лью 
объ е ди не ние уси лий ор ни то ло гов по изу че нию и ох ра не 
птиц. РОК, та ким об ра зом, был пред те чей ор ни то ло ги
че с ких ор га ни за ций со вет ско го и постсо вет ско го пе ри
о дов ис то рии на шей стра ны.

Прин ци пи аль ное ре ше ние о не об хо ди мо с ти со зда ния 
ор га на, ко ор ди ни ру ю ще го ор ни то ло ги че с кие ис сле до
ва ния в Рос сии, бы ло при ня то дву мя ме ся цам ра нее 
офи ци аль ной да ты рож де ния Рос сий ско го ор ни то ло ги
че с ко го ко ми те та – 9 де ка б ря (26 но я б ря по ста ро му сти
лю) 1912 г., на со сто яв шем ся в Зо о ло ги че с ком му зее 
Мос ков ско го уни вер си те та сов ме ст ном за се да нии От де
ле ния ор ни то ло гии Им пе ра тор ско го рус ско го об ще ст ва 
ак кли ма ти за ции жи вот ных и рас те ний и Ко мис сии для 
ис сле до ва ния фа у ны Мос ков ской гу бер нии при Зо о ло
ги че с ком от де ле нии Им пе ра тор ско го об ще ст ва лю би те
лей ес те ст во зна ния, ан т ро по ло гии и эт но гра фии.* Это 
со ве ща ние бы ло по свя ще но раз ви тию коль це ва ния птиц 
(или, как тог да го во ри ли, «во про сам опыт но го изу че ния 
пе ре ле та птиц»), со зда нию ор ни то ло ги че с кой на блю да
тель ной се ти и про бле мам за щи ты и ох ра ны птиц. В 
со ве ща нии уча ст во ва ло бо лее 80 че ло век, пред став ляв
ших, в том чис ле, Де пар та мент зем ле де лия, Об ще ст во 
охо ты име ни Алек сан д ра II, Хор тиц кое об ще ст во ох ра ни
те лей при ро ды и дру гие уч реж де ния и ор га ни за ции. 
По ми мо ре ше ния о со зда нии спе ци аль но го ор га на, объ
е ди ня ю ще го де я тель ность рос сий ских ор ни то ло гов (его 
на зва ние тог да еще не оп ре де ли лось окон ча тель но – в 
про то ко ле за се да ния он на зы вал ся то «коми те том», то 
«ко мис си ей», то «Рус ской Ор ни то ло ги че с кой Цен т ра
лью»), в чис ле про чих ре ше ний со ве ща ние при зна ло 
же ла тель ным со зыв пер во го Съез да рус ских ор ни то ло
гов не по зд нее 1914 г. 

Со ве ща ние 9 де ка б ря бы ло про дол жи тель ным и завер
ши лось в за пол ча са до по лу но чи. По по зд не му вре ме ни 
вы бо ры ко ми те та ре ше но бы ло от ло жить до спе ци аль
но го за се да ния От де ле ния ор ни то ло гии Об ще ст ва 
ак кли ма ти за ции, ко то рое бы ло со зва но 6 фе в ра ля 

(24  н ва ря по ст. ст.) 1913 го да. На этом за се да нии и был 
офи ци аль но уч реж ден Рус ский ор ни то ло ги че с кий ко ми
тет при От де ле нии ор ни то ло гии Им пе ра тор ско го рус
ско го об ще ст ва ак кли ма ти за ции жи вот ных и рас те ний, 
про шли вы бо ры его ру ко во дя щих ор га нов и одо б ре на 
Ин ст рук ция (фак ти че с ки ус тав) РОК. За да ча ми Рус ско
го ор ни то ло ги че с ко го ко ми те та бы ли оп ре де ле ны объ
е ди не ние ра бот по изу че нию пе ре ле тов птиц с по мо
щью коль це ва ния, раз ви тие и уп ро че ние рос сий ской 
се ти ор ни то ло ги че с ких на блю де ний, по пу ля ри за ция и 
про ве де ние в жизнь идей ох ра ны и за щи ты птиц.

Пред се да те лем Рус ско го ор ни то ло ги че с ко го ко ми те та 
и за ве ду ю щим от де лом мет ки птиц был из бран Д.М. Рос
син ский, то ва ри щем (за ме с ти те лем) пред се да те ля и 
за ве ду ю щим от де лом ави фе но ло гии – Г.И. По ля ков, 
за ве ду ю щим от де лом за щи ты и ох ра ны птиц – П.Ф. Бу зук. 
Мно гим со вре мен ным ор ни то ло гам эти име на ма ло из
ве ст ны, ес ли из ве ст ны во об ще. Раз ве что Г.И. По ля ко ва 
зна ют боль ше – и то, в ос нов ном, за его ра бо ты по пти
цам Мос ков ской гу бер нии. А меж ду тем эти лю ди, ко то
рых с пол ным пра вом мож но на звать по движ ни ка ми, в 
на ча ле ХХ ве ка сде ла ли не о бы чай но мно го для рос сий
ской ор ни то ло ги че с кой на уки и ох ра ны птиц. 

Про фес сор Дми т рий Ми хай ло вич Рос син ский 
(18651933). Уче ник А.П. Бог да но ва. Ав тор мно гих ста тей и 
не сколь ких книг по ох ра не птиц. На чал свою на уч ную де я
тель ность как зо о логбес по зво ноч ник, за ни мал ся изу че
ни ем шел ко вод ст ва в ук ра ин ских гу бер ни ях и на Кав ка зе. 
В 36 лет он ор га ни зу ет и воз глав ля ет Кру жок лю би те лей 
пев чей и дру гой воль ной пти цы, из да ет и ре дак ти ру ет 
«Днев ник Круж ка». В 45 лет со зда ет жур нал «Пти це ве де
ние и пти це вод ст во» – один из двух ор ни то ло ги че с ких жур
на лов до ре во лю ци он ной Рос сии (первый но мер жур на ла 
вы хо дит в свет в 1910 г., од но вре мен но с «Ор ни то ло ги че с
ким ве ст ни ком» Г.И. По ля ко ва). В 48 лет Д.М. Рос син ский 
воз глав ля ет Рус ский ор ни то ло ги че с кий ко ми тет, ко то рый, 
бе зус лов но, во мно гом был его де ти щем. Уже в со вет ское 
вре мя, в 1924 г. он был ак тив ней шим уча ст ни ком со зда ния 
Все рос сий ско го об ще ст ва ох ра ны при ро ды. 

к90летиюРусскогоорнитологическогокомитета

* Протокол этого заседания и другие материалы Русского 
орнитологического комитета опубликованы в журнале 
«Птицеведение и птицеводство», т. 4, вып. 1, 1913, с.2144.



Тема номера

12 Мирптиц

Гри го рий Ива но вич По ля ков (18761939). В 24 го да он 
на чал свои ис сле до ва ния по ор ни то фа у не Мос ков ской 
об ла с ти, ко то рые про дол жа лись чет верть ве ка и при нес
ли ему за слу жен ную из ве ст ность в ор ни то ло ги че с ких кру
гах. В 34 го да он при сту па ет к глав но му де лу сво ей 
жизни – со зда ет (в один год с «Пти це ве де ни ем и пти це
вод ст вом» Д.М. Рос син ско го) жур нал «Ор ни то ло ги че с кий 
ве ст ник» (19101917), а за тем во семь лет тя нет весь «воз» 
из да тель ской де я тель но с ти на се бе, фи нан си руя и ре дак
ти руя жур нал с пер во го до по след не го но ме ра. В 1923 г., 
за че ты ре го да до аре с та и Со лов ков, Г.И. По ля ков пе ре
да ет в дар Зо о ло ги че с ко му му зею МГУ свои ор ни то ло ги
че с кие кол лек ции (бо лее 7 тыс. эк земп ля ров), за ве ща ет 
Зо о му зею по сле смер ти свою биб ли о те ку. 

Петр Фи лип по вич Бу зук (18791923). В 31 год он 
со здал и воз гла вил Хор тиц кое об ще ст во ох ра ни те лей 
при ро ды – од но из пер вых об ще ст вен ных при ро до о
хран ных ор га ни за ций Рос сий ской им пе рии (воз мож но, 
са мое пер вое по доб ное об ще ст вен ное объ е ди не ние 
на шей стра ны); об ще ст во за ни ма лось мно ги ми во про
са ми ох ра ны при ро ды, в том чис ле ох ра ной птиц.

Что же ка са ет ся чле нов Рус ско го ор ни то ло ги че с ко го 
ко ми те та, то здесь был пред став лен весь цвет тог даш ней 
рос сий ской ор ни то ло ги че с кой на уки. Вот лишь не ко то рые 
име на: В.К. Ар се нь ев (Ха ба ровск), В.Л. Би ан ки (СанктПе
тер бург), А.А. Бра у нер (Одес са), С.А. Бу тур лин (Ве зен берг, 
Эст лян дия), Б.М. Жит ков (Моск ва), Н.А. За руд ный (Таш

кент), Д.Н. Кай го ро дов (СанктПе тер бург), Г.А. Ко жев ни ков 
(Моск ва), Г.В. Ло у дон (Ли ф лян дия), К.А. Са ту нин (Ти ф лис), 
П.П. Суш кин (Харь ков), А.Я. Ту га ри нов (Крас но ярск), 
Ф.Э. ФальцФейн (Ас ка нияНо ва)…

Де я тель ность Рус ско го ор ни то ло ги че с ко го ко ми те та за 
го ды сво е го су ще ст во ва ния бы ла ак тив ной и мно го гран
ной. И хо тя вы да ю ща я ся роль Ко ми те та в раз ви тии коль
це ва ния птиц в Рос сии уже про яс не на ра бо та ми В.К. Ра хи
ли на* (по су ти де ла, в пред ре во лю ци он ные го ды Ко ми тет 
вы пол нял функ ции рос сий ско го Цен т ра коль це ва ния), а 
при ро до о хран ная де я тель ность Рус ско го ор ни то ло ги че с
ко го ко ми те та – ра бо та ми В.Е. Бо рей ко**, мно гие сто ро
ны де я тель но с ти Рус ско го ор ни то ло ги че с ко го ко ми те та 
еще ждут сво е го ис сле до ва те ля.

Рус ский ор ни то ло ги че с кий ко ми тет как ор га ни за ци он
ная струк ту ра про су ще ст во вал, пови ди мо му, до ре во
лю ции, хо тя от го ло с ки его де я тель но с ти В.К. Ра хи лин 
про сле дил вплоть до 1926 г. Ин те рес ная де таль: 8 фе в ра
ля 1925 г. пись мо в РОК (на до маш ний ад рес 
Д.М. Рос син ско го) с прось бой о при сыл ке ко лец для 
ме че ния птиц по слал сту дент ЛГУ И.А. Еф ре мов. Это тот 
са мый Еф ре мов, Иван Ан то но вич, став ший впос лед ст вии 
вы да ю щим ся со вет ским па ле он то ло гом и зна ме ни тым 
пи са те лемфан та с том, а тог да, в се ре ди не 20х го дов, 
на чи нав ший свою на уч ную де я тель ность как ор ни то лог, 
сту ден том у П.П. Суш ки на. Всета ки те сен мир… 

По зд нее 1926 г. ка кихли бо сле дов ак тив но с ти Рус ско
го ор ни то ло ги че с ко го ко ми те та не об на ру же но. Но идея 
объ е ди не ния ор ни то ло гов стра ны и ко ор ди на ции их 
науч ной и при ро до о хран ной де я тель но с ти ос та лась. 
Про тя ну лась ни точ ка от РОК че рез По сто ян ный ор ни то
ло ги че с кий ко ми тет Все со юз ных ор ни то ло ги че с ких 
конфе рен ций Г.П. Де мен ть е ва, Все со юз ный ор ни то ло
ги че с кий ко ми тет под ру ко вод ст вом Н.А. Глад ко ва, 
Ор ни то ло ги че с кий ко ми тет СССР В.Д. Иль и че ва к 
на шим дням, к Все со юз но му (Менз би ров ско му) ор ни то
ло ги че с ко му об ще ст ву и Со ю зу ох ра ны птиц Рос сии. И 
ес ли, пе ре фра зи руя од но го но бе лев ско го ла у ре а та, мы 
су ме ли под нять ся вы ше и про дви нуть ся даль ше, то 
толь ко по то му, что сто я ли на пле чах ги ган тов.

В.А. Зу ба кин

Г.И. Поляков

*  В.К. Ра хи лин. Ор га ни за ция коль це ва ния птиц в Рос сии // 
Коль це ва ние и ме че ние птиц в Рос сии и со пре дель ных го су
дар ст вах. 19881999 гг.  Моск ва, 2002. С. 2743. В.К. Ра хи лин. 
Вклад ба ро на Г.В. Ло у до на в ор га ни за цию коль це ва ния и изу
че ние птиц Рос сии // Там же. С. 4560.

**  В.Е. Бо рей ко. Ис то рия ох ра ны птиц в Рос сии (18721917) // 
Со вре мен ная ор ни то ло гия 1992. Моск ва, На ука, 1994. С. 
234246.

историявозникновенияидеятельноститомскогоорнитологическогообщества
имениС.а.Бутурлина

от РЕдакЦии: Мы пе ре пе ча ты ва ем с не ко
торыми со кра ще ни я ми ста тью од но го из 
со здателей и пер во го пред се да те ля Си бир ско
го ор нито ло ги че с ко го круж ка П.М. За лес ско го, 
опуб ли ко ван ную в «Ве ст ни ке Том ско го ор ни то
ло ги че с ко го об ще ст ва» (Томск, 1921. С. 16).

Три го да то му на зад сре ди не сколь ких то ми чей – 
лю би те лей ор ни то ло гии был под нят во прос о же ла тель
но с ти объ е ди не ния ор ни то ло ги че с ких ис сле до ва ний 
Том ско го края пу тем со зда ния спе ци аль но го круж ка. За 
свое вре мен ность та ко го объ е ди не ния был вы дви нут 
ряд ве с ких со об ра же ний. В го ды, пред ше ст ву ю щие 
вой не, рус ская ор ни то ло гия сде ла ла боль шие ус пе хи, 
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под го тов лен ные ра бо та ми та ких круп ных на ших уче ных, 
как Бог да нов, Се вер цов и Менз бир. Ожив лен ной раз ра
бот ке ор ни то ло ги че с ких во про сов не ма ло спо соб ст во
вал пре крас ный, к со жа ле нию угас ший в 1917 г., жур нал 
«Ор ни то ло ги че с кий ве ст ник», за ко то рым на всег да ос та
нет ся за слу га в об ла с ти ус та нов ле ния бо лее тес ной свя
зи меж ду спе ци а ли с та ми и лю би те ля ми ор ни то ло гии.

При всем том, ка д ров опыт ных ис сле до ва те лейор ни
то ло гов бы ло слиш ком не до ста точ но в срав не нии с пред
сто я щи ми за да ча ми изу че ния ор ни то фа у ны Рос сии, и 
об шир ные тер ри то рии ее ос та ва лись во все или поч ти 
не ис сле до ван ны ми в ор ни то ло ги че с ком от но ше нии.

Ес ли Ев ро пей ская Рос сия с ее мно го чис лен ны ми куль
тур ны ми цен т ра ми на хо ди лась в срав ни тель но бла го
при ят ных ус ло ви ях, то на ша об шир ная Си бирь с ин те
рес ной, бо га той и раз но об раз ной ор ни то фа у ной еще 
жда ла сво их ис сле до ва те лей. Бла го да ря бед но с ти 
на шей куль тур ны ми си ла ми, ис сле до ва ние Си би ри до 
по след не го вре ме ни шло пре иму ще ст вен но си ла ми 
на ез жих спе ци а ли с тов. Сво и ми, ме ст ны ми, ор ни то ло
га ми Си бирь бы ла и ос та ет ся весь ма не бо га та.

Си бирь, срав ни тель но не дав но при об щив ша я ся к 
куль тур ной жиз ни, не мог ла, ко неч но, вы де лить из ря дов 
сво ей не мно го чис лен ной ин тел ли ген ции до ста точ но го 
ка д ра ис сле до ва те лей. Бе зус лов но, и у нас бы ли свои 
лю би те ли при ро ды, не бе зу ча ст ные к ми ру пер на тых, но 
по став лен ные в ус ло ви ях пол но го от сут ст вия над ле жа
щих ука за ний, не зная, как при сту пить к на уч ным за ня
ти ям, ли шен ные, за ча с тую, мо раль ной под держ ки, они 
или за бра сы ва ли на ча тую ра бо ту, или уно си ли с со бой 
в мо ги лу на коп лен ные зна ния. 

На ука при об ре ла бы не ма ло цен ных дан ных, ес ли бы 
су ще ст во ва ла жи вая связь меж ду уче ны ми и лю би те ля
ми, ко то рая раз гру жа ет от из лиш ней ра бо ты пер вых и 
да ет воз мож ность при об щить ся к ме то дам на уч ных 
ис сле до ва ний вто рым.

В ре зуль та те об щей раз ру хи, вы рос шей на поч ве вой
ны, по ш ла на убыль ин тен сив ность ис сле до ва тель ской 
ра бо ты. Си бирь, уда лен ная от цен т ров, а с 1918 г. во все 
от ре зан ная фрон том от Рос сии, долж на бы ла осо бен но 
ос т ро ощу тить по след ст вия не до стат ка спе ци а ли с тов. 
Фак ти че с ки уча с тие рос сий ских уче ных в ис сле до ва нии 
на шей ок ра и ны сде ла лось не воз мож ным. Си бирь в 
пе ри од ее не воль ной изо ля ции пре до став ля лась соб ст
вен ным си лам, и эти си лы из ме ря лись еди ни ца ми. При 
та ких ус ло ви ях роль лю би те лей в на уч ной ра бо те при об
ре та ла осо бен ное зна че ние. Ос нов ная за да ча за клю ча
лась в том, что бы дать лю би те лям ру ко вод ст во, объ е ди
нить раз роз нен ные уси лия от дель ных лиц и, уве ли чи вая 
кон тин гент ис сле до ва те лей, пе ре ло жить на них хоть 
часть ра бо ты спе ци а ли с тов. Эта за да ча, при всей сво ей 
труд но с ти, не яв ля лась не раз ре ши мой. Но она пред по
ла га ла, как не из беж ное ус ло вие, со зда ние объ е ди ня ю
ще го цен т ра, на пер вых по рах хо тя бы в ви де круж ка.

Имен но эти мо ти вы бы ли вы дви ну ты на со бра нии 16 
ян ва ря 1918 г. (н. ст.), со зван ном по ини ци а ти ве не сколь ких 
лю би те лейор ни то ло гов для раз ре ше ния во про са об об ра
зо ва нии ор ни то ло ги че с ко го круж ка. Со об ра же ния в поль зу 
же ла тель но с ти объ е ди не ния ра бот лю би те лей бы ли оче
вид ны и не вы зва ли воз ра же ний. Со бра ние на ме ти ло 

ос нов ные пунк ты ус та ва и по ста но ви ло при сво ить круж ку 
на и ме но ва ние Си бир ско го ор ни то ло ги че с ко го круж ка име
ни С.А. Бу тур ли на – дань ува же ния та лант ли во му рус ско му 
ор ни то ло гу, с име нем ко то ро го не раз рыв но свя зан пе ри од 
ин тен сив ной раз ра бот ки в Рос сии ор ни то ло ги че с ких 
во про сов. 1 фе в ра ля 1918 г. по новому стилю со сто я лось 
пер вое за се да ние круж ка, на ко то ром был ут верж ден ус тав 
и из бра но прав ле ние в со ста ве пред се да те ля П.М. За лес
ско го, то ва ри ща пред се да те ля В.Г. Ио ган зе на, се к ре та ря 
И.М. За лес ско го и чле нов прав ле ния Г.Хр. Ио ган се на и 
К.А. Пар ши на. За да чи но во го объ е ди не ния на ме ча лись в 
на прав ле ниях: первом – со гла со ва нии ра бот лю би те лей 
ор ни то ло гии для пла но мер но го ис сле до ва ния ор ни то фа у
ны Си би ри и втором – при об ще нии лю би те лей к на уч ным 
ме то дам изу че ния ми ра пер на тых. 

Мож но бы ло бо ять ся, что уз ко спе ци аль ные це ли, пре
сле ду е мые круж ком, при ма ло чис лен но с ти лю би те лей 
при ро ды во об ще, не за ин те ре су ют до ста точ ной ау ди то
рии. Пер вые же за се да ния по ка за ли, что идея круж ка свое
вре мен на и по пу ляр на. В ко рот кий срок кру жок объ е ди нил 
око ло 15 че ло век пре иму ще ст вен но из сре ды уча щих ся 
выс ших учеб ных за ве де ний и охот ни ков. К вес не 1918 г. 
чис ло это уве ли чи лось до 30. С боль шой до лей ве ро ят но с
ти мож но объ яс нить этот ус пех жи вой по ста нов кой де ла и 
ду хом сво бо ды, не из мен но про ни зы вав шим все на чи на ния 
круж ка. Вход в кру жок был до сту пен для всех, кто имел 
же ла ние ра бо тать по изу че нию фа у ны птиц Си би ри и при
об ре с ти не об хо ди мые для это го зна ния.

Пер во оче ред ной за да чей круж ка яв ля лась под го тов ка 
ка д ров на деж ных ис сле до ва те лей, и этим оп ре де ли
лась в зна чи тель ной сво ей ча с ти вся даль ней шая ра бо
та круж ка. Прав ле ни ем пе ри о ди че с ки ус т ра и ва лись 
до кла ды по си с те ма ти ке и би о ло гии том ских птиц. 
Од но вре мен но чле ны круж ка оз на ком ля лись с пре па
ри ро ва ни ем птиц, кол лек ти ро ва ни ем и ме то да ми 
на блю де ний над жиз нью пер на тых. 

Не ма ло важ ную роль в под го тов ке ис сле до ва те лей 
име ли экс кур сии, еже не дель но со вер шав ши е ся с ян ва
ря по май 1918 г. в ок ре ст но с ти Том ска. По ми мо прак ти
че с ко го зна че ния, как сред ст ва при ло жить на де ле свои 
зна ния, эти экс кур сии да ли не ма ло ин те рес ных на блю
де ний, за чи ты вав ших ся на со бра ни ях круж ка и за но
сив ших ся за тем в кол лек тив ный днев ник. 

Кру жок не ос тал ся чужд и во про сам ох ра ны пер на тых. 
Вес ной 1918 г. прав ле ние взя ло на се бя по чин в со став
ле нии про ек та обя за тель но го по ста нов ле ния об ох ра не 
птиц в Том ской гу бер нии. В про ек те осо бен ное вни ма
ние бы ло уде ле но точ но му раз гра ни че нию птиц вред
ных, без раз лич ных и по лез ных и за щи те двух по след них 
ка те го рий от ис треб ле ния. Том ский гу би с пол ком при
нял про ект и рас пуб ли ко вал обя за тель ное по ста нов ле
ние об ох ра не птиц в гу бер нии. К со жа ле нию, по лез ное 
по ста нов ле ние, пред став ляв шее не со мнен ный шаг 
впе ред в си с те ме ана ло гич ных пра ви тель ст вен ных 
ме ро при я тий, дей ст во ва ло не дол го и в мае 1918 г., в 
свя зи с пе ре во ро том и ан ну ли ро ва ни ем рас по ря же ний 
Со вет ской вла с ти, ут ра ти ло юри ди че с кое зна че ние.

Со вер шен но не пред ви ден ные по ли ти че с кие со бы тия 
вес ны 1918 г. и вспых нув шая граж дан ская вой на со зда
ли для круж ка ка та ст ро фи че с кое по ло же ние ве щей. 
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Часть чле нов круж ка ока за лась по ту сто ро ну фрон та. 
Часть бы ла при зва на на во ен ную служ бу. В прав ле нии 
ос тал ся один че ло век. Де я тель ность круж ка за мер ла. 
Толь ко уси ли я ми не мно гих ос тав ших ся в Том ске лю би те
лейор ни то ло гов уда лось от вра тить уг ро жав шую круж ку 
опас ность раз ру ше ния. Од но вре мен но бы ли при ня ты 
ме ры к со би ра нию рас пы лен ных вой ной сил. Вто рое 
по лу го дие 1918 г. и пер вое 1919 г. про шли в об ста нов ке 
нала жи ва ния ра бо ты, что поз во ли ло с осе ни 1919 г. 
ши ро ко раз вер нуть де я тель ность круж ка. По пол нен ный 
но вы ми си ла ми, сгруп пи ро вав ший во круг се бя боль шую 
часть ста рых чле нов, кру жок при сту па ет к ин тен сив ной 
ра бо те, ко то рая, не пре ры ва ясь, ве дет ся до на сто я ще го 
вре ме ни. В но я б ре 1919 г. кру жок, со глас но по ста нов ле
нию об ще го со бра ния, пе ре име но вы ва ет ся в Том ское 
ор ни то ло ги че с кое об ще ст во име ни С.А. Бу тур ли на.

Пер вый пе ри од жиз ни круж ка, объ е ди не ние лю би те
лей и под го тов ка ка д ров ис сле до ва те лей – мог по чи
тать ся за кон чен ным. Об ще ст во долж но бы ло про дол
жить на ча тую круж ком ра бо ту, ис поль зо вав си лы 
си би ря ковор ни то ло гов для изу че ния на шей ок ра и ны. В 
этом на прав ле нии про те ка ет ны не ра бо та об ще ст ва. Я 
поз во лю се бе вкрат це под ве с ти ито ги де я тель но с ти 
об ще ст ва, ко то рая, нам ка жет ся, не ос та нет ся бес след
ной для ор ни то ло гии.

В рас по ря же нии чле нов об ще ст ва име ет ся свы ше 
трех ты сяч шку рок и чу чел птиц, за клю ча ю щих сбо ры из 
Том ской, Ал тай ской, То боль ской и Ени сей ской гу бер ний 
и Амур ской об ла с ти. Часть этих сбо ров уже об ра бо та на, 
часть об ра ба ты ва ет ся. В свя зи с ре ви зи ей ма те ри а ла 
вы яс не но не ма ло ин те рес ных фак тов, поз во ля ю щих 
точ нее оп ре де лить гра ни цы рас про ст ра не ния не ко то
рых на ших птиц. Весь ма пло до твор ны ре зуль та ты ис сле
до ва ния ор ни то фа у ны ок ре ст но с тей Том ска. На коп лен 
ма те ри ал к би о ло гии ря да форм и ве дет ся кол лек тив
ный днев ник об ще ст ва, от ра жа ю щий цикл годо вых и 
су точ ных пе ри о ди че с ких яв ле ний в жиз ни пер на тых. 
Сбо ра ми на Ал тае, в сте пях Том ско го края и Ени сей ской 
гу бер нии су ще ст вен но до пол ня ют ся ли те ра тур ные све
де ния о пти цах этих об ла с тей.

К чис лу чрез вы чай но важ ных ме ро при я тий от но сит ся 
пред при ни ма е мая об ще ст вом ор га ни за ция опыт но го 
изу че ния пе ре ле тов. Прав ле ние за ка зы ва ет на од ном 
из том ских за во дов 10 000 алю ми ни е вых ко лец. Ес ли 
из го тов ле ние их по чи с то тех ни че с ким со об ра же ни ям 
не бу дет за дер жа но, об ще ст во смо жет ши ро ко при
менить ме тод коль це ва ния птиц, да ю щий бле с тя щие 
ре зуль та ты и поль зу ю щий ся об щим при зна ни ем в 
науке.

П.М. За лес ский

Сибирскоеорнитологическоеобществоиеговлияниенаразвитие
орнитологиивСибири

Бур ное ка пи та ли с ти че с кое раз ви тие Рос сии, пе ри од 
войн и ре во лю ций вы зва ли в на ча ле ХХ ве ка рез кое обо
ст ре ние са мо со зна ние рос сий ских лю дей, на сы щен ное 
чув ст во не об хо ди мо с ти быть по лез ны ми Рос сии и ма лой 
Ро ди не, вол ну «люб ви к оте че с ким гро бам». Про све
щен ная Си бирь бур ли ла. С 1917 г. на ча ла ре а ли зо вы
вать ся идея со зда ния Ин сти ту та ис сле до ва ния Си би ри, 
и в ян ва ре 1919 г. был со зван съезд по его ор га ни за ции. 
Сре ди про чих, на съез де вы сту пил с до кла дом 23лет
ний Петр За лес ский – один из ли де ров объ е ди не ния 
том ской «ор ни то ло ги че с кой» мо ло де жи. Идея ор га ни
за ции ин сти ту та бы ла не столь ко по пыт кой со зда ния 
уч реж де ния, сколь ко иде ей по ст ро е ния хо зяй ст вен ной 
и куль тур ной жиз ни Си би ри на рель сах на уки и со хра не
ния ее бо гатств. В пол ной ме ре это му от ве ча ли ор га ни
за ция в 1918 г. Си бир ско го ор ни то ло ги че с ко го круж ка 
(впос лед ст вии Том ско го ор ни то ло ги че с ко го об ще ст ва) 
им. С.А. Бу тур ли на, а вслед за этим – экс пе ди ции в 
Об скоТа зов ский рай он на ОбьЕни сей ский ка нал, в 
Се ми па ла тин скую об ласть, по сто ян ные экс кур сии в 
рай о не Том ска, раз ви тие кол лек ти ро ва ния, ре гу ляр ные 
и ча с тые за се да ния и об суж де ния. Пер вый итог де я
тель но с ти – вы пуск в 1921 г. «Ве ст ни ка Том ско го ор ни
то ло ги че с ко го об ще ст ва» в 300 стра ниц. По ми мо Пе т ра 
За лес ско го, ор га ни за то ра ми круж ка бы ли его брат Иван 
За лес ский, Вольф ган Ио ган зен, а из лю би те лей и охот
ни ков – С.А. Теп ло ухов, К.А. Пар шин, А.С. Шо с так и 
П.А. Ша с тов ский, впос лед ст вии из ве ст ный си бир ский 
так си дер мист. Не слож но се го дня пред ска зать, на сколь
ко пло до твор ной бы ла бы де я тель ность этих лю дей и 

всех по сле до вав ших за ни ми, не будь тех не ве ро ят ных 
слож но с тей вре ме ни. Но судь ба есть судь ба, и ей не 
рас по ря дишь ся.

Вот при мер. Вольф ганг Ио ган зен – сын из ве ст но го 
си бир ско го ор ни то ло га Гер ма на Ио ган зе на. Уже в 15 лет 
он пе ча та ет сна ча ла в Гер ма нии, а за тем в «Ор ни то ло ги
че с ком ве ст ни ке» у Г.И. По ля ко ва две ста тьи о гнез до ва
нии му хо лов кипе с т руш ки. Ко вре ме ни по ступ ле ния в 
Пе т ро град ский лес ной ин сти тут (1915 г.) он, как кол лек
тор, уже про ехал с от цом весь Чу лым (Том ская обл.). Но 
пер спек ти ва сто лич но го об ра зо ва ния бы ла по хо ро не на 
Пер вой Ми ро вой вой ной. В 1916 г. В.Г. Ио ган зен уже не 
в ин сти ту те, а в шко ле пра пор щи ков в Пе тер го фе. В 
1917 г. – служ ба в Том ске, за тем Ру мын ский фронт и 
опять Томск, но Вольф ганг уже воль но слу ша тель уни
вер си те та и ку ра тор оо ло ги че с кой и ни до ло ги че с кой 
кол лек ции му зея. Ян варь 1918 г. – его из би ра ют то ва ри
щем пред се да те ля Ор ни то ло ги че с ко го круж ка. Вся вто
рая по ло ви на 1918 г. – фронт. 1919 год за стал его под 
Пер мью, и уже 27 ян ва ря он по гиб от шаль ной пу ли… 
Бур но, ко рот ко, а глав ное – си бир ская ор ни то ло гия 
по те ря ла, на вер но, са мо го ода рен но го и под го тов лен
но го к на уке ор ни то ло га и, бе зус лов но, весь ма об ра зо
ван но го бу ду ще го ре ги о наль но го ли де ра. 

Не смо т ря на об ще ст вен ные ка та клиз мы, Том ское 
ор ни то ло ги че с кое об ще ст во про дол жа ло су ще ст во вать, 
но к 1925 г. столк ну лось с про бле мой без де не жья и ка д
ро во го рас пы ле ния. По это му на за се да нии 23 ян ва ря 
1926 г. бы ло ре ше но встать на путь объ е ди не ния ор ни
то ло гов преж де все го Си би ри и пе ре име но вать ся в 
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Обложка журнала «Uragus»

Си бир ское ор ни то ло ги че с кое об ще ст во. Од ним из глав
ных объ е ди ни тель ных ме ха низ мов ста ло из да ние ор ни
то ло ги че с ко го жур на ла «Uragus». За бе гая впе ред, не об
хо ди мо за ме тить, что поз же идею объ е ди не ния 
ор ни то ло гов с по мо щью спе ци аль но го жур на ла ча с тич
но ре а ли зо вал, уже бу ду чи про фес со ром МГУ, быв ший 
член Си бир ско го ор ни то ло ги че с ко го об ще ст ва В.Ф. 
Ла ри о нов – ос но вав и ус пеш но вы пу с кая еже год ник 
«Орни то ло гия».

Но во му эта пу в раз ви тии об ще ст ва спо соб ст во ва ли 
при ехав шие учить ся в Томск Ганс Ёхан сен (Ио ган сен), 
В.Ф. Ла ри о нов, Г.А. Ве ли жа нин, И.А. Дол гу шин, В.А. 
Се ле вин, В.М. Ска лон. Вчи тай тесь в эти име на! С ни ми 
свя за на це лая эпо ха в де я тель но с ти ор ни то ло гов и зо о
ло гов на гро мад ном про ст ран ст ве вос точ ной Рос сии. В 
этот пе ри од к де я тель но с ти груп пы мо ло де жи ак тив но 
под клю чи лись и уче ные стар ше го по ко ле ния – про фес
со ра Г.Э. Ио ган зен, В.А. Хах лов, С.Д. Ла в ров и др.

Жур нал «Uragus» – не боль шая кни жеч ка фор ма том 
16х26 см и объ е мом око ло двух пе чат ных ли с тов с вы хо
дом 4 ра за в год и ти ра жом в 400 эк земп ля ров. Жур нал 
имел раз де лы: «на уч ная ор ни то ло гия», «лов ля и со дер
жа ние птиц в не во ле», «биб ли о гра фия и ис то рия», «раз
ное». Пе ча тал и от дель ные от ти с ки ор ни то ло ги че с ких 
ра бот, опуб ли ко ван ных в дру гих, тог да ма ло ра с про ст ра
нен ных из да ни ях – тру дах учеб ных за ве де ний, на уч ных 
об ществ и т.п. По иск де нег на из да ние жур на ла про дол
жал ся все гда, и хо тя не ко то рая сум ма от пу с ка лась 
Си бир ским от де лом на род но го об ра зо ва ния, об ще ст во 
за ра ба ты ва ло и са мо на про да же в Аме ри ку, Ан г лию, 
Гер ма нию по жерт во ван ных кол лек ций, по жерт во ван ных 
ор ни то ло ги че с ких публи ка ций, а так же из да ний из 
20 стран Ев ро пы, об ме нен ных на ме ст ные пуб ли ка ции. 
За ра ба ты ва ли так же чте ни ем лек ций в раз ных ме с тах 
Си би ри, ве де ни ем прак ти че с ких за ня тий; вре ме на ми 
день ги да вал Губи с пол ком. 

В дек ла ри ру е мые за да чи об ще ст ва вхо ди ло объ е ди не
ние всех, ин те ре су ю щих ся пер на тым ми ром на терри то
рии Си би ри, раз ра бот ка про блем си бир ской ор ни то ло
гии, оз на ком ле ние чи та те ля с рус ской и ино ст ран ной 
ли те ра ту рой, ме то ди ка ми ави фа у ни с ти че с ких ра бот и 
ме то да ми об ра бот ки ма те ри а ла. Сна ча ла жур нал ре дак
ти ро ва ла ред кол ле гия, за тем В.А. Хах лов и Г.Хр. Ёхан сен, 
а ког да они уе ха ли из Том ска, в ре дак цию и прав ление 
об ще ст ва в 1929 г. во шли Г.Э. Ио ган зен и Б.Ф. Бе лы шев. 
Не столь ко с их по яв ле ни ем, сколь ко с на чав ши ми ся 
из ме не ни я ми в по ли ти ке го су дар ст ва мож но свя зать 
фор му ли ро ва ние од ной из но вых офи ци аль ных за дач 
об ще ст ва («раз ра бот ка во про сов при клад но го ха рак те
ра, на прав лен ных по ли нии на род но го хо зяй ст ва») и 
ис чез но ве ние за да чи оз на ком ле ния с ино ст ран ной и 
рус ской ли те ра ту рой. Ок но в Ев ро пу ста ло при кры вать
ся; от каз от НЭ Па за крыл в 1929 г. и «Uragus», и Си бир
ское ор ни то ло ги че с кое об ще ст во. Рас по ря же ни ем 
Си бир ско го кра е во го ад ми ни с т ра тив но го от де ла об ще
ст во бы ло лик ви ди ро ва но, хо тя день ги на из да ние в 
1930 г. жур на ла бы ли уже най де ны. 

Об ще ст во ут вер ди ло в си бир ской ор ни то ло гии кол
лек тив ное твор че ст во. В пла нах бы ло из да ние под го
тов лен ных ру ко пи сей В.А. Хах ло ва «Оп ре де ли тель 
па ле арк ти че с ких птиц» и Г.Э. Ио ган зе на «Оп ре де ли тель 
птиц За пад ной Си би ри» (ру ко пи си впос лед ст вии бес
след но ис чез ли). И пусть у них, как у луч шей до сих пор 
мо но гра фии по пти цам За пад ной Си би ри Г.Хр. Ёхан се
на, в гра фе ав тор ст ва сто ит од но имя, эти ра бо ты пи са
лись фак ти че с ки мно гими, о чем го во рит и ис то ри че с
кий очерк, пред ше ст ву ю щий из да нию мо но гра фии. 
Мно гие све де ния по фе ноло гии в этой мо но гра фии 
во об ще при над ле жат Г.Э. Ио ган зе ну. Ес ли мне не из ме
ня ет па мять, Г.Хр. Ёхан сен на ме ре вал ся на пи сать кни гу 
по пти цам За пад ной Си би ри вме с те с И.М. За лес ским. 
Но со ав тор ст во не со сто я лось: на сту пи ли же с то кие 
1930е го ды, и вы ехав ший в Эс то нию, а за тем на ро ди ну 
в Да нию Г.Хр. Ёхан сен не по лу чил от И.М. За ле сс ко го 
ма те ри а лов по би о ло гии птиц (в 30х гг. бра тья За лес
ские бы ли аре с то ва ны и ис чез ли в ла ге рях). Лишь 
не сколь ко ри сун ков птиц, сде лан ных И.М. За лес ским, 
ук ра си ли пер вую кни гу мо но гра фии, опуб ли ко ван ную в 
жур на ле «Fur Ornithologia». Ос таль ные 135 ри сун ков 
де мон ст ри ро ва лись спу с тя бо лее по лу ве ка, в 2002 г. на 
пра зд ни ке «Дня птиц» в Том ске. Свой вклад в ито го вую 
ра бо ту по пти цам За пад ной Си би ри вне сли и те чле ны 
об ще ст ва, ко то рые опуб ли ко ва ли в «Uragus» ан но ти ро
ван ные ре ги о наль ные фа у ни с ти че с кие спи с ки и ста тьи: 
по рай о ну То боль ска – М.П. Та ру нин, Се ми па ла тин ска и 
Се вер но го Ка зах ста на – В.А. Хах лов и В.А. Се ле вин, по 
Бар на уль ско му ок ру гу – Г.А. и А.П. Ве ли жа ни ны, Куз нец
ко му – В.М. Ска лон, Ба ра бе и югу За пад ной Си би ри – 
П.М. и И.М. За лес ские. Ма те ри а лы по Ва сю га нью пред
ста вил В.А. Ба шу тин, Ба ра бе – С.Д. Ла в ров, а по зд нее 
по птицам Куз нец кой сте пи из дал ра бо ту В.А. Хах лов, 
по Том ской об ла с ти – Б.Ф. Бе лы шев. По мно гим дру гим 
ме с там Запад ной Си би ри чле на ми Об ще ст ва бы ли 
со бра ны до пол ни тель но фак то ло ги че с кие ма те ри а лы и 
кол лек ции, ко то рые тща тель но пе ре оп ре де ля лись в 
Том ске и Моск ве. К со жа ле нию, впос лед ст вии мно гие 
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так на зы ва е мые «но вые» на ход ки птиц в За пад ной Си би
ри не бы ли све ре ны с дан ны ми мо но гра фии Г. Ёхан се на 
(поль зо вать ся при хо ди лось свод кой «Пти цы Со вет ско го 
Со ю за») и трак то ва лись как но вые оши боч но. 

Лик ви да ция об ще ст ва бы ла свя за на, ви ди мо, не толь ко с 
окон ча ни ем эпо хи НЭ Па. Его лик ви да ции по мог ли и дру гие 
об сто я тель ст ва. Ак тив ность об ще ст ва и эн ту зи азм его чле
нов по ро ди ли не ко то рую за висть и, по рас ска зу по след не
го пред се да те ля об ще ст ва Б.Ф. Бе лы ше ва, де кан ес те
ствен но го фа куль те та, из ве ст ный си бир ский бо та ник 
Ре вер дат то, пред ла гал ему влить ся в воз глав ля е мое им, 
но уми ра ю щее Об ще ст во ес те ст во ис пы та те лей и вра чей. 
От каз Б.Ф. Бе лы ше ва, тог да сту ден та, имел, как он счи та ет, 
для Си бир ско го ор ни то ло ги че с ко го об ще ст ва не га тив ные 
по след ст вия. На ча лось вы дав ли ва ние Бе лы ше ва – весь ма 
спо соб но го сту ден та – с фа куль те та. За про пуск од но го 
учеб но го дня (или да же за про пуск од ной лек ции) он был 
ис клю чен из уни вер си те та и вос ста нов лен толь ко тог да, 
ког да при нес справ ку о при чи нах от сут ст вия, и то бла го да
ря за ступ ни че ст ву рек то ра. При хо ди лось ему да вать объ
яс не ния и в «ор га нах». Мне за пом нил ся слу чай, свя зан ный 
с В.Я. Ба шу ти ным, о ко то ром его както осо бен но рас пра
ши ва ли и изза ко то ро го он и про пу с тил лек ции. «Ты бы им 
ска зал: да, в об ще ст ве со сто ит штабска пи тан Ба шу тин», – 
ска зал ему сам В.Я. Ба шу тин, уз нав об этом слу чае. 

В кон це кон цов да же рек тор не смог по мочь Б.Ф. Бе лы
ше ву, и ему при шлось уй ти из уни вер си те та и уе хать из 
Том ска. По след ний пред се да тель Ор ни то ло ги че с ко го 
об ще ст ва поч ти всю жизнь по сле это го был под над зо ром 

«ор га нов», но об ще ния с на уч ной об ще ст вен но с тью за ру
бе жья не ос та вил, ибо на ука о при ро де не долж на иметь 
го су дар ст вен ных гра ниц. Ес ли Б.Ф. Бе лы шев стал из ве ст
ным одон то ло гом (спе ци а ли с том по стре ко зам) и ос тал ся 
влюб лен ным «в кры лья» на всю жизнь, то из дру гих чле нов 
об ще ст ва В.С. Ба жа нов стал из ве ст ным ка зах ским па ле
он то ло гом, М.Д. Зве рев – из ве ст ным пи са те лемани ма
ли с том, В.Н. Ска лон – ос но ва те лем си бир ской шко лы 
охо то ве дов, а его по сто ян ный мо ло дой кол ле га по ор ни
то ло ги че с ким экс пе ди ци ям А.А. Слуц кий – ос но ва те лем 
ка зах ской шко лы те ри о ло гов. Ис сле до ва тель птиц Ту вы и 
Ени сея А.И. Яну ше вич ос но вал кир гиз скую шко лу ор ни то
ло гов и был од ним из ос но ва те лей Би о ло ги че с ко го ин сти
ту та СО АН, А.В. Фе дю шин и Ф.И. Стра ут ман сто я ли у 
ис то ков раз ви тия ор ни то ло гии в Бе ло рус сии и на За пад
ной Ук ра и не, И.В. Из май лов – в Бу ря тии, К.А. Юр лов – в 
Но во си бир ске. Все эти име на ос та лись в ис то рии, бла го
да ря ор ни то ло ги че с кой ли те ра ту ре и уче ни кам. Но не ма
ло бы ло и тех, кто вло жи ли свой труд в де ло изу че ния птиц 
Си би ри, но ос та лись без ве ст ны ми – преж де все го, в си лу 
об сто я тельств, свя зан ных с Ве ли кой Оте че ст вен ной вой
ной. Очень пер спек тив ны ми на ка фе д ре у Г. Ёхан се на 
бы ли сту ден ты – ис сле до ва те ли птиц На рым ско го края: 
Н.Ф. Кра сов ский, Ко ро вин, По кров ский… К со жа ле нию, 
де я тель ность об ще ст ва, на чав шись с по терь, и за кон чи
лась ими, и мы, потомки, долж ны быть бла го дар ны лю дям, 
так мно го сде лав шим для Оте че ст ва в столь не про стые 
го ды. Мир их пра ху и сла ва до б рым де лам!

С.С. Моск ви тин

К на ча лу от чет но го пе ри о да чле на ми Об ще
ст ва со сто я ло 52 че ло ве ка, из них 44 дей ст
ви тель ных чле на и 8 по чет ных. В те че ние 
1928 г. вновь из бра но 13 че ло век: два по чет
ных, 10 дей ст ви тель ных и 1 членсо труд ник.

Прав ле ние Об ще ст ва со сто я ло из сле ду ю
щих лиц: пред се да те ля про фес со ра В.А. Хах
ло ва, двух за ме с ти те лей – Г.Хр. Ио ган се на 
(выбыв ше го в от чет ном пе ри о де на Ко ман
дор ские ос т ро ва) и И.М. За лес ско го (сняв
ше го с се бя пол но мо чия пред ста ви те ля 
Об ще ст ва в Но во си бир ске в но я б ре 1928 г.), 
каз на чея и биб ли о те ка ря Г.А. Ве ли жа ни на и 
се к ре та ря В.А. Се ле ви на. Ре ви зи он ная 
ко мис сия: В.Я. Ба шу тин, Н.Н. Пав лов и 
В.Н. Ска лон. <…>

Чле ны об ще ст ва в сво ей ра бо те рас пре де
ле ны по ко мис си ям, ка ко вых в от чет ном 
пе ри о де ра бо та ло че ты ре: по коль це ва нию 
птиц и объ е ди не нию это го де ла при Об ще
ст ве, по по пу ля ри за ции ор ни то ло ги че с ких 
зна ний сре ди школь ной мо ло де жи, по 
ис сел до ва нию со дер жи мо го же луд ков 
птиц, по ве де нию ве сен них и осен них 
на блю де ний над про ле том птиц и по вы ра
бот ке уче та фа у ны по зво ноч ных (по след ние 
две ко мис сии из бра ны в от чет ном го ду). 

<…> Из важ ных в прин ци пи аль ном от но ше
нии во про сов Прав ле ни ем бы ли по ставле ны 
на оче редь к раз ре ше нию сле дую щие. Пер
вое – о не об хо ди мо с ти ус та но вить тес ную 

связь в ра бо те с Глав на у кой Н.К.П., до бив
шись ут верж де ния Си бир ско го ор ни то ло ги
че с ко го об ще ст ва в ка че ст ве нор маль но го 
уче но го Об ще ст ва си бир ско го мас шта ба, 
под ве дом ст вен но го не по сред ст вен но Глав
на у ке Нар ком про са. Вто рое – пред ла га ет ся 
ор ган Об ще ст ва «Uragus» рас ши рить, вклю
чив в чис ло со из да те лей охот ни чьи объ е ди
не ния РСФСР и в свя зи с этим уси лить в нем 
от дел охот ни чьепро мыс ло вых птиц. <…>

Ис сле до ва тель ская де я тель ность чле нов 
Об ще ст ва про те ка ла в сле ду ю щих рай о нах 
Си би ри. Проф. В.А. Хах лов и Г.А. Ве ли жа нин 
со вер ши ли по езд ку в Са ла ир ский кряж, 
кро ме то го, пер вый – еще в сев.зап. Ал тай, 
а вто рой – в Бар на уль ский ок руг. Про фес
сор С.Д. Ла в ров ра бо тал в Ба ра бин ской 
сте пи, Г.Хр. Ио ган сен и А. Ка ре пин – на 
Ко ман дор ских ос т ро вах, А.П. Ве ли жа нин и 
И.А. Дол гу шин в Бар на уль ском ок ру ге, 
М.Д. Зве рев – в Ба ра бин ской сте пи, Б. и Г. 
Бе лы ше вы в Чу лым ской тай ге, 
П.А. Ша с тов ский – в Се ми ре чье, 
И.М. За лес ский – в Гор ной Шо рии, 
П.М. За лес ский – в северозападном Ал тае, 
В.А. Се ле вин – в рай о не се вер ной ча с ти 
Тур ке с та ноСи бир ской же лез ной до ро ги и в 
Кал бин ском Ал тае, В.Н. Ска лон – в об ла с ти 
вер хо вь ев Аба ка на. Кро ме то го, сле ду ю щие 
чле ны Об ще ст ва про дол жа ли свои рабо ты, 
на ча тые рань ше: про фес сор М.Д. Руз ский в 

ок ре ст но с тях ку рор та Ка ра чи и Ба ра бин
ской сте пи, профессор Г.Э. Ио ган зен и ряд 
других чле нов в ок ре ст но с тях г. Том ска, 
М.П. Та ру нин – в То боль ском рай о не,  
А.С. Мар ков ский – в ок ре ст но с тях Ом ска, 
Е.М. Ка лаш ни ков – в Куз нец кой сте пи,  
В.Я. Ба шу тин – на Ва сю га нье. <…>

Биб ли о те ка Об ще ст ва по пол ни лась в 
этом го ду 414 экз. книг, в их чис ле рус ских 
из да ний 150, ос таль ные ино ст ран ные. 
Все го биб ли о те ка к кон цу от чет но го пе ри
о да име ет 669 книг. <…>

Из да тель ская де я тель ность вы ра зи лась в 
вы пу с ке 4 но ме ров жур на ла «Uragus» с ти ра
жом в 400 экз. В об щей слож но с ти эти но ме
ра за клю ча ют свы ше 100 пе чат ных стра ниц 
тек с та с не сколь ки ми фо то гра фи я ми.<…>

В те ку щем го ду на тор же ст вен ном об щем 
со бра нии 22 ян ва ря Об ще ст во от ме ти ло 
да ту сво е го де ся ти лет не го су ще ст во ва
ния. Воз ник нув в 1918 г. под име нем 
Си бир ско го ор ни то ло ги че с ко го круж ка 
име ни С.А. Бу тур ли на, не сколь ко раз 
из ме няя свои ор га ни за ци он ные фор мы, 
оно к 1926 го ду вы рос ло до си бир ско го 
мас шта ба, объ е ди няя в на сто я щее вре мя 
зна чи тель ную часть ор ни то ло гов Си би ри.

Крас ной ни тью во всей де я тель но с ти 
Об ще ст ва про хо дит не до ста ток средств, 
от пу с ка е мых Си бО НО толь ко на из да ние 
жур на ла в ог ра ни чен ном ко ли че ст ве.

изотЧЕтаСиБиРСкогооРнитологиЧЕСкогооБщЕСтВа
за1928год(«UragUs»№1за1929г.)
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24 ян ва ря 2003 г., в 115 го дов щи ну со дня рож де ния за ме ча тель но го 
ис сле до ва те ля ор ни то фа у ны Под мо с ко вья Ев ге ния Се ме но ви ча Пту шен
ко, со сто я лось Уч ре ди тель ное со бра ние Мос ков ско го об ла ст но го от де
ле ния Со ю за ох ра ны птиц Рос сии. От де ле ние со зда но для объ е ди не ния 
уси лий чле нов Со ю за, жи ву щих или ра бо та ю щих в Под мо с ко вье, в де ле 
ох ра ны и изу че ния птиц, эко ло ги че с ко го про све ще ния на се ле ния.

Для ко ор ди на ции ра бот сфор ми ро ван Со вет от де ле ния из 7 че ло век; 
Пред се да те лем Мос ков ско го об ла ст но го от де ле ния из бран Вик тор 
Ана то ль е вич Зу ба кин, за ме с ти те лем пред се да те ля – Ксе ния Алек сан
д ров на Лю би мо ва, се к ре та рем – Па вел Вла ди ми ро вич Ле де нев.

В на ших пла нах – про ве де ние ве сен них Дней птиц и осен них Дней 
на блю де ний за пти ца ми, сбор све де ний о рас про ст ра не нии и чис лен
но с ти ред ких ви дов птиц Под мо с ко вья, кон троль за со сто я ни ем клю че
вых ор ни то ло ги че с ких тер ри то рий и фа у ни с ти че с ких за каз ни ков об ла
с ти, уче ты зи му ю щих птиц, сбор фе но ло ги че с ких дан ных о пти цах, 
прак ти че с кая де я тель ность по ох ра не птиц.

Чле ны Мос ков ско го об ла ст но го от де ле ния по лу ча ют ин фор ма ци он
ный бюл ле тень от де ле ния, опе ра тив ную ин фор ма цию о про во ди мых 
ак ци ях и кам па ни ях, смо гут уча ст во вать во всех ме ро при я ти ях Со ю за 
по изу че нию и ох ра не птиц и мест их оби та ния на тер ри то рии Под мо с
ко вья, мо гут пред ла гать и ре а ли зо вы вать свои идеи по ра бо те от де ле
ния, уча ст во вать в со бра ни ях от де ле ния, из би рать и быть из бран ны ми 
в его ру ко во дя щие ор га ны.

Же ла ю щих вой ти в со став Мос ков ско го об ла ст но го от де ле ния мы 
про сим свя зать ся с Со ве том от де ле ния по ад ре су, при ве ден но му 
ни же. На хож де ние в со ста ве от де ле ния не тре бу ет ка ко голи бо до пол
ни тель но го член ско го взно са по ми мо еже год но го член ско го взно са 
Со ю за ох ра ны птиц Рос сии. 

Ад рес Мос ков ско го об ла ст но го от де ле ния: 111123, Моск ва, шос се 
Эн ту зи а с тов, д. 60, корп. 1, Со юз ох ра ны птиц Рос сии, Мос ков ское 
об ла ст ное от де ле ние.

Со вет Мос ков ско го об ла ст но го от де ле ния
Со ю за ох ра ны птиц Рос сии

СозданоМосковскоеобластноеотделениеСоюза

Ян варь

– Вы шел в свет пер вый но мер Ин фор ма ци он
но го ли ст ка «Чиж» Ка луж ско го от де ле ния Со ю за.

– 19 ян ва ря в Моск ве  про шел оче ред ной, 
во сем над ца тый по сче ту учет зи му ю щих во до
пла ва ю щих птиц. Уч те но 9540 крякв, 92 го го
ля. Из ма ло чис лен ных ви дов от ме че ны чом ги, 
ма лые по ган ки, ши ло хво с ти, сви с тун ки, хох
ла тые чер не ти, лы су хи, ка мыш ни цы и да же 2 
зи му ю щие мо рян ки.

– В ян ва ре уче ты зи му ю щих во до пла ва ю щих 
про ве де ны так же в Под мо с ко вье, Во ро не же, 
Ива но во, Ниж нем Нов го ро де, Уль я нов ске и 
не ко то рых дру гих го ро дах.

– 24 ян ва ря со сто я лось уч ре ди тель ное со бра
ние Мос ков ско го об ла ст но го от де ле ния Со ю за 
ох ра ны птиц Рос сии. Пред се да те лем от де ле ния 
из бран В.А. Зу ба кин, за ме с ти те лем пред се да те
ля – К.А. Лю би мо ва, се к ре та рем – П.В. Ле де нев.

Фе в раль

– 13 фе в ра ля в г. Пен зе со сто я лась IV Кон фе
рен ция по хищ ным пти цам Се вер ной Ев ра зии, 
од ним из ор га ни за то ров ко то рой вы сту пил 
Со юз ох ра ны птиц Рос сии. Кон фе рен ция, в 
ко то рой при ня ли уча с тие 120 че ло век из 7 стран 
Север ной Ев ра зии, об су ди ла со сто я ние по пу
ля ций хищ ных птиц, их ро ли в эко си с те мах, 
но вые ме то ды их изу че ния; на ме че ны ме ры по 
со хра не нию ред ких ви дов. Вы ра зив се рь ез ную 
оза бо чен ность кри ти че с ким со сто я ни ем по пу
ля ций ба ло ба на и кре че та, Кон фе рен ция вы сту
пи ла с пред ло же ни ем о вклю че нии ба ло ба на в 
ка те го рию гло баль но уг ро жа е мых ви дов и пе ре
во де это го ви да в пер вое при ло же ние СИ ТЕС.

– 18 фе в ра ля в Боль шой зо о ло ги че с кой ау ди то
рии Зо о му зея МГУ про шло тор же ст вен ное за се
да ние, по свя щен ное 20ле тию Менз би ров ско го 
(быв ше го Все со юз но го) ор ни то ло ги че с ко го об 
ще ст ва и 10ле тию Со ю за ох ра ны птиц Рос сии. С 
при вет ст вен ным сло вом вы сту пи ли ди рек тор 
Зо о му зея МГУ О.Л. Рос со ли мо и пер вый Пре зи
дент Со ю за ох ра ны птиц Рос сии В.Е. Флинт; 
пе ре да ны при вет ст вия пер во го Пре зи ден та Все
со юз но го ор ни то ло ги че с ко го об ще ст ва В.Д. Иль
и че ва, не смог ше го при нять уча с тие в тор же ст
вах по бо лез ни, а так же при вет ст вия А.К. Ру с  
та мо ва, А.А. На за рен ко и дру гих ор ни то ло гов.

– 22 фе в ра ля в Ниж нем Нов го ро де, в Ни же го
род ском го су дар ст вен ном уни вер си те те име
ни Н.И. Ло ба чев ско го со сто я лась Кон фе рен
ция, по свя щен ная 10ле тию Ни же го род ско го 
от де ле ния Со ю за ох ра ны птиц Рос сии. С при
вет ст вен ным сло вом вы сту пи ли На уч ный ру ко
во ди тель ни же го род ско го от де ле ния Со ю за 
А.В. Мо ло дов ский, Пре зи дент Со ю за ох ра ны 
птиц Рос сии В.М. Га лу шин, пред ста ви те ли го су
дар ст вен ных при ро до о хра ных служб. Со сто я
лось на граж де ние гра мо та ми на и бо лее ак тив
ных чле нов от де ле ния, уч реж де на мо ло деж ная 
сек ция Ни же го род ско го от де ле ния Со ю за.

– 28 фе в ра ля – 2 мар та в Са ра то ве про хо дил 
тре тий по сче ту Се ми нар ре ги о наль ных от де
лений Со ю за ох ра ны птиц Рос сии, в кото ром 
при ня ли уча с тие пред ста ви те ли Ас т ра хан ско го, 
Вол го град ско го, Ма рий ско го, Мос ков ско го 
об ла ст но го, Пен зен ско го, Са ра тов ско го, Сим
бир ско го и Чу ваш ско го от де ле ний. Со сто ял ся 
об мен опы том, об суж да лись пер спек ти вы рас

ши ре ния со труд ни че ст ва ре ги о наль ных 
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 Бю ро Цен т раль но го Со ве та Со ю за ох ра ны птиц Рос сии сов ме ст но с 
клу бом «Вальд шнеп», на ос но ва нии ре зуль та тов по ле вых ис сле до ва
ний, про ве ден ных вес ной и ле том 2002 г., под го то ви ло ар гу мен ти ро
ван ное пись мо, ре ко мен ду ю щее стра нам, слу жа щим ос нов ны ми ме с
та ми зи мо вок вальд шне па, при нять не от лож ные ме ры по со хра не нию 
это го ви да на зи мов ках в се зо не 20022003 гг.(вве с ти ог ра ни че ния охо
ты по сро кам и кво там до бы чи и т.д.) в свя зи с не удач ным се зо ном раз
мно же ния на боль шей ча с ти Ев ро пей ской Рос сии.

В на ча ле де ка б ря 2002 г. пись мо бы ло ото сла но ко ор ди на то ру груп пы 
ев ро пей ских спе ци а ли с тов по вальд шне пу и бе ка сам Иву Фер ра ну для 
даль ней ших дей ст вий в этом на прав ле нии и пе ре да чи све де ний в 
На ци о наль ный офис охо ты и ди кой фа у ны (O.N.C.F.S.) Фран ции. О 
ре зуль та тах на ших дей ст вий мож но про чи тать в опуб ли ко ван ном ни же 
от вет ном пись ме Ива Фер ра на. На мой взгляд, это се рь ез ная по бе да в 
на шем об щем де ле: ведь речь идет не о ло каль ном ре ги о не, а фак ти
че с ки о всей зи му ю щей по пу ля ции вальд шне пов из Ев ро пей ской ча с ти 
Рос сии!

А.Л. Ми щен ко,
Пред се да тель Бю ро Центрального Совета Со ю за
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от де ле ний и ре а ли за ции сов ме ст ных про ек тов, 
во про сы раз ви тия се ти от де ле ний. Ре ше но раз ра
бо тать об нов лен ный ва ри ант Стра те гии ре ги о
наль но го раз ви тия и План дей ст вий по раз ви тию в 
ре ги о не про грам мы эко ту риз ма, со здать Ас со ци
а цию По волж ских от де ле ний Со ю за. Се ми нар 
вы со ко оце нил ини ци а ти ву средств мас со вой 
ин фор ма ции Ир кут ской об ла с ти и Ир кут ско го 
от де ле ния Со ю за по про ве де нию прессак ции 
«По кор ми те птиц!» па мя ти пи са те ля Ев ге ния 
Но со ва и при звал от де ле ния Со ю за под клю чить ся 
к ее про ве де нию. В рам ках Се ми на ра про шел 
Круг лый стол «Про бле мы ве сен ней охо ты на во до
пла ва ю щих птиц». При ня то ре ше ние про дол жить 
кам па нию по за пре ту ве сен ней охо ты, на прав лен
ную на из ме не ние от но ше ния на се ле ния к ве сен
ней охо те; по иск ре ше ния про бле мы при зна но 
це ле со об раз ным про во дить в кон так те с уп рав ле
ни я ми охот ни чь е го хо зяй ст ва и охо тоб ще ст ва ми.

Март

– 6 мар та рас по ря же ни ем Ми нэ ко ре сур сов 
Ук ра и ны бы ла за кры та ве сен няя охо та на всей 
тер ри то рии Ук ра и ны. Это ре ше ние ста ло след
ст ви ем ак тив ной кам па нии про тив ве сен ней 
охо ты, раз вер ну той де я те ля ми ох ра ны при ро ды 
и ор ни то ло га ми Ук ра и ны; в ней при нял за мет
ное уча с тие и наш Со юз ох ра ны птиц Рос сии.

– В те че ние мар та – на ча ла ап ре ля от де ле ния 
Со ю за ох ра ны птиц в раз ных ре ги о нах Рос сии 
про во ди ли кам па нию про тив от кры тия ве сен ней 
охо ты на во до пла ва ю щих. Осо бен но ак тив ны 
бы ли Ир кут ское, Но во си бир ское, Перм ское и 
Са ра тов ское от де ле ния, а так же клуб «Улу кит кан» 
в Амур ской об ла с ти. В ре зуль та те бы ла вновь 
за кры та ве сен няя охо та в Перм ской об ла с ти; в 
дру гих ре ги о нах вве ден це лый ряд су ще ст вен
ных ог ра ни че ний от но си тель но рай о нов, ви дов и 
сро ков охо ты. Са мое глав ное – борь ба про тив 
ве сен ней охо ты ста ла при об ре тать чер ты ско ор
ди ни ро ван ной об ще рос сий ской ак ции, ка кой она 
и долж на стать, что бы быть ус пеш ной.

– Ко ор ди на ци он ный центр Со ю за вы пу с тил в 
свет чет вер тый вы пуск сбор ни ка «Ин вен та ри
за ция, мо ни то ринг и ох ра на клю че вых ор ни то
ло ги че с ких тер ри то рий Рос сии».

– 22 мар та на ча лось пра зд но ва ние Ве сен них 
Дней птиц в Моск ве. Пер вый пра зд ник про шел в 
Кузь мин ском пар ке. В по сле ду ю щие вы ход ные 
Дни птиц с уча с ти ем Со ю за про хо ди ли в на ци о
наль ном пар ке «Ло си ный ос т ров», Дар ви нов
ском му зее, в не ко то рых сто лич ных пар ках.

– В кон це мар та – на ча ле ап ре ля от де ле ния 
Со ю за про во ди ли пра зд но ва ния Ве сен них 
Дней птиц во мно гих ре ги о нах Рос сии.

Ап рель

– 5 ап ре ля в при род ном пар ке «Бит цев ский лес» 
в рам ках Ве сен них Дней птиц в Моск ве про шел 
эко ло ги че с кий пра зд ник, в ко то ром при нял уча с
тие мэр Моск вы Ю.М. Луж ков. Ор га ни за то ра ми 
вы сту пи ли Де пар та мент при ро до поль зо ва ния и 
ох ра ны ок ру жа ю щий сре ды го ро да Моск вы, Со юз 
ох ра ны птиц Рос сии, ад ми ни с т ра ция при род но го 
пар ка «Бит цев ский лес» и Уп ра ва «Ясе не во».

– 15 ап ре ля вышел тре тий но мер ин фор ма ци
он но го бюл ле те ня Со ю за «Мир птиц» за 2002 г.

– В кон це ап ре ля опубликован пер вый но мер 
Ин фор ма ци он но го бюл ле те ня Мос ков ско го 
об ла ст но го от де ле ния Со ю за ох ра ны птиц.

Ува жа е мый др Вла ди мир Га лу шин,
Я по лу чил пись мо, в ко то ром вы со об щи ли о не бла го по луч ной си туа

ции, сло жив шей ся с ев ро пей ски ми вальд шне па ми. Боль шое спа си бо 
за очень точ ную ин фор ма цию, ко то рая до пол ня ет све де ния, полу чен
ные от Сер гея Фо ки на, на ше го рус ско го кор ре с пон ден та (и дру га).

По сле на шей тра ди ци он ной по езд ки в Рос сию про шлой осе нью мы 
уже бы ли не мно го обес по ко е ны сло жив шей ся си ту а ци ей. Низ кая чис
лен ность вальд шне па, вы яв лен ная рос сий ской груп пой по коль це ва
нию в сен тя б реок тя б ре, еще бо лее встре во жи ла нас. Каж дую осень 
мы со би ра ем на ших фран цуз ских кол лег, ра бо та ю щих по вальд шне пу, 
и на сей раз мы вос поль зо ва лись слу ча ем, что бы про ин фор ми ро вать 
их о не бла го по луч ной си ту а ции с этим ви дом. В на ча ле де ка б ря мно
гие охот ни ки на вальд шне па со об щи ли нам, что лишь не боль шое ко ли
че ст во этих птиц при сут ст во ва ло в ме с тах обыч но го про ве де ния охот. 
Кро ме то го, про цент мо ло дых птиц ока за лся очень низ ким, под тверж
дая дан ные о ма лом ус пе хе раз мно же ния. Мы оп ро си ли так же ино ст
ран ных кол лег (дат чан, ис пан цев, ита ль ян цев) о си ту а ции с вальд
шнепом в их стра нах. Поч ти все они со об щи ли, что чис лен ность 
вальд шне па бы ла очень низ кой.

В этой си ту а ции мы ак ти ви зи ро ва ли фран цуз ское Ми ни с тер ст во 
Эко ло гии и на ци о наль ную Фе де ра цию Охот ни ков, сна ча ла в се ре ди не 
де ка б ря и вто рой раз – в се ре ди не ян ва ря. В те че ние этих пе ри о дов во 
Фран ции име ли ме с то крат ко вре мен ные по хо ло да ния, ког да не сколь
ко дней под ряд тем пе ра ту ра опу с ка лась ни же –5 °C. По доб ные не бла
го при ят ные по год ные ус ло вия пре пят ст ву ют кор меж ке вальд шне пов. 
Мы по тра ти ли ме сяц – пи са ли ста тьи и пись ма, зво ни ли и т.д., пы та ясь 
убе дить раз ных лю дей в ве со мо с ти на ших ар гу мен тов. Я дол жен ска
зать, что охот ни ки, спе ци а ли зи ру ю щи е ся на вальд шне пе, очень по мог
ли нам в этой ра бо те, по сколь ку они бы ли зна ко мы со сло жив шей ся 
си ту а ци ей не из вто рых рук.

По на шим ре ко мен да ци ям охо та бы ла за пре ще на во мно гих ре ги о нах 
Фран ции; в дру гих ре ги о нах, осо бен но по бе ре гам ЛаМан ша и Ат лан
ти ки, зна чи тель но умень ше ны нор мы от ст ре ла. Мы счи та ем, что 
до стиг ли ус пе ха в ин фор ми ро ва нии ас со ци а ции охот ни ков о не бла го
по луч но сло жив шей ся си ту а ции с вальд шне пом в 20022003 гг. В ско
ром вре ме ни мы на де ем ся об су дить про бле му вальд шне па с охот ни ка
ми, уче ны ми, ад ми ни с т ра ци ей, по ли ти че с ки ми де я те ля ми, что бы на 
ос но ве при ве ден но го в со от вет ст вие за ко но да тель ст ва улуч шить 
уп рав ле ние по пу ля ци ей это го ви да во Фран ции. По сколь ку ита ль ян
ские охот ни ки – так же ве со мые «спе ци а ли с ты» по вальд шнепу, ита ль
ян ский Ин сти тут ди кой фа у ны со об щил нам в пись ме, что со би ра ет ся 
на пра вить уси лия на фор ми ро ва ние бо лее от вет ст вен но го под хо да к 
до бы че вальд шне па. В за клю че ние я мо гу ска зать, что Ваш го лос был 
ус лы шан, и ис клю чи тель ный фе но мен се зо на 20022003 гг. по мог нам 
ус та но вить ща дя щую прак ти ку охо ты на вальд шне па.

Ив Фер ран,  
Ко ор ди на тор  

Груп пы спе ци а ли с тов  
по вальд шне пу и бе ка су,

На ци о наль ный офис  
охо ты и ди кой фа у ны, 

Фран ция
(пе ре пе ча та но  

из эле к трон но го 
бюл ле те ня Со ю за 

«Вол га» № 14)

ответиваФеррананаписьмоопроблеме
вальдшнепа

Вальдшнеп. Рис.А.А.Мосалов
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Ох ра на птиц – ос нов ная за да ча ре ги о наль ных от де ле ний 
на ше го Со ю за. Су ще ст ву ет мно го раз но об раз ных спо со
бов во пло ще ния этой идеи в жизнь. Не со мнен но, са мый 
рас про ст ра нен ный – эко ло ги че с кое про све ще ние: ста тьи и 
вы ступ ле ния в СМИ, ра бо та со школь ни ка ми, ор га ни за ция 
и про ве де ние ак ций «День птиц», уча с тие в дру гих ак ци ях  – 
«Марш пар ков», «День зем ли» и дру гие. Пре иму ще ст во 
та кой фор мы ра бо ты в том, что на ее вы пол не ние не тре бу
ет ся зна чи тель ных фи нан со вых средств (в ря де слу ча ев 
они во об ще не тре бу ют ся), а ре зуль та ты до воль но ощу ти
мые. В Ир кут ской об ла с ти в зим нем се зо не 20022003 гг. по 
ини ци а ти ве жур на ли с тов не сколь ких Ир кут ских га зет и сов
ме ст но с ни ми про шла ак ция «По кор ми те птиц» – с ши ро
ким ос ве ще ни ем про бле мы в пе ча ти. Эта ак ция по лу чи ла 
мас со вую под держ ку сре ди на се ле ния об ла с ти, и ир ку тя не 
вы сту пи ли с по чи ном сде лать эту ак цию Все рос сий ской.

Дру гая фор ма ох ра ны птиц – со зда ние осо бо ох ра ня е мых 
при род ных тер ри то рий (ООПТ). В Ир кут ской об ла с ти по 
ини ци а ти ве и при не по сред ст вен ном уча с тии чле нов Со ю
за со зда ны два за каз ни ка в Ан гар ском рай о не и со став ле
ны про ек ты еще не сколь ких за каз ни ков в Ан гар ском, 
Зи мин ском и Куй тун ском рай о нах. В на сто я щее вре мя 
ве дут ся пе ре го во ры по про ве де нию по доб ных ра бот на 
тер ри то ри ях Усоль ско го и Ир кут ско го рай о нов. Про ек ти ро
ва ние ООПТ нуж да ет ся в фи нан си ро ва нии и на ли чии оп ре
де лен но го опы та как по ле вых ис сле до ва ний, так и опы та 
ра бо ты с чи нов ни ка ми. Ос нов ная труд ность при вы пол не
нии этих ра бот – от сут ст вие ис точ ни ков фи нан си ро ва ния. В 
про шлом ра бо ты по про ек ти ро ва нию за каз ни ков и об сле
до ва нию тер ри то рии в Ан гар ском рай о не про во ди лись за 
счет средств эко ло ги че с ко го фон да, но в на сто я щее вре мя 
эко ло ги че с кие фон ды в Ир кут ской об ла с ти лик ви ди ро ва
ны, ме ст ные же ад ми ни с т ра ции оза бо че ны не ох ра ной при
ро ды, а вы пла той зар пла ты бю д жет ни кам. Часть ра бот 
вы пол ня лась на сред ст ва гран тов про ек та ГЭФ «Со хра не
ние би о раз но об ра зия», но этот про ект в те ку щем го ду 
за кон чил ся. Сей час мы де ла ем по пыт ки про ек ти ро ва ния 
за каз ни ков за счет средств спон со ров. В ка че ст ве по ло жи
тель но го мо мен та сле ду ет от ме тить по ни ма ние про бле мы 
со сто ро ны ме ст ных вла с тей и от сут ст вие ви ди мо го про ти
во дей ст вия со зда нию ме ст ных ООПТ. Для ох ра ны птиц в 
Ир кут ской об ла с ти ме ст ные ООПТ – боль шой ре зерв, так 

как по пло ща ди, за ни ма е мой ими (око ло 1%), об ласть на хо
дит ся на од ном из по след них мест в Рос сии. Осо бое вни
ма ние, ко неч но, сто ит уде лить со зда нию ме ст ных ООПТ на 
клю че вых ор ни то ло ги че с ких тер ри то ри ях. 

Но са мое важ ное, как пред став ля ет ся: ре ги о наль ные 
от де ле ния Со ю за долж ны ве с ти ра бо ту на ме ст ном уров не 
по со зда нию и за пу с ку ме ха низ мов, при по мо щи ко то рых 
в бу ду щем мож но осу ще ств лять ох ра ну ди кой при ро ды. В 
об щих чер тах, это раз ра бот ка и при ня тие пра во вых ак тов, 
обес пе чи ва ю щих ох ра ну ди кой при ро ды, в том чис ле и 
птиц. Важ ное зна че ние име ет со зда ние ре ги о наль ных 
Крас ных книг, при ня тие юри ди че с ких до ку мен тов по их 
ве де нию. У нас в ре ги о не в по ста нов ле ния по ве де нию 
Крас ных книг Ир кут ской об ла с ти и УстьОр дын ско го 
Бу рят ско го ав то ном но го ок ру га вне се ны пунк ты об ор га
ни за ции ООПТ в ме с тах оби та ния ред ких ви дов жи вот ных 
и рас те ний. Та ким об ра зом, со зда на ос но ва для их ох ра
ны. В Крас ную кни гу Ир кут ской об ла с ти пла ни ру ет ся 
вклю чить 74, а в Крас ную кни гу УстьОр дын ско го Бу рят
ско го ав то ном но го ок ру га – 36 ви дов птиц. В на сто я щее 
вре мя обе Крас ные кни ги на хо дят ся в про цес се под го тов
ки. Не ме нее важ ное зна че ние для ох ра ны птиц име ет и 
при ня тие ре ги о наль ных за ко нов об ООПТ. В Ир кут ской 
об ла с ти по доб ный за кон по ка от сут ст ву ет, но по во про су 
не об хо ди мо с ти его со зда ния ве дет ся оп ре де лен ная ра бо
та с ад ми ни с т ра ци ей об ла с ти. Важ но при нять не по сред
ст вен ное уча с тие в под го тов ке за ко на, что бы он мак си
маль но учи ты вал ин те ре сы со хра не ния ди кой при ро ды.

Глав ная бо ле вая точ ка Ир кут ской об ла с ти в на сто я щее 
вре мя – си ту а ция со степ ны ми ви да ми, осо бен но с со ко
ломба ло ба ном. Чис лен ность ви да ка та ст ро фи че с ки со кра
ща ет ся, и су ще ст ву ет ре аль ная уг ро за его ис чез но ве ния. 
Близ ка к кри ти че с кой так же си ту а ция с мо гиль ни ком и ор ла
номбе ло хво с том. Су ще ст ву ю щие ме ры не в со сто я нии 
обес пе чить со хра не ние этих ви дов. Ра бо та с ред ки ми ви да
ми птиц – од на из важ ных за дач Ир кут ско го от де ле ния.

К со жа ле нию, в от де ле нии сла бо про во ди лась ра бо та по 
при вле че нию но вых чле нов. Од на ко в по след нее вре мя 
на ме тил ся пе ре лом – по яви лась воз мож ность при нять в 
состав от де ле ния в ка че ст ве кол лек тив ных чле нов ряд 
ор га ни за ций, в том чис ле об ла ст ную га зе ту «Вос точ ноСи
бир ская Прав да», что мо жет под нять как пре стиж от де ле
ния, так и не сколь ко улуч шить его фи нан со вое по ло же ние. 
А по ка поз воль те по же лать кол ле гам ус пе хов в столь бла го
род ном и труд ном в на ше вре мя де ле – ох ра не птиц.

Вик тор По пов,
Пред се да тель Ир кут ско го от де ле ния

задачиохраныптицвиркутскойобласти

отРЕдакЦии: В предыдущих номерах «Мира 
птиц» мы знакомили читателей с деятельностью 
отделений нашего Союза из Европейской 
России. Пора дать слово Сибири.

давайтедействоватьвместе!
публицистическая композиция

Зем ля ки!
Поз воль те ир ку тя нам счи тать вас, жи те лей древ ней и 

слав ной зем ли Кур ской, сво и ми зем ля ка ми по об щей 
при над леж но с ти на шей к род ной и ве ли кой зем ле рос
сий ской.

Семь де сят во семь лет про шло с то го мо роз но го ян вар
ско го ут ра, ког да в краю про слав лен ных кур ских со ло вь
ев по явил ся на свет че ло век, ко то ро му бы ло суж де но 
осо знать ко неч ную глу би ну и ве ли кий смысл од ной про
стой об ще че ло ве че с кой ис ти ны.
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Ми нув шим ле том это го че ло ве ка не ста ло. Имя ему – 
Ев ге ний Но сов. Фрон то вик и пи са тель, он ушел с до сто
ин ст вом про ро ка, ос та вив нам, как за ве ща ние, со кро
вен ные сло ва, вы се чен ные на его над гроб ном кам не.

В тя же лые дни усо биц и по тря се ний, пе ред ли цом тол
пы обез до лен ных лю дей и бес при зор ных ре бя ти шек, 
сре ди не о буз дан но го хам ст ва, зло бы и во плей от ча я ния 
он ска зал ти хим го ло сом два сло ва, про зву чав шие с 
биб лей ской мо щью: «По кор ми те птиц!».

Эти сло ва ус лы ша ны. В Ир кут ске на би ра ет си лу бла го
тво ри тель ная прессак ция «По кор ми те птиц!» па мя ти 
Ев ге ния Но со ва, на ча тая круп ней ши ми об ла ст ны ми 
га зе та ми. Под клю чи лись ра дио и те ле ви де ние. При со е
ди ни лись ир кут ские ор га ни за ции Со ю за жур на ли с тов 
Рос сии, Все рос сий ско го об ще ст ва ох ра ны при ро ды, 
Рос сий ско го Со ю за Мо ло де жи. В го ро де за пе с т ре ли 
ли с тов ки – под ня лись школь ни ки. Под дер жан ная ир ку
тя на ми, жур на лист ская ак ция пе ре рас та ет в ак цию 
об ще ст вен ную, куль тур ноэко ло ги че с кую.

Дру зья! Да вай те дей ст во вать вме с те! Мо жет быть, нас 
под дер жат дру гие го ро да Рос сии. Мо жет быть, 15 ян ва
ря – день рож де ния Ев ге ния Но со ва – бу дет объ яв лен 
Днем зи му ю щих птиц...

И ес ли к нам при со е ди нят ся лю ди до б рой во ли дру гих 
стран, День зи му ю щих птиц ста нет все мир ным.

Ана то лий Со су нов, пуб ли цист;  
Ге ор гий Тар нов ский, фрон то вик при зы ва 

1942 го да, за слу жен ный ве те ран СО АН СССР; 
Люд ми ла До б ро воль ская, врач;  

Вик тор Пьян ков, док тор мед. на ук, про фес сор; 
Алек сандр Хло пиц кий, пен си о нер;  

Ана то лий Ко царь, док тор эко ном. на ук,  
про фес сор, ака де мик РА ЕН;  

Ви та лий Че рош ни ков, учи тель;  
Ана то лий Ко с тов ский, за слу жен ный  

ху дож ник Рос сии;  
Бо рис Ле он ть ев, фи ло лог;  

Люд ми ла и Ва дим Ивуш ки ны, зо о ло ги;  
Та ть я на Ка ре ли на, сту дент ка;  

Ва дим Из бе ков, ве те ран спор та, ту рист, 
ма с тер спор та СССР по борь бе сам бо.

Ген на дий Бу та ков, гл. ред. газеты 
 «Вос точ ноСи бир ская прав да»; 

Алек сей Ели за рь ев, гл. ред. газеты 
 «СМ Но мер один»;  

Ни на Ме ли хо ва, гл. ред. газеты «Ям щик»; 
Ев ге ний Дер кач, гл. ред. газеты 

«Вос точ ноСи бир ский путь»;  
Ар тур Пья нов, гл. ред. газеты 
«Вос точ ноСи бир ские ве с ти»;  

Ми ха ил Дро нов, ген. дир. издательства 
 «Пост скрип тум Пресс»;  

Бо рис Кра ин ский, рук. ин форм. про грамм 
Иркутского областного ра дио;  

Вла ди мир Хо дий, соб. корр. ИТАРТАСС 
 по Иркутской области; 

Рос ти слав Фи лип пов, председатель 
правления Иркутской областной организации  

Со ю за жур на ли с тов Рос сии;  

Ве ра Шлё но ва, председатель Иркутской областной 
организации  

Все рос сий ско го об ще ст ва ох ра ны при ро ды;  
Алек сандр По пов, пер вый се к ре тарь 

 Иркутского об ко ма Рос сий ско го 
 Со ю за Мо ло де жи

ПОКОРМИТЕ ПТИЦ!

Вна ча ле бы ло сло во... С за поз да лым рас ка я ни ем при
хо дит ся при знать, что мы, ку ря не, не от ре а ги ро ва ли на 
не го пер вы ми. Хо тя имен но нам, на шей га зе те, пи са
тель Ев ге ний Но сов до ве рил пра во до не с ти до зем ля
ков его тре во гу и сер деч ную боль за тех, кто не ми ну е мо 
по гиб нет без люд ской по мо щи. «По кор ми те птиц!» – 
за ве щал он на из ле те сво ей жиз ни, с осо бой, тре пет ной 
лю бо вью рас ска зы вая нам, веч но ку дато спе ша щим, а 
по то му ни че го не за ме ча ю щим, о не лег ком су ще ст во
ва нии пер на тых крох.

...Ус лы ша ли Ев ге ния Ива но ви ча да ле ко от род ных 
мест – в да ле кой Си би ри, на ир кут ской зем ле. 

Что тут до ба вить? Да вай те дей ст во вать. Вме с те.
«Кур ская прав да»,

 22.01.2003 г.

ДАВАЙТЕ ДЕЙСТВОВАТЬ ВМЕСТЕ! 

Открытое письмо

СоюзохраныптицРоссии
Мензбировскоеорнитологическоеобщество

ЦентральныйсоветВсероссийскогообщества
охраныприроды

Ува жа е мые кол ле ги!
До ро гие дру зья!
С 30 но я б ря ми нув ше го го да в Ир кут ской об ла с ти про

шла прессак ция «По кор ми те птиц!» па мя ти пи са те ля 
Ев ге ния Но со ва, объ яв лен ная и на ча тая га зе та ми «Вос
точ ноСи бир ская прав да» и «СМ Но мер один». Ак цию 
под дер жа ли об ла ст ные га зе ты «Вос точ ноСи бир ский 
путь», «Ям щик», «Вос точ ноСи бир ские ве с ти», «Что 
по чем», «Мои го да», устьор дын ская ок руж ная га зе та 
«Па но ра ма ок ру га» и рай он ные га зе ты «Лен ские ве с ти» 
(УстьКут), «Га зе та При или мья» (Же лез но горскИлим
ский), «Би рю син ская новь» (Тай шет), «Ки рен га» (Ка за
чинск). За это вре мя ма те ри а лы под ру б ри кой «По кор
ми те птиц!» по яв ля лись в пе ча ти 29 раз, из них пять 
под бо рок за ни ма ли по це лой га зет ной по ло се, а часть 
ос таль ных – не ме нее по ло ви ны по ло сы каж дая. 22 
ян ва ря га зе та «Кур ская прав да» со об щи ла о том, что к 
ир ку тя нам при со е ди ня ет ся Курск – го род, где ро дил ся, 
жил и умер Ев ге ний Но сов.

Жур на лист ская ак ция «По кор ми те птиц!» вы зва ла боль
шой об ще ст вен ный ре зо нанс. Она вы шла за рам ки 
прессак ции и ста ла куль тур ноэко ло ги че с ким со бы ти
ем. О ее мас шта бах и ха рак те ре, о зна че нии глу бо ко го и 
му д ро го за ве ща ния Ев ге ния Но со ва вы узнаете из об ра
ще ния ир ку тян к жи те лям го ро да Кур ска «Земляки!».

Мы на де ем ся, что при ва шем ак тив ном со дей ст вии и 
жи вом уча с тии ны неш няя куль тур ноэко ло ги че с кая 
ак ция «По кор ми те птиц!», на ча тая в Ир кут ске и под хва
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чен ная в Кур ске, за вер шит ся к на ча лу ап ре ля как ак ция 
уже об ще рос сий ская.

Мы по ла га ем, что сле ду ет: воз ро дить ста рую рус скую 
тра ди цию от ме чать день Зи но вияСи нич ни ка (Си нич кин 
день, Си нич кин пра зд ник); объ я вить 15 ян ва ря – день 
рож де ния Ев ге ния Но со ва – Днем зи му ю щих птиц Рос
сии; не де лю с 1 ап ре ля (Меж ду на род ный день при ле та 
птиц) по 7 ап ре ля (Бла го ве ще ние – тра ди ци он ный день 
ос во бож де ния пле нен ных птиц) объ я вить ве сен ней 
Не де лей птиц; ак цию «По кор ми те птиц!» объ я вить об ще
рос сий ской и еже год ной.

Мы пред ла га ем вне сти в Рос сий ский эко ло ги че с кий 
ка лен дарь че ты ре да ты:

12 но я б ря.Осеннийденьптиц,Синичкиндень. На ча
ло еже год ной об ще рос сий ской куль тур ноэко ло ги че с
кой ак ции «По кор ми те птиц!» па мя ти пи са те ля Ев ге ния 
Но со ва.

15 ян ва ря.ДеньзимующихптицРоссии– день па мя
ти Ев ге ния Но со ва.

1 ап ре ля.Международныйденьприлетаптиц. На ча
ло ве сен ней Не де ли птиц. Окон ча ние еже год ной зим ней 
ак ции «По кор ми те птиц!».

7 ап ре ля. Благовещение – день ос во бож де ния пле
нен ных птиц. Окон ча ние ве сен ней Не де ли птиц.

Да вай те дей ст во вать вме с те!
Ана то лий Со су нов, ор ни то лог, пуб ли цист;  

Вик тор По пов, пред се да тель Ир кут ско го  
от де ле ния Союза охраны птиц России;  

Ве ра Шлё но ва, пред се да тель  
Ир кут ской об ла ст ной ор га ни за ции  

Все рос сий ско го об ще ст ва ох ра ны при ро ды; 
Ген на дий Бу та ков, глав ный ре дак тор  

га зе ты «Вос точ ноСи бир ская прав да»

СОЮЗ ОХРАНЫ ПТИЦ РОССИИ 
ПРИВЕТСТВУЕТ ВАШУ АК ЦИЮ

До ро гие дру зья!
Вы вы сту пи ли с ис клю чи тель но важ ным по чи ном, и 

Со юз ох ра ны птиц Рос сии при вет ст ву ет ва шу ак цию 
«По кор ми те птиц!», по свя щен ную па мя ти пи са те ля 
Ев ге ния Но со ва. Зи ма для мно гих на ших осед лых птиц 
– са мое тя же лое вре мя го да, и под кор мить их в этот 
труд ный пе ри од – зна чит спа с ти сот ни ты сяч на ших пер
на тых дру зей от го лод ной смер ти, дать им воз мож ность 
дож дать ся вес ны.

Ме ро при я тия по зим ней под корм ке птиц про во дят ся 
во мно гих об ла с тях на шей стра ны. Так, этой зи мой мас
со вые ак ции под корм ки птиц про шли в ря де рай о нов 
Моск вы (опе ра ция «Зер ныш ко»), в Уль я нов ской, Са ра
тов ской и дру гих об ла с тях. И очень важ ную роль в рас
про ст ра не нии опы та про ве де ния по доб ных ак ций мог ли 
бы иг рать сред ст ва мас со вой ин фор ма ции.

Мы уве ре ны, что ва шу ини ци а ти ву под дер жат ре ги
оны Рос сии. Со сво ей сто ро ны, Со юз ох ра ны птиц 
России сде ла ет все воз мож ное, что бы куль тур ноэко
ло ги че с кая ак ция «По кор ми те птиц!» ста ла дей ст ви
тель но все рос сий ской: мы уже со об щи ли о ва шей 
иници а ти ве ре ги о наль ным от де ле ни ям Со ю за, в пер
вом но ме ре жур на ла «Мир птиц» за 2003 год бу дут 

опуб ли ко ва ны рас сказ о по чи не ир ку тян и ва ше от кры
тое пись мо.

Со юз ох ра ны птиц Рос сии под дер жи ва ет идею воз
рож де ния тра ди ции от ме чать день Зи но вияСи нич ни ка. 
Мы счи та ем, что этот день – 12 но я б ря – дей ст ви тель но 
не об хо ди мо сде лать днем на ча ла еже год ной куль тур
ноэко ло ги че с кой ак ции «По кор ми те птиц!», ко то рую 
нуж но бу дет про дол жать вплоть до ве сен не го Дня птиц. 
В эко ло ги че с кий ка лен дарь бе зус лов но дол жен быть 
вне сен и День зи му ю щих птиц Рос сии – 15 ян ва ря.

Боль шое спа си бо вам, до ро гие дру зья, за по мощь 
зи му ю щим пти цам Рос сии!

В.М. Га лу шин, ака де мик РА ЕН,
Пре зи дент Со ю за ох ра ны птиц Рос сии

СЕРЬЕЗНО И МАС ШТАб НО

До ро гие ир ку тя не!
Ког дато Ан тон Пав ло вич Че хов, по бы вав в Ир кут ске, 

на звал его «городомвполнеинтеллигентным», и се го дня 
от рад но ви деть и чув ст во вать, что эта ре пу та ция ва ми не 
ут ра че на. Она в пол ной ме ре про яви лась в глу бо ком и поч
ти тель ном от но ше нии ва шем к па мя ти рос сий ско го пи са
те ля Ев ге ния Но со ва, всю жизнь про вед ше го в го ро де 
Кур ске и, на вер ное, ни ког да в Ир кут ске не бы вав ше го.

Ир ку тя не пер вы ми под ня лись на за щи ту Бай ка ла, и 
тог да – в вось ми де ся тые го ды – вся стра на бы ла с ва ми, 
под дер жа ла вас.

И вот те перь вы пер вы ми в Рос сии се рь ез но и мас штаб
но, во весь го лос по ве ли раз го вор о воз рож де нии куль тур
ных тра ди ций на ше го на ро да в об ла с ти его свя зей с ок ру
жа ю щей при ро дой, о по мо щи пти цам, ко то рым в ус ло ви ях 
со вре мен но го го ро да прак ти че с ки не че го есть.

Цен т раль ный со вет Все рос сий ско го об ще ст ва ох ра ны 
при ро ды под дер жи ва ет пред ло же ние уча ст ни ков куль тур
ноэко ло ги че с кой ак ции «По кор ми те птиц!» о вне се нии в 
Рос сий ский эко ло ги че с кий ка лен дарь дней: 12 но я б ря 
(Си нич кин день – осен ний день птиц) и 15 ян ва ря (День 
зи му ю щих птиц Рос сии  – день па мя ти Ев ге ния Но со ва).

Нель зя не со гла сить ся и с пред ло же ни ем о за ме не су ще
ст ву ю ще го ве сен не го Дня птиц Не де лей птиц – с 1 ап ре ля 
(Меж ду на род ный день при ле та птиц) по 7 ап ре ля (Бла го ве
ще ние – тра ди ци он ный день ос во бож де ния пле нен ных 
птиц). В са мом де ле: дни при ле та птиц на раз ных ге о гра фи
че с ких ши ро тах – раз ные, и кро ме то го – тя же ло и не удоб но 
в те че ние од но гоедин ст вен но го дня ка че ст вен но про ве с ти 
весь ком плекс не об хо ди мых ме ро при я тий.

И, ко неч но же, куль тур ноэко ло ги че с кая ак ция «По кор
ми те птиц!» па мя ти пи са те ля Ев ге ния Но со ва долж на 
стать об ще рос сий ской и еже год ной. Со от вет ст ву ю щие 
пред ло же ния и ре ко мен да ции бу дут на прав ле ны на ми 
во все ре ги о наль ные ор га ни за ции Все рос сий ско го 
об ще ст ва ох ра ны при ро ды.

Же ла ем вам ус пе хов! Пусть де ви зом на шей сов ме ст ной 
ра бо ты на бла го Рос сии ста нут сло ва, с ко то ры ми вы 
об ра ща е тесь ко всем, ко го при зы ва е те в свои ря ды за щит
ни ков род ной при ро ды: «Да вай те дей ст во вать вме с те!»

И.Ф. Ба ри ш пол,
Пред се да тель пре зи ди у ма Цен т раль но го со ве та

Все рос сий ско го об ще ст ва ох ра ны при ро ды
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Высоко оценить прессак цию «По кор ми те птиц!» как 
сред ст во про дви же ния при ро до о хран но го ми ро воз зре
ния в Рос сии.

Из ре зо лю ции III меж ре ги о наль но го 
 се ми на ра Со ю за ох ра ны птиц Рос сии

Ува жа е мые кол ле ги!
С 28 фе в ра ля по 2 мар та в Са ра то ве про хо дил се ми нар 

ре ги о наль ных от де ле ний Со ю за ох ра ны птиц Рос сии. В 
нем при ня ли уча с тие пред ста ви те ли Мос ков ской, Ас т ра
хан ской, Вол го град ской, Са ра тов ской, Уль я нов ской, 
Пен зен ской об ла с тей, ре с пуб лик Ма рий Эл и Чу ва шия.

Все уча ст ни ки се ми на ра очень вы со ко оце ни ли прессак
цию «По кор ми те птиц!» па мя ти пи са те ля Ев ге ния Но со ва 
(эта оцен ка от ра же на в об щей ре зо лю ции се ми на ра). Бы ло 
ре ше но вся че с ки спо соб ст во вать про дви же нию прессак
ции си ла ми от де ле ний Со ю за ох ра ны птиц Рос сии. С этой 
це лью не об хо ди мые ма те ри а лы бу дут раз ме ще ны на 
ин фор ма ци он ных сай тах ре ги о наль ных от де ле ний, опуб ли
ко ва ны в «Ми ре птиц» и «Вол ге», пе ре да ны СМИ.

По по ру че нию уча ст ни ков се ми на ра, с бла го дар но с
тью за ва шу де я тель ность и с по же ла ни ем ус пе хов в 
бу ду щей ра бо те –

А. Н. Ан тон чи ков,
член бю ро Со ве та Со ю за ох ра ны птиц Рос сии,

Пред се да тель Са ра тов ско го от де ле ния

***
«Об эко ло ги че с ком об ра зо ва нии и фор ми ро ва нии 

эко ло ги че с кой куль ту ры в Ир кут ской об ла с ти» – так 
бу дет на зы вать ся но вый за кон, раз ра ба ты ва е мый се го
дня. Ини ци а тор его – де пу тат За ко но да тель но го со бра
ния, мэр го ро да Ир кут ска Вла ди мир Яку бов ский. В раз
ра бот ке это го про ек та при ни ма ла уча с тие го род ская 
ад ми ни с т ра ция 
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Об итогах акции «Пустельга – птица 2002 года»

По жа луй, впер вые за свою се ми лет нюю ис то рию ак ция 
«Пти ца го да» про шла на ни же го род ской зем ле с та ким раз
ма хом. Чис ло ее уча ст ни ков пре вы си ло ты ся чу че ло век.

Се рию про па ган дист ских ма те ри а лов от кры ли ли с тов ки 
с ин ст рук ци я ми по из го тов ле нию ис кус ст вен ных гнез до
вий для пу с тель ги и дру гих мел ких со ко лов. Они лег ли в 
ос но ву пуб ли ка ции в жур на ле «Мир птиц» и бро шю ры 
«По мо ги пу с тель ге!», из дан ной Пра ви тель ст вом Моск вы. 
Для ра бот ни ков лес но го и охот ни чь е го хо зяй ст ва Ни же го
род ской об ла с ти бы ло вы пу ще но ме то ди че с кое по со бие 
«Пу с тель га – пти ца 2002 го да». В га зе тах опуб ли ко ва но 15 
ста тей об щим ти ра жом свы ше 150000 эк земп ля ров. На 
ни же го род ском те ле ви де нии был по ка зан ро лик о пти це 
го да, сде лан ный Иго рем Ка ря ки ным, а также три сю же та о 
ба лах нин ских и вет луж ских школь ни ках, раз ве сив ших сот
ни пустельжатников. В му зее ис то рии ху до же ст вен ных 
про мыс лов Ни же го род ской об ла с ти, на вы став ке «Род ное 
гнез до» ча с тью экс по зи ции ста ла ви т ри на о пу с тель ге и 
про бле мах ее ох ра ны. Для ра бот ни ков при ро до о хран ных 
служб об ла с ти про ве де но 15 обу ча ю щих се ми на ров по 
ор га ни за ции про па ган дист ской ра бо ты с на се ле ни ем. 
Ма те ри а лы о хо де ак ции вошли в со ста в экс по зи ции 
Ни же го род ско го от де ле ния на вы став ке Все рос сий ско го 
вы ста воч но го цен т ра «Дет ское эко ло ги че с кое дви же ние».

Уче ты хищ ных птиц про ве де ны на пло ща ди в 452,9  км2 
на юговос то ке об ла с ти. Сред няя плот ность пу с тель ги на 
этой тер ри то рии со ста ви ла око ло 4 пар на 100 км.2 

Ни же го род ские школь ни ки из го то ви ли и раз ве си ли 
свы ше 400 до ми ков для пу с тель ги и дру гих мел ких со ко

лов. Вет луж ская сред няя шко ла ста ла чем пи о ном Рос
сии сре ди учеб ных за ве де ний (140 пу с тель жат ни ков), а 
ба лах нин ские школь ни ки все вме с те сде ла ли 217 до ми
ков для пти цы го да. Это то же ре корд для ад ми ни с т ра
тив ных рай о нов! По з д рав ля ем!

О рож де ст вен ских уче тах птиц

В Вет луж ском рай о не О.В. Ки са ре ва и В.В. Гу ба ре ва в 
те че ние не сколь ких дней ве ли уче ты, ре зуль та ты ко то
рых об ра бо та ли в со от вет ст вии с пред ло жен ной ме то
ди кой. Им уда лось встре тить даже по ляр ную со ву. 

Уче ни ки Гар ской сред ней шко лы (Со коль ский рай он) 
под ру ко вод ст вом В.В. По та по вой объ е ди нен ны ми уси
ли я ми 27 че ло век на счи та ли 1765 осо бей 22 ви дов птиц. 
Але ша Ли пин, уче ник 11 клас са, учел 724 осо би 14 
ви дов! А в Ба лах нин ском рай о не в Рож де ст вен ских уче
тах птиц при ня ли уча с тие шко лы №№ 4, 6, 18 и Ис то
мин ская шко ла. Ба лах нин ские школь ни ки все вме с те 
уч ли 5272 осо би 12 ви дов. Ис то мин ским школь ни кам 
как сель ским жи те лям по вез ло боль ше все го – они 
на счи та ли 3910 птиц 10 ви дов.

Са мым боль шим от кры ти ем се зо на ста ла ин фор ма ция 
о зи му ю щих ут ках. На Оке в рай о не Кар пов ской церк ви 
Е.Г. Еме ль я нов учел 323 кряк вы (83 сам ца, 240 са мок). 
Ря дом со ста ей уток дер жались и две чай ки – си зая и 
се ре б ри с тая. Пред по ло жи ли, что ут ки мо гут зи мо вать и в 
Ба лах нин ском рай о не, у пло ти ны Ни ГРЭС – на шли их и 
там! Шесть крякв встре ти ли на Теп лой реч ке Са ша и Але
на Ви ха ре вы, уче ни ки шко лы № 3 г. Ба лах ны.

Н.Ю. Ки се ле ва

СО ЮЗ ОХРАНы ПТИЦ РОССИИ
БЛА ГО ДА РИТ

га зе ту «Вос точ ноСи бир ская прав да»

за про ве де ние прессак ции «По кор ми те 
птиц!», сы г рав шей ис клю чи тель но важ ную 
роль в ста нов ле нии эко ло ги че с кой куль ту ры 
в Рос сии.

Пре зи дент Со ю за
В.М. Га лу шин

Пуб ли ци с ти че с кая ком по зи ция «Да вай те дей ст
вовать вме с те!» под го тов ле на Ана то ли ем Со су но
вым по ма те ри а лам, на пе ча тан ным в га зе те «Вос
точ ноСи бир ская прав да» 1.02.2003, 29.03.2003, 
19.04.2003, 17.05.2003, 7.06.2003.

изнижегородскойобластисообщают
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Ве сен ний про лет птиц

Од но из на прав ле ний де я тель но с ти Цен т раль ной 
ор ни то ло ги че с кой стан ции при Ок с ком за по вед ни ке – 
на блю де ния за ве сен ним про ле том птиц, ко то рые осу
ще ств ля ют ся с 1956 г. В 2002 г. они бы ли на ча ты 22 мар
та и про дол жа лись до 15 мая. Еже днев но в те че ние 4 
ут рен них ча сов ре ги с т ри ро ва ли всех птиц в зо не ви ди
мо с ти. Не смо т ря на мно гие от ри ца тель ные мо мен ты 
это го ме то да, он, тем не ме нее, да ет впол не объ ек тив
ную ха рак те ри с ти ку про цес са ми г ра ции в оп ре де лен
ной точ ке ми г ра ци он ной трас сы. Для по лу че ния бо лее 
пол ных дан ных че рез 710 дней по пой ме Оки на бо лее 
чем 60ки ло ме т ро вом уча ст ке про во дил ся учет ос та но
вив ших ся на от дых птиц. Как пра ви ло, в боль шин ст ве 
сво ем ими ока зы ва лись гу си, ут ки, чай ки и ку ли ки.

В 2002 г. ве сен ний про лет птиц на чал ся не о быч но ра но, 
что свя за но с при хо дом теп лой по го ды в кон це фе в ра
ля – на ча ле мар та. Пер во го клин ту ха, на при мер, от ме ти
ли уже 27 фе в ра ля, а мно гие дру гие «по год ные ми г ран
ты» по яви лись в се ре ди не мар та, т.е. поч ти на 23 не де ли 
рань ше обыч но го: 9 мар та встре че ны пер вые ко ноп лян
ки, 11 мар та – по ле вой жа во ро нок и по ле вой лунь, 12 – 
зяб лик, 13 – зе ле нуш ка, обык но вен ный скво рец, бе лая 
тря со гуз ка, 14 – се рая цап ля, 15 – бе ло ло бый гусь и т.д. 
На про хож де ние ми г ра ции боль шое вли я ние ока зы ва ла 
по го да и об щая ги д ро ло ги че с кая си ту а ция, сло жив ша я
ся в пой ме Оки. Вес ной 2002 г. Ока не раз ли ва лась, 
по это му все при ле тев шие ут ки дер жа лись по рус лам рек 
и в их за то нах. На сту пив шее в на ча ле ап ре ля по хо ло да
ние ока за лось для во до пла ва ю щих птиц мощ ным кон
цен т ри ру ю щим фак то ром, так как льдом по кры лись не 
толь ко не боль шие лу жи цы сре ди лу гов, но и не боль шие 
озер ки и за то ны. Это вы ну ди ло уток в еще боль шем 
ко ли че ст ве дер жать ся на от кры той во де. С на блю да
тель но го пунк та су ще ст вен но боль ше, чем в пре ды ду
щие го ды, от ме ти ли уток, сре ди ко то рых до ми ни ро ва ла 
сви язь. Ви ди мо, ми г ра ци он ная вол на это го ви да при
шлась как раз на пе ри од силь ных мо ро зов, и ут ки бы ли 
вы нуж де ны на не дель ный срок за дер жать ся на рус ле и в 
за то нах Оки. Об щее чис ло за ре ги с т ри ро ван ных с на блю
да тель ных пунк тов  за весь пе ри од на блю де ний сви я зей 
со ста ви ло бо лее 7,5 тыс. осо бей (в дру гие го ды обыч но 
300600 шт.). Го раз до бо лее мно го чис лен ной, чем в пре
ды ду щие го ды, бы ла так же ши ло хвость (уч те но око ло 
700 осо бей). Да лее в по ряд ке убы ва ния от ме че ны кряк
ва, крас но го ло вая чер неть, го голь. Ча ще обыч но го 
встре ча лись лу ток и боль шой кро халь. 8 ап ре ля на оз. 
Ла ка шин ское в од ной стай ке от ме ти ли сра зу 10 лут ков. 
Мно го в 2002 го ду бы ло ле бе дей (ча ще от ме ча ли ши пу
нов); в пре ды ду щие го ды их встре ча ли не еже год но по 
12 осо би, а в 2002 г. – в об щей слож но с ти 24 пти цы.

До ста точ но мно го чис лен ны ми на про ле те бы ли гу си, 
сре ди ко то рых, как и преж де, до ми ни ро вал бе ло ло бый 
гусь – око ло 35 тыс. осо бей (99,3% от об ще го ко ли че ст
ва), в не боль шом чис ле от ме чен гу мен ник (не мно гим 
бо лее 200 осо бей) и 1 се рый гусь. Как и в преж ние го ды, 
гу си ос та нав ли ва лись в пой ме Оки на от дых, их ре ги с т

ри ро ва ли до двад ца тых чи сел мая. Од на ко об щее чис ло 
гу сей, ос та ю щих ся в пой ме, в по след ние го ды ста ло 
не боль шим. На кон тро ли ру е мом  уча ст ке  Оки их от ме
ча ли не бо лее 2 тыс. осо бей.

В 2002 г. с наблюдательных пунктов боль ше обыч но го 
от ме че но чи би сов, что от ча с ти объ яс ня ет ся ре ги с т ра ци ей 
птиц во вре мя воз врат ной ми г ра ции, ког да ино гда на блю
да ли стаи до 200–300 осо бей. До воль но мно го бы ло 
ту рух та нов – 520 осо бей, боль ше обыч но го от ме ти ли 
се рых во рон (530 экз.), в пре ды ду щие го ды про ле тав ших 
еще до на ча ла на ших на блю де ний. Весь ма мно го чис лен
ным на про ле те был зяб лик – бо лее 7 тыс. осо бей.

Об щее чис ло от ме чен ных во вре мя ве сен не го про ле та 
ви дов со ста ви ло 102. А об щее чис ло за ре ги с т ри ро ван ных 
осо бей – бо лее 58 тыс. осо бей (обыч но не бо лее 35 тыс.).

В.П. Иван чев

На ход ки но вых и ред ких ви дов птиц

2002 год был до ста точ но бо гат в от но ше нии фа у ни с
ти че с ких на хо док и встреч птиц, ре ги с т ри ру е мых не еже
год но.

Бе лый аист (Ciconia ciconia). В 2002 г. в Ря зан ской 
об ла с ти от ме че но гнез до ва ние 4 пар птиц это го ви да: 
гнез до на во до на пор ной баш не в с. Ма лы ше ве Спас
ско го р на (вы ве лись 4 птен ца, но изза оже с то чен ных 
схва ток с птица ми из дру гих пар, 3 птен ца по гиб ли, и до 
вы ле та дожил толь ко один); гнез до на во до на пор ной 
баш не в с. Лес ное Ял ту но во Шац ко го рна, 5 ию ля в нем 
бы ло 3 птен ца; гнез до на во до на пор ной баш не 
в с. Ибер дус Ка си мов ско го рна, 9 ию ля в нем бы ло  
3 птен ца; гнез до на во до на пор ной баш не в с. Ерах тур 
(оно не бы ло ос мо т ре но, но о его су ще ст во ва нии нам 
со об ща ли вес ной ме ст ные жи те ли).

Бе ло ще кая ка зар ка (Branta leucopsis). Од на пти ца 
встре че на 4 мая в ок ре ст но с тях с. Ижев ское на лу гу в 
кор мя щей ся стае бе ло ло бых гу сей, на счи ты ва ю щей 
око ло 500 осо бей. Это пер вая ре ги с т ра ция ви да в 
Ря зан ской об ла с ти.

Степ ной лунь (Circus macrourus). Са мец встре чен 31 
мар та в уро чи ще Сур на (на про тив ус тья Пры). Это вто
рая встре ча ви да в рай о не Ок с ко го за по вед ни ка. Впер
вые он был от ме чен В.М. Га лу ши ным осе нью 1960 г.

Зо ло ти с тая ржан ка (Pluvialisapricaria). Стая, на счи ты
ва ю щая по при бли зи тель ной оцен ке око ло 1000 осо бей, 
от ме че на на паст бищ ном лу гу 12 мая у с. Де ре вен ское 
Спас ско го рна.

Чер но зо бик (Calidrisalpina). Стай ка из 10 птиц в брач
ном на ря де встре че на З0 мая на гря зе вой от ме ли пой
мен но го озер ка у с. Ижев ское.

Круг ло но сый пла вун чик (Phalaropuslobatus). Две яр ко 
ок ра шен ные сам ки встре че ны 26 мая пла ва ю щи ми на 
оз. Ла ка шин ское. Глу би на во ды в этом ме с те со став ля ла 
око ло 1 м.

Боль шой крон шнеп (Numeniusarquata). Гнез до од ной 
па ры птиц об на ру же но 12 мая на су хом тор фя ном по ле 
юж нее по сел ка Со лот чин ско го тор фо пред при я тия.  
В лот ке сре ди тор фа ле жа ло не сколь ко су хих ве то чек  
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и ку соч ков вы го рев шей на солн це и обес цве тив шей ся 
дре ве си ны. В гнез де бы ло 4 сла бо на си жен ных яй ца.

Сред ний крон шнеп (Numenius phaeopus). На гнез до ва
нии па ра птиц от ме че на на про шло год ней паш не на «кар
тах» – осу шен ных уча ст ках с ме ли о ра тив ны ми ка на ва ми у 
с. Бо лонь. 25 мая в гнез де, обиль но вы ло жен ном со бран
ны ми здесь же стеб ля ми су хих трав, на хо ди лась клад ка из 
4 яиц. Гнез до по ме ща лось на уча ст ке с хо ро шо со хра нив
ши ми ся про шло год ни ми срав ни тель но вы со ки ми гру бы
ми стеб ля ми трав. 28 мая яй ца из гнез да ис чез ли; ско рее 
все го, они бы ли унич то же ны па с ту ше с ки ми со ба ка ми, так 
как по всю ду бы ли сле ды от пас ше го ся здесь на ка ну не ста
да ко ров. Пти цы еще про дол жа ли дер жать ся не по да ле ку 
от гнез да на дру гом вспа хан ном по ле. Здесь на ми бы ли 
от ме че ны их две гнез до вые лун ки, но изза про во див ше
го ся в по сле ду ю щие дни дис ко ва ния крон шне пы по ки ну ли 
и это по ле. Од но го сред не го крон шне па от ме ти ли 21 ию ня 
над лу гом у с. Гу лын ки Спас ско го рна.

Фи лин (Bubobubo). Гнез до с клад кой из 3 яиц об на ру же
но 2 мая в вос точ ной ча с ти ох ран ной зо ны Ок с ко го за по
вед ни ка. Оно  по ме ща лось на зем ле у ос но ва ния со сны 
ди а ме т ром при бли зи тель но 70 см. Клад ка ле жа ла на 
ис тол чен ном на си жи ва ю щей пти цей грун те; ря дом с ней 
на хо ди лись ко с ти мел ких зверь ков, пе рья на си жи ва ю щей 
пти цы, шерсть мы ше вид ных гры зу нов. Гнез до на хо ди лось 
на ок ра и не слег ка воз вы шен но го уча ст ка ме ст но с ти, 
по рос ше го сме шан ным ле сом (в рай о не гнез да он был 
пре иму ще ст вен но со сно вым), по гра ни це с пой мен ным 
лу гом. При по втор ном по се ще нии гнез да 30 мая в нем уже 
ни че го не бы ло. Ско рее все го, клад ка по гиб ла.

Бо ро да тая не ясыть (Strixnebulosa). Гнез до бо ро да той 
не ясы ти об на ру же но 30 мая в Цен т раль ном лес ни че ст
ве за по вед ни ка в бе ре зо восо сно вом раз ре жен ном 
ле су. Оно по ме ща лось на бе ре зе на вы со те при бли зи
тель но 13 м в при ст во ло вой раз вил ке су чь ев и ра нее 
при над ле жа ло, ско рее все го, ка ню ку. В гнез де на хо ди
лись 2 силь но кри чав ших птен цаслет ка. 5 ию ня их в 
гнез де уже не бы ло. Это вто рая на ход ка ви да на гнез до
ва нии в Ок с ком за по вед ни ке и Ря зан ской об ла с ти. 
Впер вые гнез до бо ро да той не ясы ти бы ло най де но в 
2001 г. в Кур шин ском лес ни че ст ве за по вед ни ка.

Сред ний пе с т рый дя тел (Dendrocoposmedius) от ме чен 
31 мар та в вос точ ном от де ле за по вед ни ка. Это пер вая 
встре ча ви да для Ок с ко го за по вед ни ка и Ря зан ской 
об ла с ти.15 ап ре ля на блю да ли сам ца сред не го пе с т ро го 
дят ла, раз дал б ли ва ю ще го за сох ший слом ство ла ду ба. 
Дуп ло бы ло вы дол б ле но к 24 апре ля, на его из го тов ле ние 
бы ло за тра че но 9 дней. 2 мая в дуп ле бы ла пол ная клад ка 
из 7 яиц, а 16 мая – 7 птен цов при бли зи тель но 4днев но
го воз ра с та. До вы ле та из дуп ла до жи ли все 7 птен цов, 
по ки нув шие его при ос мо т ре 2 ию ня.

В.П. Иван чев, И.П. На за ров

Приподготовкематериаловиспользованысведенияо
встречахредкихвидовптицсотрудникамизаповедника
В.В. Лавровским и А.С. Онуфреней. В проведении
наблюдений за весенней миграцией птиц участвовали
также Ю.В. Котюков, В.В. Лавровский, Н.Н. Николаев.
Всем перечисленным коллегам, пользуясь случаем,
выражаемсвоюпризнательность.

новостиизприбайкальскогонациональногопарка(иркутскаяобласть)

Лет ний се зон 2002 г. на Бай ка ле был ис клю чи тель но 
теп лым. В степ ной ча с ти При бай каль ско го на ци о наль но
го пар ка на блю да лась вы со кая чис лен ность длин но хво с
тых сус ли ков, по вы шен ное оби лие са ран чо вых и куз не
чи ков. В ре зуль та те, на бе ре гах бай каль ско го про ли ва 
Ма лое Мо ре в ию леав гу с те чег лок  и обык но вен ная пу с
тель га встре ча лись в 23 ра за ча ще, чем в по след ние  
34 го да (оба со ко ла пи та ют ся здесь в ос нов ном круп ны
ми на се ко мы ми). Ча ще, чем обыч но, от ме ча лись вы вод
ки бо ро да той ку ро пат ки и те те ре ва. На ос т ро ве Оль хон, 
ле са ко то ро го поч ти ис клю чи тель но со сто ят из со сны и 
ли ст вен ни цы, в на ча ле ию ля на блю да лась стая (при мер
но 30 птиц), со сто я щая из объ е ди нен ных вы вод ков кле
с таело ви ка. В ко ло нии се ре б ри с тых ча ек, рас по ло жен
ной на ма лень ком ос т ров ке у за пад но го по бе ре жья 
Оль хо на, от ме че ны 2 боль ших бак ла на; воз мож но, это 
бы ла по пыт ка гнез до ва ния бак ла на (этот вид пре стал 
гнез дить ся на Бай ка ле в кон це 60х гг. ХХ века). В 
по след ние го ды рас тет чис ло лет них встреч сап са на, а 
так же кра сав ки. На Оль хо не уже не сколь ко лет гнез дит ся 
1 па ра это го жу рав ля. В ав гу с те 2002 г. еще од на се мья с 
дву мя жу рав ля та ми встре че на срав ни тель но не да ле ко 
от за пад ной гра ни цы на ци о наль но го пар ка. До по след
не го вре ме ни на юж ном Бай ка ле бы ла из ве ст на лишь 
од на ко ло ния се ре б ри с той чай ки (мыс Ша ра жыл гай). В 
2002 г. най де на но вая ко ло ния, на счи ты ва ю щая при мер

но 100 пар и рас по ла га ю ща я ся над тон не лем № 36 Кру
го бай каль ской же лез ной до ро ги. 

Си ту а ция с мо гиль ни ком про дол жа ет ухуд шать ся. В 
19972000 гг. был осу ще ств лен на уч нопро па ган дист
ский про ект по изу че нию и ох ра не это го ор ла (фи нан си
ро вал ся Аме ри кан ским агент ст вом меж ду на род но го 
раз ви тия, Япон ским об ще ст вом за щи ты ди ких птиц, Фон
дом Ма кар ту ров). В ре зуль та те со бран об шир ный ма те
ри ал о ди на ми ке чис лен но с ти и эко ло гии са мой вос точ
ной (бай каль ской) по пу ля ции мо гиль ни ка, вы яс нен 
мар ш рут ее осен ней ми г ра ции и рай он зи мов ки. При чи
ной рез ко го со кра ще ния чис лен но с ти по пу ля ции в 
8090х гг. на зва ны не бла го при ят ные из ме не ния в ме с тах 
зи мов ки. Эти све де ния во шли в не дав но из дан ную «Крас
ную кни гу птиц Азии». Сле ду ю щим ша гом долж но бы ло 
стать изу че ние си ту а ции в рай о не зи мов ки (пла то Юнь
нань в Ки тае). По пыт ки ор га ни зо вать ту да меж ду на род
ную экс пе ди цию пред при ни ма лись на ми в 20002001 гг., 
но за кон чи лись не уда чей. В 2002 г. опу с тел один из 
са мых ста рых гнез до вых уча ст ков мо гиль ни ка на Бай ка
ле, ис поль зо вав ший ся мно гие де сят ки, а воз мож но, и 
сот ни лет; вбли зи не го на хо дит ся древ нее (но ис поль зу
е мое и в на ши дни) сво е об раз ное свя ти ли ще бу рятша
ма ни с тов, свя зан ное с куль том Ор ла. Все го в на ци о наль
ном пар ке, ко то рый ох ва ты ва ет все ме с то оби та ния ви да 
на Бай ка ле, в 2002 г. оби та ло, в луч шем слу чае, 2 па ры 
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мо гиль ни ков – и это несмо т ря на оби лие кор ма (сус ли
ков). А ведь в на ча ле 80х гг. на тер ри то рии, во шед шей 
по зд нее в со став пар ка, гнез ди лись 1619 пар!

На югоза пад ном по бе ре жье Бай ка ла в пре де лах нац
пар ка на хо дит ся КОТР меж ду на род но го зна че ния «Юж но
бай каль ский ми г ра ци он ный ко ри дор хищ ных птиц». 
Осен няя ми г ра ция хищ ни ков в 2002 г. шла здесь бо лее 
ак тив но, чем в про шлые го ды. По дан ным М.Н. Крас но
шта но вой, за 53 дня на блю де ний (ко нец ав гу с та – на ча ло 
ок тя б ря) от ме че но 14639 осо бей днев ных хищ ных птиц 
21 ви да и 81 особь чер но го аи с та. В 2001 г. за 51 день 
на блю де ний бы ло за фик си ро ва но лишь 8349 осо бей 
днев ных хищ ных птиц 21 ви да и 26 осо бей чер но го аи с та. 
Этот уве ли че ние, ве ро ят но, объ яс ня ет ся не о быч но теп
лы ми по год ны ми ус ло ви я ми осен не го се зо на 2002 г. с 
боль шим ко ли че ст вом теп лых сол неч ных дней (в не на ст
ную по го ду хищ ни ки ле тят ши ро ким фрон том).

Бо лее по ло ви ны всех от ме чен ных хищ ных птиц в 2002 г. 
со ста ви ли обык но вен ные ка ню ки (54%). Зна чи тель но мень
ше от ме че но хох ла тых осо едов (16%), чер ных кор шу нов 
(14%), обык но вен ных пе ре пе лят ни ков (7,9%), те те ре вят ни
ков (4,8%). Ос таль ные ви ды хищ ных птиц пред став ле ны в 
не боль шом ко ли че ст ве – де ся тые и со тые до ли про цен та. 
Осо бый ин те рес вы зы ва ет воз рос шее оби лие хох ла то го 
осо еда: в 2001 г. – 1148, а в 2002 г. – 2359 осо бей! В пре ды
ду щие го ды этот вид встре чал ся на мно го ре же. 

Из ор лов на про ле те еже год но от ме ча ют ся мо гиль ник, 
бер кут, боль шой по дор лик, степ ной орел, орелкар лик и 
ор ланбе ло хвост. Их чис лен ность в 2001 и 2002 гг. со ста
ви ла здесь, со от вет ст вен но: мо гиль ник – 37 и 41 особь, 
бер кут – 37 и 45 осо бей, боль шой по дор лик – 34 и 33, 
степ ной орел – 11 и 20, ор ланбе ло хвост – 5 и 7, 
орелкар лик – 21 и 37 осо бей.

В по след ние го ды на тер ри то рии При бай каль ско го 
на ци о наль но го пар ка ору до ва ла груп па не ле галь ных 
си рий ских лов цов со ко лов. Они не од но крат но за дер жи
ва лись в лет неосен ние се зо ны 2001 и 2002 гг. служ бой 
ох ра ны пар ка, со труд ни ка ми ми ли ции. Си рий цы от де лы
ва лись лишь ми ни маль ны ми штра фа ми и вы дво ре ни ем 
с тер ри то рии пар ка, т.к. каж дый раз от лов лен ных со ко
лов при них не на хо ди ли. Не дав но бы ли по лу че ны ве ще
ст вен ные до ка за тель ст ва де я тель но с ти не ле галь ных 
со ко лят ни ков. 11 но я б ря в аэ ро пор ту г. Ир кут ска ми ли
ция за дер жа ла че ло ве ка, пы тав ше го про не с ти в са мо лет 
на рейс Ир кутск–Ека те рин бург сум ку, в ко то рой на хо ди
лись че ты ре свя зан ных со ко ла. Это бы ли два ба ло ба на и 

два кре че та, все сам ки. Со ко лы бы ли об вя за ны спе ци
аль ны ми меш ка ми, фик си ру ю щи ми кры лья, ла пы и хвост 
(точ но та кие мы изы ма ли у си рий цев в 2001 г.). На го ло
вах – «кло буч ки» араб ско го ти па, се рий но го про из вод
ст ва. Все пти цы бы ли в хо ро шем со сто я нии. Оче вид но, 
они бы ли от лов ле ны и со дер жа лись опыт ны ми со ко лят
ни ка ми – ско рее все го, имен но те ми, ко то рые не од но
крат но за дер жи ва лись на ми в нац пар ке. 

Мы ре ко мен до ва ли уп рав ле нию при род ных ре сур сов 
по Ир кут ской об ла с ти как мож но бы с т рее вы пу с тить на 
сво бо ду кре че тов. С ба ло ба на ми си ту а ция пред став ля
лась ме нее од но знач ной. Уже при мер но две не де ли в 
Пред бай ка лье ус та но вил ся снеж ный по кров, ноч ные 
мо ро зы пре вы ша ли –25 °С, днев ные –1215 °С. Ме ст ные 
ба ло ба ны еще 1–1,5 ме ся ца на зад уле те ли к югу. Бы ло 
пред ло же но, в свя зи с су ро вы ми по год ны ми ус ло ви я ми, 
ос та вить со ко лов до вес ны в во лье ре, а за тем вы пу с
тить. По на ше му мне нию, да же при са мом хо ро шем ухо
де (а обес пе чить его бы ло прак ти че с ки не воз мож но) за 
не сколь ко ме ся цев со дер жа ния в не во ле пти цы по те ря
ли бы охот ни чьи на вы ки и ста ли не при год ны ми к жиз ни 
в при ро де. Кро ме то го, су ще ст во ва ла ре аль ная опас
ность по хи ще ния со ко лов из во лье ра. Важ ную роль сы г
ра ла ре ко мен да ция из ве ст но го спе ци а ли с та по со ко лам 
Е.Р. По та по ва. В эле к трон ном пись ме он по ре ко мен до
вал вы пу с тить ба ло ба нов, ес ли они в хо ро шей фор ме. 

12 и 13 но я б ря пред при ни ма лись по пыт ки корм ле ния 
со ко лов. Кре че ты от кор ма от ка зы ва лись, а ба лоба ны 
дваж ды съе ли по си зо му го лу бю.13 но я б ря со труд ни ка
ми уп рав ле ния при род ных ре сур сов и дву мя ор ни то ло
га ми (С.В. Пы жь я но вым и мною) все со ко лы бы ли вы пу
ще ны на тер ри то рии При бай каль ско го на ци о наль но го 
пар ка. Пе ред вы пу с ком они бы ли по ме че ны алю ми ни е
вы ми коль ца ми се рии С: №№578701 и 578702 – кре че
ты,  578703 и 578704 – ба ло ба ны. 

В на сто я щее вре мя ми ли ция вы яс ня ет, как по па ли со ко
лы в руч ную кладь ир ку тя ни на. Те ле ви зи он ные сю же ты об 
этом со бы тии по ка зы ва лись по ир кут ским и об ще рос сий
ским те ле ка на лам, есть пуб ли ка ции в ме ст ной прес се. 
Хо чет ся на де ять ся, что вла ст ны ми и си ло вы ми струк ту ра
ми бу дут пред при ня ты до пол ни тель ные ме ры по пре се че
нию «со ко ли но го про мыс ла» в Пред бай ка лье. В кон це 
но я б ря «Ни ва» с си рий ца ми вновь от ме че на опе ра тив ной 
груп пой При бай каль ско го на ци о наль но го пар ка…

В.В. Ряб цев, зав. на уч ным от де лом  
При бай каль ско го на ци о наль но го пар ка

Хох ла тый осо ед тра ди ци он но счи та ет ся ред ким, и не 
без ос но ва ний. В Цен т раль ной Си би ри про хо дит за пад
ная ок ра и на его аре а ла, здесь он вклю чен во все ре ги о
наль ные Крас ные кни ги и спи с ки ред ких жи вот ных. Так 
же, как и обык но вен ный осо ед, хох ла тый стро ит гнез до 
не на вер ши не де ре ва в сте пи, а по сре ди ле са, в кро не у 
ство ла. Най ти его – боль шая про бле ма, хоть и се лит ся 
осо ед не в сплош ной тай ге, а в вы руб лен ном или из на
чаль но раз ре жен ном ле су, ча с то по до ли нам. В Бай каль
ском ре ги о не за всю ис то рию зо о ло ги че с ких ис сле до ва

ний най де но все го че ты ре или пять гнезд, и то ча ще все го 
слу чай но, уже по сле вы ле та птен цов. В от ли чие от боль
шин ст ва хищ ных птиц, до бы ва ю щих корм в по ле те, осо ед 
мно го вре ме ни про во дит, си дя на вет ке и вы сле жи вая 
оси ные гнез да. По это му ле том он еще ме нее за ме тен, 
чем яс тре бы, ко то рые то же ча с то под ка ра у ли ва ют до бы
чу. Дру гая при чи на ред ко с ти пти цы – ее ра ци он. В пи та
нии хох ла то го осо еда в са мом де ле су ще ст вен ную до лю 
за ни ма ют осы и дру гие пе ре пон ча то кры лые, их ли чин
ки – прак ти че с ки един ст вен ный корм для птен цов.  
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А в Си би ри кли мат не все гда бла го при ятен для оби лия ос 
и шме лей. Ор ни то ло ги стар ше го по ко ле ния встре ча ли в 
При бай ка лье бук валь но од но годвух хох ла тых осо еда в 
год или да же за не сколь ко лет.

В се ре ди не 80х гг. ХХ века был «от крыт» Юж ноБай
каль ский ми г ра ци он ный ко ри дор со ко ло об раз ных, где 
осе нью над юж ны ми бе ре го вы ми скло на ми со би ра ют ся 
пти цы с до б рой чет вер ти мил ли о на ква д рат ных ки ло ме
т ров. Точ нее го во ря, этот про лет ный путь был пе ре от
крыт вслед за из ве ст ны ми ис сле до ва те ля ми Бай ка ла 
Бе не дик том Ды бов ским и Вац ла вом Год лев ским. Бу ду
чи в ссыл ке в по сел ке Кул тук в кон це 60х гг. XIX века, они 
со бра ли мас су дан ных о пти цах этой ме ст но с ти. За ме
тим, что Ды бов ский и Год лев ский, как ссыль ные, спер ва 
не име ли воз мож но с ти охо тить ся (толь ко по зд нее, с 
по мо щью Им пе ра тор ско го Рус ско го Ге о гра фи че с ко го 
об ще ст ва, им уда лось вы хло по тать раз ре ше ние при об
ре с ти ру жья), т.е. воз мож но с ти для сбо ра кол лек ций у 
них бы ли ог ра ни че ны. Но, тем не ме нее, по опи са нию их 
кол лек ци он ных сбо ров, ко то рое сде лал Вла ди слав Та ча
нов ский в ста тье 1877 г. и бо лее по дроб ном тру де 
18901893 гг., мож но убе дить ся в мощ ном про ле те хищ
ных птиц! Од на ко за пер вые два го да ра бо ты Ды бов ский 
с Год лев ским, как яв ст ву ет из их от че та для Си бир ско го 
от де ле ния ИР ГО за 1869 год, не смог ли до быть хох ла то
го осо еда, хо тя, су дя по все му, ви де ли его.

Вна ча ле и мы встре ча ли здесь лишь не мно гих осо бей. 
Во вто рой по ло ви не 80х и на ча ле 90х гг. ХХ века за 
100 дней осен них на блю де ний в Кул ту ке уч те но все го 
око ло 60 птиц – го раз до ме нее 1% ми г ран тов. Прав да, 
на блю де ния эти при хо ди лись на сен тябрь и пер вую 
по ло ви ну ок тя б ря. Ког да в 2001 г. се зон еже днев ных 
уче тов был от крыт рань ше обыч но го, 25 ав гу с та, в тот 
же день по лу чен сен са ци он ный ре зуль тат: про ле те ло 
без ма ло го 500 хох ла тых осо едов! Их мас со вая ми г ра
ция пришлась на ко нец ав гу с та. В те че ние сен тя б ря она 
бы с т ро угас ла, и в кон це ме ся ца встре ча лись лишь оди
ноч ные осо еды. Ве ро ят но, это про ис хо ди ло и рань ше, 
так как еже днев ные на блю де ния в боль шин ст ве лет 
на чи на лись по сле 2530 ав гу с та. По это му мы яв но не до
учи ты ва ли этот вид.

Од на ко рост чис лен но с ти в уче тах не был толь ко ар те
фак том. Во вто рой по ло ви не 90х го дов ХХ века, ког да в 
ав гу с те птиц поч ти не на блю да ли, за 91 день под счи та
но 227 осо едов – срав ни те с пре ды ду щим де ся ти ле ти
ем. В 2001 г. чис лен ность пе ре ва ли ла за 1300: 14 % всех 
ми г ран тов се зо на, тре тье ме с то по сле ка ню ка и чер но го 
кор шу на! А в 2002 г. хох ла тый осо ед вы шел на вто рое 
ме с то по сле ка ню ка (16%) – 2359 осо бей. В этом го ду 
про лет был бо лее рас тя ну тым, и осо еды в мас се дви га
лись к югу вплоть до се ре ди ны сен тя б ря; ес ли бы 
по доб ное про ис хо ди ло в пре ды ду щие го ды, вид был бы 
не пре мен но за ме чен в боль шом чис ле. Пик про ле та, 
ког да за день ре ги с т ри ро ва лось 200300 осо едов, был 
не один, как в про шлом го ду. Их бы ло три, и по след ний 
из них при шел ся на се ре ди ну сен тя б ря. Нуж но за ме
тить, что 2001 год был не впол не бла го при ят ным для 
фор ми ро ва ния уз ко го ми г ра ци он но го ка на ла вдоль 
Бай каль ско го по бе ре жья: яс ных дней бы ло ма ло, и про
лет ный ко ри дор не был столь при тя га тель ным для птиц 

в срав не нии с со сед ней тер ри то ри ей. Ви ди мо, в 2002 г. 
про лет про сто был бо лее скон цен т ри ро ван вдоль по бе
ре жья, а чис лен ность осо едов в ре ги о не бы ла близ кой к 
про шло год ней. В на ча ле про ле та (и в це лом) пре об ла
да ли взрос лые пти цы, но в на ча ле сен тя б ря око ло по ло
ви ны от ме чен ных осо едов бы ли мо ло ды ми. На ши стар
шие кол ле ги, ко то рые мно го лет ра бо та ли в ре ги о не и 
ни че го по доб но го не ви де ли, пре бы ва ют в пол ном не до
уме нии: от ку да же ле тят все эти «ред чай шие» пти цы?

Здесь из об ла с ти фак тов мы пе ре хо дим в об ласть 
до га док и ги по тез. К со жа ле нию, в по след ние го ды воз
мож но с ти для ор ни то ло ги че с ких ис сле до ва ний в Ир кут
ской об ла с ти ог ра ни че ны, и си ту а ция в по тен ци аль ных 
ме с тах гнез до ва ния на ших осо едов – а это юж ная 
до лин ная тай га, при чем не са мая глу хая, – из ве ст на 
очень пло хо. Прав да, в по след ние го ды прак ти че с ки 
вез де, где ле том до во ди лось бы вать в экс пе ди ци ях или 
в гос тях у род ст вен ни ков, в со от вет ст ву ю щих би о то пах 
я встре чал хо тя бы од но го осо еда! Рань ше их там не 
бы ло. Это, ко неч но, не да ет ис чер пы ва ю щей кар ти ны, 
но мож но пред по ло жить, что рост чис лен но с ти дей ст ви
тель но про ис хо дит.

Пер вое, что при хо дит в го ло ву, – из ме не ние кли ма та. 
Один из ре зуль та тов мы на блю да ем уже не сколь ко лет 
под ряд: очень жар кие лет ние се зо ны, что яв но спо соб
ст ву ет оби лию на се ко мых. Ос и шме лей ста ло боль ше, в 
том чис ле и в ле су. На их чис лен ность воз дей ст ву ет не 
толь ко жа ра, но, пови ди мо му, и про бле мы в эко но ми ке. 
На мас со вые об ра бот ки ле сов ин сек ти ци да ми про тив 
кле щей, шел ко пря да и дру гих вре ди те лей сей час не 
хва та ет средств, и на се ко мые про цве та ют.

Дру гая воз мож ная при чи на то же свя за на с по го дой и с 
эко но ми кой. Это бес пре це дент ные по раз ме рам и ча с то
те лес ные по жа ры. До ступ ность ле са ста ла вы ше за счет 
«ав то мо би ли за ции» на се ле ния, ох ра на – ху же, а что бы 
ту шить воз ни ка ю щие оча ги ог ня, не до ста ет средств. 
Есть не бе зос но ва тель ные мне ния, что ино гда лес под жи
га ют на ме рен но – на при мер, что бы за тем вы го рев ший 
уча с ток «спи са ли» и раз ре ши ли на нем руб ку. В ито ге на 
га ри или вы руб ке на чи на ет ся сук цес си он ная сме на рас
ти тель но с ти, а на оп ре де лен ных ста ди ях это очень бла
го при ят но как для ос, так и для осо едов. Са ми за го тов ки 
ле са в по след нее вре мя то же на хо дят ся на подъ е ме. Тор
гов ля дре ве си ной, осо бен но на экс порт  один из не мно
гих ви дов де я тель но с ти, в ко то рых мож но по лу чить 
ре аль ные день ги в бю д жет рай о на (или се бе в кар ман). 
Борь ба с не за кон ны ми руб ка ми ста ла в Ир кут ской об ла
с ти (и не толь ко здесь) се рь ез ной про бле мой. Прав да, 
лет 2030 на зад ме ст ные ле с пром хо зы ра бо та ли в пол
ную си лу и вряд ли за го тав ли ва ли мень ше ле са, чем 
вы ру ба ет ся сей час, а чис лен ность осо едов бы ла не вы со
кой. Но, воз мож но, при чи на в том, что рань ше за го то ви
те лей обя зы ва ли при дер жи вать ся оп ре де лен но го по ряд
ка ру бок. Сей час вы руб ки, а тем бо лее га ри, 
рас по ла га ют ся бо лее ха о тич но и мо за ич но. Осо едам это 
мог ло ока зать ся «на ру ку».

Воз мож но, мы на блю да ем не сов сем ти пич ное яв ле
ние, ког да ан т ро по ген ный фак тор не от ри ца тель но дей
ст ву ет на ред кий вид, а, на обо рот, спо соб ст ву ет ему. 
Прав да, не из ве ст но, как дол го это про длит ся. Где пти цы 



Вести орнитологии

27январьапрель2003г.№1(№25)

«скры ва ют ся» ле том, что про ис хо дит на ме с тах гнез до
ва ния и на сколь ко вер ны все на ши ги по те зы – по ка то же 
не яс но. Осо бен но ес ли учесть, что чис лен ность ор ни то
ло гов в ре ги о не на два по ряд ка ни же, чем у осо едов! В 
бли жай шее вре мя мы пла ни ру ем на чать по иск средств, 

ко то рые поз во ли ли бы ор га ни зо вать спе ци аль ную экс
пе ди цию по юж ной тай ге об ла с ти, с тем что бы по нять, 
от ку да ле тит хох ла тый осо ед.

Игорь Фе фе лов, Ма ри на Крас но шта но ва
 Ир кут ское от де ле ние СОПР

озимнемскопленииорланабелохвоставкраснодарскомкрае

Во вре мя про ве де ния уче та во до пла ва ю щих птиц на 
Крас но дар ском во до хра ни ли ще в рам ках про ек та WWF 
M2768/RU005611/GLP «Towards a strategy for waterbird
and wetland conservation in the Central Asion Flyway» 26 
ян ва ря 2003 г. в ок ре ст но с ти ау ла По не жу кай (Ре с пуб ли
ка Ады гея) на ми бы ло об на ру же но круп ное скоп ле ние 
ор ла набе ло хво с та (Haliaeetus albicilla). По сле ос мо т ра 
оче ред но го уча ст ка во до хра ни ли ща мы вы еха ли на трас
су Крас но дар–Май коп и в рай о не Те у чеж ской пти це фа б
ри ки об ра ти ли вни ма ние на ор ла новбе ло хво с тов, си дя
щих на по ле ози мых. Это не бы ло для нас не о жи дан но с тью, 
так как на про тя же нии по след них лет мы не од но крат но 
от ме ча ли на ме ст но с ти, при ле га ю щей к Те у чеж ской пти
це фа б ри ке, скоп ле ния хищ ных птиц, вра но вых и чай ко
вых. Од на ко, ког да ко ли че ст во уч тен ных с трас сы птиц 
пре вы си ло 50 осо бей, бы ло при ня то ре ше ние о бо лее 
де таль ном ос мо т ре ок ре ст но с тей фа б ри ки. 

Те у чеж ская пти це фа б ри ка на хо дит ся в 4 км от Крас но
дар ско го во до хра ни ли ща. Ее тер ри то рия с трех сто рон 
ок ру же на сель ско хо зяй ст вен ны ми зем ля ми; с чет вер
той сто ро ны, че рез подъ е зд ную до ро гу, она гра ни чит с 
не боль шим уча ст ком ду бо во го ле са. Этой зи мой часть 
по лей бы ла за ня та ози мы ми куль ту ра ми, а за пти це фа
б ри кой на хо ди лось уб ран ное по ле ку ку ру зы. Не по сред
ст вен но при ле га ю щая к за бо ру пти це фа б ри ки тер ри то
рия ис поль зу ет ся для свал ки от хо дов про из вод ст ва. 
Она за сы па на ку ча ми по ме та, му со ра, по рос ла ру де
раль ной рас ти тель но с тью вы со той до 1,5 м. Сю да же 
вы бра сы ва ют ся тру пы по гиб ших кур. Этот до ступ ный 
корм и при вле ка ет птиц.

При на шем при бли же нии часть бе ло хво с тов, си дев ших 
на по ле, от ле те ла в сто ро ну Крас но дар ско го во до хра ни

ли ща, дру гая – к ле су. Даль ней шее про дви же ние по 
за ва лен ной по ме том и му со ром свал ке бы ло впе чат ля ю
щим. И не столь ко изза ок ру жа ю щей об ста нов ки (по 
ро ду сво их при ори тет ных ис сле до ва ний си жи ва ли и в 
бо лее эк зо ти че с ких ме с тах, вды хая слад ко ва тый за пах 
ско то мо гиль ни ков), сколь ко изза ко ли че ст ва и бли зо с
ти взле та ю щих ор ла нов. Раз дви га ешь бу рь я ны и ви дишь, 
как в 1015 м под ни ма ют ся на кры ло эти гро ма ди ны. 
За пом ни лась та кая кар ти на – не сколь ко бе ло хво с тов 
вос се да ют на бор ту трак тор ной те леж ки с му со ром. Тут 
же, опу с тив шись на спу щен ное зад нее ко ле со, сто ит 
трак тор, не до та щив ший сво е го гру за… 

Пти цы взле та ли и взле та ли, рас сре до то чи ва ясь по 
ок ре ст но с тям. Од ни, тя же ло взма хи вая кры ль я ми, про
ле та ли низ ко над на ми и рас са жи ва лись на де ре вь ях в 
ле су, на стол бах ЛЭП. Дру гие, на брав вы со ту, уле та ли. 
Тут же дер жа лись чер ные кор шу ны, ка ню ки, си зые чай
ки, во ро ны, гра чи, се рые во ро ны. Над ок ре ст но с тя ми 
но си лись стаи вя хи рей, кор мив ших ся на ку ку ру зе. Куль
ми на ци ей бы ло по яв ле ние сап са на и по пыт ки од но го из 
ор ла нов ата ко вать его в воз ду хе. Свя тая на ив ность...

Все го бы ло уч те но 205 ор ла новбе ло хво с тов, 30 чер
ных кор шу нов, 5 ка ню ков, 36 си зых ча ек, 50 во ро нов, 
750 гра чей, 45 се рых во рон, 1200 вя хи рей.

Све де ния о круп ных (до 100 осо бей) скоп ле ни ях ор ла
набе ло хво с та в Ка ли нин ском рай о не Крас но дар ско го 
края в зим ний пе ри од мы по лу ча ли от сво их ре с пон ден
тов и ра нее. Од на ко за фик си ро ван ное ко ли че ст во птиц 
пре вы ша ет все из ве ст ные нам ана ло гич ные слу чаи. 

Р.А. Мна це ка нов, П.А. Тиль ба, Т.В. Ко рот кий
Крас но дар ское от де ле ние Союза

sam@bio.kubsu.ru

зимовкиморскихутоквполыньяхутерскогоберегаБелогоморя

Дав но из ве ст но, что в при бреж ных во дах вос точ но го 
по бе ре жья Коль ско го по лу ос т ро ва (Тер ский бе рег Бе ло
го мо ря) су ще ст ву ет круп ная зи мов ка мор ских уток. 
От но си тель но ре гу ляр ные ор ни то ло ги че с кие на блю де
ния в этом рай о не, по ря ду при чин, бы ли за вер ше ны в 
1977 г. В то же вре мя, по треб ность в ин фор ма ции о 
со вре мен ном со сто я нии этой зи мов ки ощу ща лась очень 
ос т ро. Ведь ак тив ное раз ви тие в ре ги о не неф тега зо во
го ком плек са мо жет в бли жай шем бу ду щем ока зать ся 
ос нов ным фак то ром, не га тив но воз дей ст ву ю щим на 
мор ских уток. По яви лись про ек ты, осу ще ств ле ние ко то
рых спо соб но в крат чай шие сро ки из ме нить ус ло вия 
зи мов ки, и, сле до ва тель но, чис лен ность кон цен т ри ру ю
щих ся здесь мор ских птиц. В свя зи с этим бы ло про ве
де но экс пе ди ци он ное об сле до ва ние по лы ней Тер ско го 

бе ре га Бе ло го мо ря для оп ре де ле ния ви до во го со ста ва, 
со вре мен ной чис лен но с ти и осо бен но с тей раз ме ще ния 
зи му ю щих птиц. 

Стайка обыкновенной гаги. ФотоМ.В.Гаврило
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По ка за тель но, что фи нан си ро ва ние экс пе ди ци он ных 
ра бот на се вер ных про сто рах на шей стра ны, да же по 
столь «го ря чей те ма ти ке», тра ди ци он но осу ще ств ля ет ся 
лишь за ру беж ны ми спон со ра ми. В дан ном слу чае ос нов
ная часть про ек та вы пол не на в рам ках сов ме ст ной рос
сий сконор веж ской экс пе ди ции и фи нан си ро ва лась 
ис клю чи тель но нор веж ской сто ро ной. Ос та вив за скоб
ка ми мо раль ноэти че с кую оцен ку этой пе чаль ной тра ди
ции, за ме тим, что да же в та кой си ту а ции рос сий ские 
ком пе тент ные ор га ны уму д ри лись вне сти «све жую струю» 
в прак ти ку сов ме ст ных на уч ных ис сле до ва ний. Уча с тие в 
про ек те спе ци а ли с таор ни то ло га из Нор веж ско го По ляр
но го ин сти ту та бы ло ими ог ра ни че но до «ра зум ных» пре
де лов, т.е. све де но к уча с тию в ка ме раль ной об ра бот ке 
ма те ри а лов. На борт вер то ле та в ка че ст ве на блю да те ля 
он до пу щен не был. С рос сий ской сто ро ны в по ле вых 
ра бо тах при ни ма ли уча с тие со труд ни ки Мур ман ско го 
мор ско го би о ло ги че с ко го ин сти ту та и Арк ти че с ко го и 
Ан тарк ти че с ко го на уч ноис сле до ва тель ско го ин сти ту та.

Пред ва ри тель ные авиа об сле до ва ния по лы ней в Кан
да лакшском за ли ве и Гор ле Бе ло го мо ря в на ча ле мар та 
поз во ли ли вы явить все сво бод ные ото льда ак ва то рии в 
ин те ре су ю щем нас рай о не и про ве с ти их об сле до ва ние 
с бе ре га. В ре зуль та те, пе ред на ча лом авиа уче тов бы ло 
уже со вер шен но яс но, что, не смо т ря на на ли чие этой 
зи мой боль ших про ст ранств от кры той во ды в Кан да
лакшском за ли ве, сколь кони будь круп ные скоп ле ния 
птиц дер жа лись лишь в по лы нь ях Тер ско го бе ре га. Учет 
чис лен но с ти и на блю де ния за ха рак те ром раз ме ще ния 
птиц в этом рай о не были про ве дены 12 ап ре ля 2003 г. с 
бор та вер то ле та Ми8. В хо де авиа наб лю де ний про из
во ди ли фо то съем ку, по воз мож но с ти, всех встре чен ных 
скоп ле ний птиц. Бы ло за ре ги с т ри ро ва но поч ти 27 ты с. 
птиц 13 ви дов и по лу чен 31 при ем ле мый для ана ли за 
фо то сни мок скоп ле ний мор ских уток. Это да ло воз мож
ность оп ре де лить ви до вую и по ловоз ра ст ную при над
леж ность 4560 осо бей во до пла ва ю щих птиц. 

Для по ло го го Тер ско го бе ре га ха рак тер ны от но си тель
но об шир ные мел ко во дья, тог да как в дру гих рай о нах 
по бе ре жья не до ступ ные для мор ских уток глу би ны под хо
дят вплот ную к бе ре го вой чер те. Ре зуль та ты авиа наб лю
де ний по ка за ли, что на об шир ных мел ко во дь ях дан но го 
рай о на ча ще дру гих встре ча ют ся обык но вен ные га ги и 
га гигре бе нуш ки. Обык но вен ная га га в по лы нь ях бы ла 
фо но вым ви дом, этот вид мор ских уток со ста вил поч ти 
60% от чис ла всех уч тен ных птиц. На мел ко во дь ях дан но
го рай о на ви ды гаг рас пре де ле ны дис крет но и об ра зу ют 
круп ные скоп ле ния до не сколь ких ты сяч осо бей. Осо бен
но боль шое зна че ние Тер ский бе рег име ет как ос нов ное 
ме с то зи мов ки га гигре бе нуш ки на ев ро пей ском се ве ре 
Рос сии. Этот рай он Бе ло го мо ря так же яв ля ет ся од ним из 
важ ней ших в ре ги о не мест зи мов ки стел ле ро вой га ги.

Впер вые авиа наб лю де ния за зи му ю щи ми на Тер ском 
бе ре гу Бе ло го мо ря мор ски ми ут ка ми бы ли про ве де ны 
в мар те 1960 г. С мо мен та по след них авиа уче тов в фе в
ра ле 1977 г. ко ли че ст во зи му ю щих здесь обык но вен ных 
гаг и гаггре бе ну шек вы рос ло бо лее чем вдвое. По 
не ко то рым оцен кам, в це лом на Тер ском бе ре гу Бе ло го 
мо ря и Мур ман ском бе ре гу Ба рен це ва мо ря в на ча ле 
70х го дов зи мо ва ло не бо лее 2 ты с. стел ле ро вых гаг. 
Авиа об сле до ва ние, про ве ден ное на ми в 2003 г., про де
мон ст ри ро ва ло мно го крат ный рост чис лен но с ти зи му
ю щих птиц это го ви да.

В на сто я щее вре мя мож но со ста вить са мое об щее 
пред став ле ние о ди на ми ке чис лен но с ти зи му ю щих 
птиц. Не со мнен но, их ко ли че ст во уве ли чи ва лось до 
се ре ди ны 90х го дов. В по след ние го ды, воз мож но, про
ис хо ди ло не ко то рое сни же ние чис лен но с ти обык но вен
ной и стел ле ро вой гаг. Впол не воз мож но, что рас пре де
ле ние зи му ю щих мор ских уток в ис сле до ван ном рай о не 
за ви сит от по год ных ус ло вий в кон крет ные зи мы и на ли
чия по лы ней у Тер ско го бе ре га. В су ро вые зи мы льды с 
Тер ско го бе ре га мо гут вы тес нять уток на по бе ре жье 
Мур ма на. Со от вет ст вен но, их чис лен ность там в та кие 
се зо ны мо жет рез ко уве ли чи вать ся.

Об сле до ван ный на ми рай он, не со мнен но, име ет очень 
важ ное зна че ние для со хра не ния зи му ю щих по пу ля ций 
мор ских уток в ре ги о не. Ха рак тер рас пре де ле ния гаг 
(на ли чие круп ных скоп ле ний) обу слав ли ва ет вы со кую 
сте пень их уяз ви мо с ти при ава рий ных си ту а ци ях, свя
зан ных с раз ли вом неф те про дук тов. Ин тен си фи ка ция 
раз ра бо ток неф те га зо нос ных ре сур сов юговос точ ной 
ча с ти Ба рен це ва мо ря, пла ни ру е мое про ве де ние тру бо
про во да для транс пор ти ров ки неф ти че рез Гор ло Бе ло го 
мо ря обо ст ря ют и без то го не про стые про бле мы ох ра ны 
мор ских би о ре сур сов это го рай о на. Од на ко до на сто я
ще го вре ме ни ак ва то рии здесь не взя ты под ох ра ну и не 
со зда ны мор ские за каз ни ки или за по вед ни ки. 

Ю.В. Крас нов

зимниеучетыводоплавающихиоколоводныхптицвкраснодарскомкрае
иРеспубликеадыгея

Пла ны про ве де ния зим них уче тов чис лен но с ти око ло
вод ных птиц в Крас но дар ском крае вы на ши ва лись дав но, 
но по раз ным при чи нам ни как не ре а ли зо вы ва лись. 

По это му пред ло же ние Алек сан д ра Со ло хи о про ве де нии 
та ких ра бот бы ло вос при ня то с эн ту зи аз мом. Вре мя сжа
лось. Под го тов ка за яв ки, уточ не ние мар ш ру та и пла на 

Скопление гагигребенушки. ФотоМ.В.Гаврило
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ра бот, по иск транс пор та – при ят ные хло по ты, гре ю щие 
ду шу по ле ви ка. Бы ло ре ше но об сле до вать все Чер но мор
ское по бе ре жье Крас но дар ско го края, а так же во до хра ни
ли ща цен т раль ной ча с ти края и Ре с пуб ли ки Ады гея. Для 
по лу че ния мак си маль но до сто вер ной ин фор ма ции ра бо ту 
пред по ла га лось про ве с ти в экс пе ди ци он ном ре жи ме.

Ис сле до ва ния на ча лись 18 ян ва ря с ос мо т ра са мой 
юж ной ча с ти Рос сий ско го При чер но мо рья – Со чин ско го 
его уча ст ка (пос. Ве се лое). Боль ше все го здесь ока за
лось озер ных ча ек, об щая чис лен ность ко то рых со ста
ви ла 4707 осо бей. По ра до ва ла нас встре ча с ку д ря вы ми 
пе ли ка на ми, зи мо вав ши ми в этом го ду на не боль ших 
озе рах ус тья р. Мзым ты. Од на ко той мас сы во до пла ва
ю щих птиц, ко то рая на блю да лась про шлой, бо лее 
хо лод ной зи мой, мы не встре ти ли. 

 По сле трех дней ин тен сив ных уче тов мы дви ну лись на 
се ве роза пад, вдоль Чер но мор ско го по бе ре жья, со вер
шая ос та нов ки в при ус ть е вых уча ст ках круп ных рек и 
об сле дуя бух ты при мор ских го ро дов. В меж ду ре чье 
Ша хе и Пша ды пре об ла да ли чай ко вые пти цы; си зой и 
озер ной ча ек уч те но по 536 осо бей.

На Ге лен д жик с коАнап ском уча ст ке по бе ре жья во до пла
ва ю щих птиц ока за лось мно же ст во. Их со сре до то че ния 
бы ли при уро че ны к при бреж ной по ло се мор ских пор тов: 
Ге лен д жи ка, Но во рос сий ска, Ана пы. Вез де гос под ст во ва ли 
лы су хи, ко то рых мы на счи та ли 3400 осо бей. Обыч ны ми 
бы ли ле бе диши пу ны (601), крас но го ло вые ныр ки (853), 
хох ла тые чер не ти (514), озер ные (303) и си зые чай ки 
(440 осо бей). Уда лось об на ру жить здесь та ких не мно го чис
лен ных зи мов щи ков, как мор ские чер не ти, длин но но сые 
кро ха ли, ма лые и чер но го ло вые чай ки, пе с тро но сые крач
ки, чер но зо би ки. Но бо лее все го при ят но уди ви ло нас от но
ше ние лю дей к пти цам. Лы су хи, ут ки, ле бе ди бук валь но 
тол пи лись в го род ских бух тах на во де у бе ре га, в ожи да нии 
под корм ки. На Су д жук с кой ко се под Но во рос сий ском, ку да 
мы при бы ли под ве чер, уви де ли це лую ве ре ни цу ав то ма
шин. Лю ди спе ци аль но при ез жа ли из го ро да кор мить птиц, 
по лю бо вать ся ими, по ка зать их де тям. Ино гда ка за лось, что 
на хо дишь ся в зо о пар ке, а не сре ди воль ных птиц. 

Сле ду ю щим эта пом бы ло об сле до ва ние про сто ров 
Та ман ско го по лу ос т ро ва. Ра бо ты ве лись на Ки зил таш
ских ли ма нах, в Та ман ском за ли ве и Кер чен ском про ли
ве. Та ман ский за лив встре тил нас шкваль ным хо лод ным 

ве т ром и сво бод ной ото льда вод ной гла дью. Скоп ле ние 
птиц на нем встре ча лись по всю ду. Труд нее все го бы ло 
со счи тать хох ла тых чер не тей – аб со лют ных до ми нан тов 
по чис лен но с ти. Их здесь мы уч ли 11515 осо бей. Та ман
ский за лив ока зал ся са мым круп ным ме с том зим не го 
со сре до то че ния ле бе дейши пу нов, ко то рых бы ло свы
ше по лу то ра ты сяч. Скоп ле ния птиц хо ро шо про сма т ри
ва лись пря мо с тер ри то рии пос. Та мань – с кру то го 
вы со ко го бе ре га, на ко то ром рас по ло жен му зей М.Ю. 
Лер мон то ва. Мо жет быть, изза оби лия птиц Та мань не 
по ка за лась нам «са мым сквер ным го ро диш кой», как 
оха рак те ри зо вал ее ког дато ве ли кий по эт.

Не мень ше, чем в Та ман ском за ли ве, ока за лось зи му
ю щих птиц и на Ки зил таш ских ли ма нах, от но ся щих ся к 
КОТР ре ги о наль но го зна че ния. Эти во до емы ока за лись 
глав ным зим ним при ста ни щем для боль шо го бак ла на 
(10774 осо бей), ме с том круп ных со сре до то че ний кряк
вы и се ро го гу ся (12768 и 2000 птиц). 

Оби лие птиц на Та ман ском за ли ве ра зи тель но кон тра с
ти ро ва ло со скуд ным на се ле ни ем Кер чен ско го про ли ва. 
Ос мо т рев оче ред ной уча с ток Та ман ско го за ли ва, мы пе ре
се ка ли ко су и на ше му взгля ду от кры ва лось поч ти без жиз
нен ное про ст ран ст во про ли ва. Все го в Кер чен ском про ли
ве бы ло уч те но 67 птиц, от но ся щих ся к 5 от ря дам. 

Не обо шлось на Та ман ском по лу ос т ро ве и без ор ни то
ло ги че с ких «сюр при зов». Сре ди них – встре чи ку д ря вых 
пе ли ка нов, пе га нок, ор ла новбе ло хво с тов, боль ших 
крон шне пов, чер но зо би ков, чер но го ло вых хо хо ту нов и 
да же чер но го ло во го че ка на. Кста ти, чер но го ло вый че кан 
от ме чен зи мой в Крас но дар ском крае уже вто рич но; 
пер вый раз он на блю дал ся на ми в ян ва ре 2002 г. на 
Име ре тин ской низ мен но с ти.

Под ко нец пред сто я ло об сле до вать во до хра ни ли ща, 
рас по ло жен ные не по да ле ку от г. Крас но да ра. Пер вым на 
на шем пу ти ока за лось Вар на вен ское во до хра ни ли ще. 
На его бе ре гу бы ло без ве т рен но и ти хо. В ту ман ной 
да ли, со сто ро ны вод ной гла ди, усе ян ной по лу за топ лен
ны ми ство ла ми и ко ря га ми от быв ше го ког дато ле са, 
слы ша лись не гром кие, сли ва ю щи е ся в сво е об раз ный 
гул, труб ные го ло са ле бе дейкли ку нов. Но боль ше все го 
бы ло здесь крякв, об ра зо вав ших ог ром ный жи вой тем
ный ос т ров. Ста ло яс но, что во до хра ни ли ще слу жит 
глав ным ме с том зи мов ки крякв на не за мер за ю щих во до
емах Крас но дар ско го края. Толь ко на Вар на вен ском 
во до хра ни ли ще на ми бы ло уч те но 28490 осо бей этих 
уток. Та кие зим ние со сре до то че ния крякв оп ре де ля ют ся 
воз мож но с тью птиц кор мить ся в ноч ное вре мя на рас по
ло жен ных по бли зо с ти ри со вых по лях. Ос тат ки зер на на 
че ках слу жат глав ной пи щей для уток в зим нее вре мя.

 До воль но мно го ока за лось на во до хра ни ли щах ле бе
дейкли ку нов (634), ор ла новбе ло хво с тов (34), хо хо ту
ний (595), си зых ча ек (2852 осо бей). Все го же на об сле
до ван ных во до хра ни ли щах (Вар на вен ском, Крю ков ском, 
Крас но дар ском, Шап суг ском, Ок тябрь ском) бы ло уч те но 
ре корд ное ко ли че ст во осо бей по срав не нию с дру ги ми 
уча ст ка ми – чуть бо лее 72 ты сяч птиц! 

К 28 ян ва ря учет ные ра бо ты бы ли за вер ше ны, и пред сто я
ло об щее под ве де ние их ито гов. Ре зуль та ты ока за лись впе
чат ля ю щи ми и очень по лез ны ми для даль ней ше го ос мыс ли
ва ния. Все го в об сле до ван ной ча с ти Крас но дар ско го края и 
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Ре с пуб ли ки Ады гея на не за мер за ю щих во до емах и в их 
ок ре ст но с тях бы ло уч те но: чер но зобой га га ры – 8 осо бей, 
ма лой по ган ки – 41, чер но шей ной по ган ки – 27, се ро ще
кой по ган ки – 1, боль шой по ган ки – 1529, боль шо го бак ла
на – 12007, ку д ря во го пе ли ка на – 50, боль шой вы пи – 4, 
боль шой бе лой цап ли – 22, се рой цап ли – 69, се ро го гу ся 
– 3555, бе ло ло бо го гу ся – 2, ле бе дяши пу на – 2677, кли
ку на – 835, пе ган ки – 16, кряк вы – 81148, чир касви с тун
ка – 367, сви я зи – 3, ши ло хво с ти – 21, ши ро ко но с ки – 8, 
крас но но со го ныр ка – 97, крас но го ло вой чер не ти – 3985, 
хох ла той чер не ти – 12488, мор ской – 4, обык но вен но го 
гого ля – 16, лут ка – 104, длин но но со го кро ха ля – 5, бо лот
но го лу ня – 6, ор ла набе ло хво с та – 43, па с туш ка – 2, 
ка мыш ни цы – 5, лы су хи – 7991, чи би са – 23, чер ны ша – 2, 
бе ка са – 1, чер но зо би ка – 9, боль шо го крон шне па – 4, 
чер но го ло вой чай ки – 6, ма лой чай ки – 81, озер ной чай
ки – 5611, хо хо ту ньи – 9318, си зой чай ки – 4287, чер но го
ло во го хо хо ту на – 40, пе с тро но сой крач ки – 41, обык но
вен но го зи мо род ка – 2, бе лой тря со гуз ки – 35, гор ной 
тря со гуз ки – 1, тро ст ни ко вой ов сян ки – 19 осо бей. Об щее 
ко ли че ст во уч тен ных во до пла ва ю щих и око ло вод ных птиц 
со ста ви ло146619 осо бей 48 ви дов. 

При со по с тав ле нии по лу чен ных ре зуль та тов с дан ны
ми про шлых лет (в ча ст но с ти, с авиа уче та ми, про ве ден
ны ми в 60х–70х гг. ХХ века И.М. Бра у де), преж де все го 
вы яс ни лась бо лее объ ек тив ная и пол ная оцен ка ви до вой 
при над леж но с ти птиц при на зем ных уче тах. Пови ди мо
му, на зем ные уче ты долж ны быть ос нов ны ми, а авиа уче
ты – вспо мо га тель ны ми, и слу жить для вы яс не ния мест 
кон цен т ра ций птиц в це лом (ра зу ме ет ся, при воз мож но
с ти сов ме ще ния и на зем но го, и авиа об сле до ва ния).

Ос та лись преж ни ми не ко то рые чер ты рас пре де ле ния 
во до пла ва ю щих птиц. Так, ныр ко вые ут ки (хох ла тая и 
крас но го ло вая чер не ти) и лы су хи, как и в про шлом, 
были со сре до то че ны по мор ским по бе ре жь ям (в 
ос новном в бух тах) и по мор ским за ли вам; реч ные ут ки 
(кряк ва) – на вну т рен них во до емах (во до хра ни ли щах). 
За мет но уве ли чи лась чис лен ность на зи мов ке боль шо
го бак ла на, боль шой по ган ки, ле бе дей. 

Зи ма 2002–2003 гг. по ме те о ус ло ви ям в За пад ном 
Пред кав ка зье от но си лась к раз ря ду «сред них». Это, 

пови ди мо му, по слу жи ло при чи ной рав но мер но го, ста
биль но го рас пре де ле ния око ло вод ных птиц на не за
мер за ю щих во до емах. В хо лод ные же зи мы с глу бо ким 
снеж ным по кро вом и ле до ста вом на во до емах (как это 
бы ло зи мой 2001–2002 гг.) пти цы в мас се от ко че вы ва ют 
юж нее, дви га ясь вдоль бе ре га Чер но го мо ря и че рез 
пе ре ва лы Глав но го Кав каз ско го хреб та, и об ра зу ют 
круп ные скоп ле ния в Со чин ском При чер но мо рье, а так
же на по бе ре жье Аб ха зии.

Раз мы ш ляя о пер спек ти вах, хо те лось бы на де ять ся на 
ре гу ляр ное про ве де ние зим них уче тов во до пла ва ю щих 
птиц в Крас но дар ском крае. Ведь имен но так мож но 
оп ре де лить тен ден ции в из ме не нии чис лен но с ти и раз
ме ще ния птиц, по лу чить ин фор ма цию о вли я нии ме те о
ус ло вий на со сто я ние зи мо вок, оце нить в ко неч ном ито ге 
ре сур сы зи му ю щих во до пла ва ю щих птиц на юге Рос сии.

Как по ка зал наш по ка еще не боль шой опыт, сил, эн ту
зи аз ма и ква ли фи ка ции сре ди чле нов Крас но дар ско го 
от де ле ния СОПР для про ве де ния та ких ра бот до ста точ
но. Но мы все гда бу дем ра ды уча с тию в зим них уче тах 
всех же ла ю щих и из дру гих ре ги о нов.

П.А. Тиль ба, Р.А. Мна це ка нов, М.А. Дин ке вич, 
Т.В. Ко рот кий, Ю.В. Лох ман

Крас но дар ское от де ле ние Со ю за
Со чи–Крас но дар

РаботапроведенаприфинансовойподдержкеWWF,
грант M2768/RU005611/GLP «Towards a strategy for
waterbird and wetland conservation in the Central Asion
Flyway».
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2427 сен тя б ря 2002 г. в Са ран ске (Ре с пуб ли ка Мор
до вия) со сто я лась VI Меж ду на род ная на уч нопрак ти че
с кая кон фе рен ция «Эко ло гия вра но вых птиц в ан т ро по
ген ных ланд шаф тах». В кон фе рен ции при ня ли уча с тие 
око ло 50 че ло век, в том чис ле 35 при ехав ших из раз ных 
ре ги о нов, опуб ли ко ва но 68 те зи сов до кла дов и вы ступ
ле ний (Са ранск, 2002).

Про шло 20 лет (с 1983 г.), ког да Ра бо чая груп па по изу че
нию вра но вых птиц в на шей стра не ор га ни за ци он но офор
ми лась в со ста ве Все со юз но го Мензбировского ор ни то
ло ги че с ко го об ще ст ва. По ка за тель но, что и в дру гих 
стра нах пе ри о ди че с ки воз ни ка ют ра бо чие груп пы по изу
че нию вра но вых, да же по изу че нию от дель ных их пред ста
ви те лей (на при мер, Меж ду на род ная Ра бо чая груп па по 

изу че нию со ро ки). Со зда ние та ких ра бо чих групп опи ра ет
ся на ес те ст вен ный ин те рес, ко то рый про яв ля ют спе ци а
ли с ты и люби те ли к изу че нию это го мно го чис лен но го (121 
вид ми ро вой фа у ны) и ко с мо по лит но рас про ст ра нен но го 
се мей ст ва во ро бь и но об раз ных птиц. Так, на спе ци аль ном 
сим по зи у ме, по свя щен ном вра но вым пти цам (кон ви не ры 
К.Н. Бла го с кло нов и М. Лу няк), XVIII Меж ду на род но го 
ор ни то ло ги че с ко го кон грес са (Моск ва, 1982) бы ло от ме
че но, что вра но вы ми в ми ре за ни ма ет ся око ло 1% про фес
си о наль ных ор ни то ло гов и мно же ст во лю би те лей. 

Ин те рес к изу че нию вра но вых свя зан не толь ко с их 
боль шим си с те ма ти че с ким и эко ло ги че с ким раз но об ра
зи ем, но так же и слож ным по ве де ни ем, важ ным прак ти
че с ким зна че ни ем. Так, мно гие пред ста ви те ли вра но вых 

В Новороссийском порту. (23.01.03 г.)
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ных ис сле до ва ний (Кон стан ти нов, 1971, 1992; Хох лов, 
1983; Бли нов, 1983, 1998; Мар го лин, 1985; Та ра сов, 
1994; Фа де е ва, 1996 Еще ев, 1997; По но ма рев, 2001 и 
др.), поз во лив ших сде лать важ ные обоб ще ния, опуб ли
ко вать фун да мен таль ные об зо ры, свод ки, мо но гра фии, 
по слу жив шие ос но вой для дис сер та ци он ных ра бот.

Тра ди ци он но на вы со ком про фес си о наль ном уров не 
про во дят ся ис сле до ва ния по выс шей нерв ной де я тель
но с ти и по ве де нию вра но вых птиц (Зо ри на и др., 1992, 
1999, 2001, 2002; Смир но ва и Зо ри на, 2001, 2002). Сре
ди яв ных до сти же ний Ра бо чей груп пы – ко ор ди ни ро ван
ные ис сле до ва ния по оо мор фо ло гии вра но вых (Кли мов 
и др., 1992, 1995, 1996, 1997 и др.), ори ен та ция ор ни то
ло гов на сбор ма те ри а ла по ред ким и пло хо изу чен ным 
ви дам. Так, бы ли по лу че ны но вые све де ния о гнез до ва
нии ке д ров ки в цен т раль ном ре ги о не Ев ро пей ской Рос
сии (Че рен ков и др., 1992), о гнез до вой би о ло гии клу ши
цы на Се вер ном Кав ка зе (Ти мо фе ев, 1999; Ти мо фе ев, 
Хох лов, 1999). Срав ни тель но но вы ми ста ли ис сле до ва
ния осо бен но с тей на коп ле ния тя же лых ме тал лов в раз
ных ор га нах и тка нях птен цов и взрос лых птиц вра но вых 
(Род зин и др., 2001) и их му та ген но го зна че ния (Фа де е
ва, 1996, 2002). Пло до твор ны ми ока за лись ис сле до ва
ния той ро ли, ко то рую иг ра ют вра но вые в фоль к лор ных 
про из ве де ни ях: ми фах, ле ген дах, на род ных на зва ни ях 
(Ле бе дев, Кон стан ти нов, 1996, 1997, 2002).

 Бе зус лов но, за слу жи ва ет под держ ки тра ди ция ор га
ни за ции кон фе рен ций один раз в че ты ре го да и за год 
до оче ред ной кон фе рен ции – за се да ний бю ро Ра бо чей 
груп пы. Во вре мя кон фе рен ций, ко то рые обыч но про
дол жа ют ся дватри дня, про во дят ся дис кус сии круг ло го 
сто ла, вы став ки, кон кур сы, вы ступ ле ния уча ст ни ков 
кон фе рен ций по ра дио и те ле ви де нию, экс кур сии в 
ин те рес ные при род ные и ис то ри че с кие ме с та.

Ма те ри а лы пер вых кон фе рен ций уже ста ли биб ли о
гра фи че с кой ред ко с тью, в на уч ных биб ли о те ках есть 
да ле ко не все их вы пу с ки. По ка еще есть воз мож но с ти, 
сле ду ет со брать при бю ро Ра бо чей груп пы все из дан
ные при его уча с тии сбор ни ки ма те ри а лов и тру дов кон
фе рен ций по эко ло гии вра но вых. Столь же важ но про
дол жить из да ния биб ли о гра фи че с ких спра воч ни ков, 
ис поль зуя в ка че ст ве мо де лей уже опуб ли ко ван ные 
ра нее (М.– УланУдэ, 1995; М.– Ли пецк, 1998). 

До сих пор со хра ня ет ся ак ту аль ность боль шин ст ва 
оп ре де лен ных ра нее на прав ле ний ис сле до ва ний вра но
вых птиц, в чис ле ко то рых рас пре де ле ние вра но вых, 
мно го лет няя и се зон ная ди на ми ка их по пу ля ций, се зон
ные пе ре ме ще ния и зи мов ки вра но вых; из ме не ния эко
ло гии и мор фо ло гии при си нан т ро пи за ции и ур ба ни за
ции; би о це но ти че с кое и прак ти че с кое зна че ние вра но вых 
птиц; на коп ле ние пол лю тан тов в их ор га низ ме и ис поль
зо ва ние этих птиц для оп ре де ле ния сте пе ни эко ло ги че
с ко го не бла го по лу чия тер ри то рий; изу че ние по ве де ния 
вра но вых; па ра зи то ло гия вра но вых и их воз мож ная эпи
ди ми о ло ги че с кая роль; вра но вые пти цы в фоль к ло ре: в 
ми фах, ле ген дах, на род ных на зва ни ях. 

В.М. Кон стан ти нов,
ру ко во ди тель Ра бо чей груп пы по изу че нию 

вра но вых птиц при Менз би ров ском 
ор ни то ло ги че с ком об ще ст ве

в раз ных уча ст ках их об шир ных аре а лов про яв ля ют си нан
т роп ные тен ден ции, ак тив но вне д ря ют ся в ан т ро по ген
ные ланд шаф ты, ста но вят ся мно го чис лен ны ми в го ро дах, 
вы зы вая про бле мы у ком му наль ных и са ни тар ноэпи де
ми о ло ги че с ких служб в ме с тах мас со вых скоп ле ний. До 
сих пор ак ту аль ны ис сле до ва ния из ме не ний в эко ло гии и 
по ве де нии вра но вых при си нан т ро пи за ции и ур ба ни за
ции, изу че ние прак ти че с ко го зна че ния их мно го чис лен
ных по пу ля ций в ан т ро по ген ных ланд шаф тах и раз ра бот
ка эко ло ги че с ки оп рав дан ных мер по уп рав ле нию эти ми 
по пу ля ци я ми. При этом, по край ней ме ре 22 ви да вра но
вых ми ро вой фа у ны от но сят ся к ред ким и ис че за ю щим 
(Madge and Burn, 1999). В ус ло ви ях Ев ро пей ской Рос сии 
к ним от но сит ся кук ша (Perisoreus infaustus), име ю щая 
об шир ный аре ал в та еж ных ле сах Ев ра зии. Чис лен ность 
ее вез де не боль шая. По этой при чи не и изза скрыт но го 
об ра за жиз ни до сих пор не уда лось изу чить эко ло гию 
это го ви да – да же при спе ци аль ных экс пе ди ци он ных 
по езд ках в Ко с то мукшский (1995), Пи неж ский (1998, 
2000) за по вед ни ки и За по вед ник Па с вик (1992). Со об ще
ния о пе ри о диче с ких по яв ле ни ях кукш во вне гнез до вое 
вре мя в Москве и бли жай шем Под мо с ко вье (Ра да ков, 
1866; Са ту нин, 1895; По ля ков, 1924; Пту шен ко и Ино зем
цев, 1968; Иль и чев и др., 1987; Ави ло ва, Ор лов, 1994; 
Его ро ва, 1999 и др.) очень ред ки и ка са ют ся, в ос нов ном, 
преж них лет. В.А. Зу ба кин и Н.И. Ши лин (1998), по ла га ют, 
что этот вид в Мос ков ской об ла с ти те перь не гнез дит ся. 

Ес те ст вен но, об на ру же ние ред ких ви дов и их изу че ние 
бо лее ус пеш но при сов ме ст ных уси ли ях мно гих ор га ни
за ци он но ори ен ти ро ван ных спе ци а ли с тов и лю би те лей. 
По это му ос та ет ся впол не ак ту аль ным при зыв Ра бо чей 
груп пы по изу че нию вра но вых по пы тать ся со брать ма те
ри ал о кук ше – в том чис ле и для раз ра бот ки дей ст вен
ных мер ох ра ны это го ред ко го и ма ло изу чен но го ви да. 

Воз вра ща ясь к су ще ст во ва нию ус той чи во го ин те ре са 
ор ни то ло гов к изу че нию вра но вых, не об хо ди мо от ме
тить, что на мно гих кон фе рен ци ях до ля до кла дов, по свя
щен ных этой груп пе птиц, бы ва ет весь ма зна чи тель ной. 
Так, на IX Все со юз ной ор ни то ло ги че с кой кон фе рен ции 
(Ле нин град, 1986) 4,7% те зи сов до кла дов и со об ще ний 
бы ли по свя ще ны вра но вым. Сре ди 538 опуб ли ко ван ных 
ма те ри а лов XI Ор ни то ло ги че с кой кон фе рен ции Се вер
ной Ев ра зии (Ка зань, 2001) вра но вым бы ло по свя ще но 
2,2% те зи сов до кла дов и со об ще ний.

Сре ди удач ных со гла со ван ных ис сле до ва ний чле на ми 
Ра бо чей груп пы мож но упо мя нуть учет чис лен но с ти 
врано вых в ан т ро по ген ных ланд шаф тах об шир ных тер
ри то рий: в Ук ра и не (Се ре б ря ков и др., 1989, 1992), в 
Ли пец кой (Са ры чев, 1989, 1992; Кли мов и др., 2002), 
Рос тов ской (Бе лик и др., 1989, 1992, 1999), Яро слав ской 
(Бе ло усов, 1984, 1989, 1992), Ива нов ской (Саль ни ков и 
др., 1996, 1997; По но ма рев, 2001) и дру гих об ла с тях, в 
Та тар ста не (Во до лаж ская и др., 1984, 1989, 1992, 1996; 
Ра хи мов и др., 1997, 1999; Ра хи мов и др., 2001), Пред
кав ка зье (Хох лов, 1983; Афа на со ва, Хох лов, 1989; Хох лов 
и др., 2002), в Цен т раль ном ре ги о не Ев ро пей ской Рос сии 
(Бу ть ев, Ми хе ев и др., 1989, 1992; Кон стан ти нов и др., 
1984, 2002; Крас но ба ев, 1999), За пад ной Си би ри (Бли
нов и др., 1989, 1992, 1998, 2002). Для ча с ти ор ни то ло гов 
вра но вые ста ли объ ек та ми дли тель ных це ле на прав лен
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Под ни ма ясь по тра пу са мо ле та, ду маю о том, на сколь ко 
все в ми ре от но си тель но: че ты рех ме т ро вый ал ли га тор в 
бо ло те Лу и зи а ны без раз лич ным брев ном ле жит от те бя в 
пя ти ме т рах (бли же уже са мо му както лезть не хо чет ся), а 
па ра ред чай ших аме ри кан ских жу рав лей на за по вед ной 
за бо ло чен ной рав ни не те хас ско го по бе ре жья Мек си кан
ско го за ли ва не под пу с ка ет и на ки ло метр... И еще о том, 
что по сле це лой не де ли мо та ния на ма ши не по пыль но му 
Те ха су, по все ме ст ных ос та но вок и про сма т ри ва ния ме ст
но с ти в би нокль, спе ци аль но го пе ше ход но го мар ш ру та в 
ок ре ст но с тях ран чо Лар ри, я так и не уви дел ни од ной 
ку куш кипо до рож ни ка («ро у д ран не ра»), сколь ко Лар ри 
ме ня не уве рял, что их там вез де – как во рон в Ба ла ши хе...

С об лег че ни ем сбра сы ваю с пле ча ба ул с фо то ап па ра
та ми и плю ха юсь в крес ло око ло ил лю ми на то ра. Ле тим 
из Хью с то на в Бе лиз. 

За ве дуя ка фе д рой ес те ст вен ных на ук в ма лень ком ча ст
ном аме ри кан ском уни вер си те те Кон кор дия в Порт лен де 
(штат Оре гон), я вме с те с мо им дру гом и кол ле гой Лар ри 
из та ко го же уни вер си те та в Ос ти не (Те хас) на чи наю оче
ред ной класс по тро пи че с кой би о ло гии в Бе ли зе. На ша 
сов ме ст ная про грам ма по ле вых кур сов за по след ние 
го ды вклю ча ла экс пе ди ции по Се ве роза па ду США, на 
Га вай ском ар хи пе ла ге, а сей час – во вто рой раз в Бе ли зе.

Че рез три ча са по сле вы ле та из веч но жар ко го и душ
но го Хью с то на са мо лет идет на сни же ние; ос т ро ва, раз
бро сан ные вдоль по бе ре жья, при бли жа ют ся, на мел ко
во дье ус пе ваю рас смо т реть не сколь ко аку ль их си лу э тов 
на фо не бе ло го пе с ча но го дна (че ре пах в этот раз не 
вид но), по том мгно вен но – кур ча вые джун г ли вдоль 
ре ки, и мы при зем ля ем ся в Бе лизси ти.

Бе лиз (быв ший Бри тан ский Гон ду рас) – вто рая, по ми
мо Ко с таРи ки, ан г ло языч ная стра на в Цен т раль ной 
Аме ри ке. Стра на, ис то рия ко то рой ни ког да не зна ла не 
то что войн, но да же ка кихли бо ме ст ных кон флик тов; 
джун г ли, по гло тив шие за га доч ные ру и ны ме га по ли сов 
майя; вто рой в ми ре по про тя жен но с ти ба рь ер ный риф 
в Ка риб ском мо ре; фан та с ма го рия фе е ри че с ко го би о
раз но об ра зия и раз но об ра зия куль тур – сме ше ние рас, 
язы ков, тра ди ций; ве се лый, гос те при им ный и до б ро же
ла тель ный на род. 

Сту ден тов с на ми в этот раз де сять, все аме ри кан цы; 
трое ре бят и семь дев чо нок. Наш план: не де ля – в кон
ти нен таль ной ча с ти стра ны на зна ком ст во с джун г ля ми, 
не де ля – на ос т ро ве око ло ко рал ло во го ри фа (ос т ров
ная фа у на, риф, ман г ро вые за рос ли).

Ви дав ший ви ды ав то бус с об лу пив шей ся под тро пи че
с ким солн цем кра с кой за два ча са до во зит нас от аэ ро
пор та по един ст вен но му за ас фаль ти ро ван но му шос се, 
иду ще му на за пад от по бе ре жья, до лес но го ла ге ря в 
двух ки ло ме т рах от гра ни цы с Гва те ма лой. Уже зна ко
мый нам с про шло го го да хо зя ин рас по ло жен ной здесь 
же не боль шой фер мы по раз ве де нию ба бо чек – эн то мо
лог Джон сра зу по сле при вет ст вия оша ра ши ва ет ме ня 
при ят ным и не о жи дан ным из ве с ти ем:

– Сер д жей! Пред став ля ешь, как раз по за ди ва шей с 
Лар ри ка бин ки на паль ме обос но ва лась па ра кин ка жу! 
Каж дый ве чер их ктони будь ви дит; вот уж я по ду мал, ты 
об ра ду ешь ся.

Слов нет, уз нав та кое, я вос при ни маю раз груз ку рюк
за ков и ужин лишь как до сад ную от сроч ку пе ред по пыт
кой уви деть этих по теш ных эк зо ти че с ких зве рей (Potos
flavus), из ве ст ных с дет ст ва по учеб ни кам зо о ге о гра фии, 
но ни ра зу мною в при ро де не ви дан ных (од но на зва ние 
че го сто ит – «цеп ко хво с тый мед ведь»! Это да же по чи ще 
«бы с тро но го го пинг ви на» или «длин но ухо го кро та»). 

Про си дев но чью под паль ма ми в за рос лях три ча са без 
дви же ния в кро меш ной тьме, дер жа на го то ве фо нарь и 
при слу ши ва ясь к зву кам ноч ных джун г лей, я от пра вил ся 
спать, так ни че го и не вы си дев. На ут ро Джон ра до ст но 
по ве дал мне, что пе ред са мым рас све том при хо див шие из 
со сед ней де рев ни ин дей цы опять ви де ли этих кин ка жу...

Все джун г ли на по лу ос т ро ве Юка тан вто рич ные, под
няв ши е ся на ме с те све ден ной ин дей ца ми майя пер вич
ной рас ти тель но с ти, а сле до ва тель но, не стар ше 2500 
лет. Не са мый со лид ный воз раст для тро пи че с ко го ле са, 
но и при этом раз но об ра зие птиц по на ча лу при во дит 
ор ни то ло га из сред них ши рот ес ли не в от ча я ние, то уж в 
весь ма рас те рян ное со сто я ние. Ко то рое не умень ша ет ся 
день ото дня, а лишь усу губ ля ет ся по сле ду ю щи ми на сла
и ва ю щи ми ся впе чат ле ни я ми. 

Ис тош ные во пли мо та ю щих ся над за рос ля ми ту дасю
да по пу га ев, для оп ре де ле ния ко то рых тре бу ет ся по сто
ян ное вни ма ние: они веч но в по ле зре ния и в ле су. и на 
опуш ках, и над от кры ты ми ме с та ми, при этом ча с то – в 
сме шан ных ста ях (Amazona,Pionus); ба зар ное квох та нье 
бу ро кры лых ча ча ла ка (Ortalisvetula), со брав ших ся по ут
ру, еще до вос хо да солн ца, ста ей на са мом вы со ком 
де ре ве, за га доч но тор ча щем из ут рен не го ту ма на; чер
ная как смоль ку куш каани (Crotophagaani) и еще бо лее 
эк зо ти че с кая бо розд ча ток лю вая ани (C. sulcirostris) на 
опу шеч ных ку с тах; мно же ст во ви дов прон зи тель но кри
ча щих оран же вочер ножел тых цвет ных тру пи а лов 
(Icterus), глу по ва тое лю бо пыт ст во не ле пых ог ром нок лю
вых ту ка нов (Ramphastos,Aulacorhynchus,Pteroglossus), 
под ле та ю щих взгля нуть на те бя из кро ны де ре ва... Ког да 
это и мно гое дру гое уже бо лееме нее зна ко мо и ра ду ет 
уз на ва ни ем, вдруг ви дишь в ча ще ле са на ство ле паль мы 

«Роудраннер» (Geococcyx velox), которого так и не 
удалось увидеть автору статьи
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«пи щу ху» раз ме ром с... жел ну (тол сто клю вый ме че но сый 
дре во лаз, (Xiphocolaptespromeropirhynchus). Ммда...

Вто рая ночь, про си жен ная за на шей до ща той двух ме
ст ной ка бин кой, то же не да ла ре зуль та тов. По сле оче
ред ных трех ча сов ожи да ния я сдал ся и от пра вил ся с 
фо на рем по тро пе че рез лес. На опуш ке у края апель си
но вой план та ции по об щал ся с юка тан ски ми уша с ты ми 
ко зо до я ми (Otophanesyucatanicus), без звуч но под са жи
ва ю щи ми ся на пят но све та от фо на ря в трех ме т рах от 
мо их ног. По том пе ре жил од но из са мых за га доч ных 
на блю де ний в сво ей жиз ни (об этом в дру гой раз, здесь 
рас ска зать ме с та на хва тит; од но ска жу – сен са ции не 
вы шло, но и на ту ра ли с ти че с ко му ра зу ме нию не под да ет
ся), а вер нув шись и по спав па ру ча сов, ут ром уз нал, что 
Джон сам на ка ну не ви дел кин ка жу не очень по зд но ве че
ром... За за в т ра ком вся на ша шум ная ком па ния то чи ла 
ля сы на те му «опас но или не опас но гу лять но чью од но му 
по джун г лям, ведь мо жет сца пать иш та бай» (ме ст ный дух 
в об лике вы со кой жен щи ны с рас пу щен ны ми во ло са ми, у 
ко торой но ги по вер ну ты ступ ня ми на зад и ко то рая на ка
зы ва ет муж чин за вся че с кие пре гре ше ния; ин дей цы не 
про сто ве рят в нее, они ее пе ри о ди че с ки ви дят). 

По том был день на ре ке Мо пан, где над плав ны ми во да
ми на вет вях трид ца ти ме т ро вых де ре вь ев сте пен но вос
се да ют ог ром ные тя же лые игу а ны (Iguana iguana), в по 
бе ре гам у во ды гре ют ся на солн це су е тли вые боль ше го
ло вые ва си ли с ки (Basiliscusvittatus); скрыт но вы ша ги ва
ют в при бреж ных за рос лях сол неч ные цап ли (Eurypyga
helias); на мел ко во дь ях не о жи дан но от кры то кор мят ся 
по хо жие на на ших, но ку да бо лее по ло са тые юж но а ме ри
кан ские вы пи (Botauruspinnatus); вдоль бе ре гов, в ан т ро
по ген носель ско хо зяй ст вен ном ланд шаф те сре ди паст
бищ и план та ций на вет вях де ре вь ев вдруг по лы ха ют 
слов но стес ня ю щи е ся соб ст вен ной жел токрас ной яр ко
с ти тро го ны (Trogon). По том был ужин (осо бый ме ст ный 
ку ри ный суп эс та ба че) в бед ном де ре вен ском до ме с 
ра душ ны ми, ве се лы ми и гос те при им ны ми хо зя е ва ми. 

А по том я опять усел ся в ноч ной тем но те и стал ждать. 
И вдруг по нял, что по всей мо ей ко же сни зу с ног к жи во
ту под ни ма ет ся вол на не стер пи мо го жгу че го зу да, Вер
нул ся в ка мор ку, где уже дав но уми ро тво рен но по хра пы
вал ус тав ший за день Лар ри, снял шта ны, по све тил на 
се бя фо на рем – ни че го. Но ведь из ни че го та ко го «по че
со на» не бы ва ет. При смо т рел ся вни ма тель нее. И по нял, 
что мне се го дня силь но не по вез ло: га ра па та!

Это не ру га тель ст во. Это чле ни с то но гое та кое. Все мое 
те ло бы ло по кры то сот ня ми со сре до то чен но со су щих 
мою плоть, поч ти не ви ди мых гла зу кле щи ков раз ме ром 
мень ше бу ла воч ной го ло вки... Един ст вен ный вид кле щей 
Trombiculidae, у ко то рых па ра зи ти ру ет ли чи ноч ная ста
дия (взрос лые мир но жи вут в поч ве). Не смер тель но, но в 
слу чае осо бо вы ра жен ной ре ак ции ко жа че ло ве ка по кры
ва ет ся от кры ты ми яз ва ми, на за жив ле ние ко то рых по рой 
ухо дит пол го да (ме ня про нес ло – не де ли за три все про
шло; мо жет, по сле ду ю щие дни пла ва ния в мор ской во де 
по мог ли?). При шлось по во зить ся, со скаб ли вая бра ть ев 
мень ших но жом с ног, жи во та, гру ди и про чих весь ма чув
ст ви тель ных ча с тей муж ско го те ла и на ти ра ясь за тем 
дез ин фи ци ру ю щим рас тво ром... Не до кин ка жу. Но спал 
поч ти нор маль но, да же тем пе ра ту ра не под ня лась.

За пла ни ро ван ный по ход в уни каль ную пе ще ру со мно
же ст вом куль то вых пред ме тов майя, че ре па ми со ско
шен ны ми по тог даш ней мо де лба ми (в дет ст ве ре бен ку 
на лоб ту го при вя зы ва лась до с ка) и про пи лен ны ми 
(то же по мо де) пе ред ни ми зу ба ми, я на сей раз ре шил 
про пу с тить (бы вал там уже), по свя тив день оди ноч но му 
мар ш ру ту по дей ст ви тель но ди ким джун г лям в этой 
ма ло по се ща е мой ча с ти стра ны. На ши ме ст ные про вод
ни ки лишь скеп ти че с ки по ка чи ва ли го ло ва ми, вы слу шав 
ин фор ма цию о мо их на ме ре ни ях и оце ни ва ю ще по гля
дев на мою сум ку с фо то ап па ра та ми:

– Ты хо ро шо по ду мал? Ну тог да хоть ма че те возь ми с 
со бой, тро па кон ча ет ся че рез сто ме т ров, ша га ведь не 
сде ла ешь... И на каж дом по во ро те над ру бай при мет ную 
вет ку, а то ищи те бя по том... Хе, ви да ли мы та ких 
ян кима чо («кру тых» – С.П.)...

Лар ри:
– Он не ян ки, он ху же – «крэй зи ра шен» («су мас шед

ший рус ский»).
На чав свой путь весь ма бо д ро, я час ру бил ся че рез 

за рос ли ме т ров две с ти, по сле че го не о бра ти мо сник. 
Убе див шись, что на про ру ба ние тро пы ме т ро вым ма че
те «су пер мен ст ва» у ме ня яв но не хва та ет, я ре шил пре
дать ся на блю де ни ям не «вширь», а «вглубь», ски нул 
кофр с ап па ра та ми око ло ог ром но го брев на, по ста вил 
вспыш ку и объ ек тив для ми к ро съем ки и при нял ся за 
изу че ние ми ра, от кры ва ю ще го ся под от ди ра е мой от 
по лу сгнив ше го ство ла ко рой. Два чер ных скор пи о на с 
ла донь, мно го чис лен ные не из ве ст ные мне жу ки и жу чи
ные ли чин ки бы ли ве ли ко леп ны, на них уш ла по ло жен
ная пор ция плен ки, но мое «ор ни то ло ги че с кипо зво ноч
ное» ну т ро все же тре бо ва ло дру го го.

Ус т ро ив пе ре рыв, жуя бу тер б род и слов но ощу щая, как 
ми це лий гри бов на чи на ет ка раб кать ся из влаж ной поч вы на 
мои бо тин ки, я си дел и ду мал про сво е го сту ден та Ти ма – 
аме ри кан ца, дав но пе ре брав ше го ся в Бе лиз и быв ше го в 
юно с ти про фес си о наль ным охот ни ком на ягу а ров. И вдруг 
пой мал се бя на не о жи дан ном на блю де нии: ока зы ва ет ся, 
аб со лют ное боль шин ст во бес чис лен ных зву ков этих джунг
лей – не жи вот но го, а рас ти тель но го про ис хож де ния! Скри
пы, сто ны и по виз ги ва ния ка ча ю щих ся ство лов; кам не по
доб ный плод паль мы ко хун упал, про ле тев с вы со ты че рез 
ли ст ву кро ны и глу хо хлоп нув шись на зем лю; же ст кие паль
мо вые ли с тья то с зу ба с тым тре с ком пи лы, то с под вы ва ю
щим сви с том трут ся друг об дру га... Ред кие прон зи тель ные 

Туканы (Ramphastossulfuratus,Pteroglossustorquatus)
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кри ки птиц зву чат лишь вкрап ле ни я ми на этом по сто ян ном 
фо не «рас ти тель ных» зву ков. Птиц пло хо слыш но и уж 
ко неч но, ни ко го не вид но. Ну так это джун г ли, а вот как же я 
всета ки в пло с ком от кры том Те ха се за це лую не де лю сво
их ку ку шекпо до рож ни ков не уг ля дел?!..

Встаю, за ки ды ваю сум ку за спи ну, под хва ты ваю ма че те 
(сде лан ное в Гон ду ра се; за этим ин ст ру мен том  це лая 
куль ту ра), уже став шее мне близ ким дру гом, и пред при
ни маю от ча ян ный про рыв че рез за рос ли к бе ре гу ре ки. 
Вы хо жу на мел ко во дье и ре шаю от пра вить ся вниз по рус
лу, как ха жи вал, бы ва ло, по реч кам Во ло год ской об ла с ти, 
вспу ги вая с бе ре гов скром ных пе ре воз чи ков. Мар ш рут 
по ре ке име ет мас су пре иму ществ: пер вое и глав ное – 
хоть и по по яс, или да же по грудь в во де (с сум кой на 
го ло ве), но всета ки мож но ид ти (что ме с та ми сов сем не 
оче вид но на су ше в здеш нем ле су); вто рое  не шу мишь; 
ви дишь ту жизнь, ко то рая при выч но про ис те ка ет вдоль 
рус ла и реч ных бе ре гов в твое от сут ст вие.

С во ды сра зу вид но мно го боль ше. Ама зон ские зе ле ные 
зи мо род ки (Chloroceryleamazona) как ис тре би те ли про но
сят ся изза по во ро тов, ис тош но во пя при ви де ме ня и рез
ко на би рая вы со ту над мо ей го ло вой. На ви са ю щие над 
во дой ку с ты, сплошь по кры тые яр ки ми крас ны ми и ро зо
вы ми цве та ми, при вле ка ют мно же ст во ко ли б ри (Threnetes,
Phaethornis, Chlorostilbon и др.), ко то рые упо ря до чен но 
по яв ля ют ся и ис че за ют по оче ред но в по ле зре ния то тут, то 
там. Че ты ре ко ро лев ских гри фа (Sarcorhamphus papa) с 
ог ром ны ми чер нобе лы ми кры ль я ми про ле те ли над до ли
ной не ве до мо ку да; де ло к но чев ке. А ког да я вы брал ся на 
ка ме ни с тую от мель под ог ром ным скло ном хол ма, за рос
ше го не тро ну тым ле сом и ос ве щен ным уже за хо дя щим 
солн цем, с про ти во по лож но го бе ре га спла ни ро вал и под
сел в ста ме т рах ве ли ко леп ный се робе лый, поч ти как 
лунь, си зый ка нюк (Buteo nitidus). Ну до че го же хо рош! 
Усел ся в го лой без ли ст ной кро не не зна ко мо го мне ог ром
но го де ре ва со вер шен но от кры то, по сма т ри вая во круг 

стро гим взгля дом и не по до зре вая, что он мне – как при вет 
от на ших сред не рус ских ка ню ков...

Вот ви ди те, как все гда: толь ко на чал рас ска зы вать, го то
вясь к са мо му ин те рес но му про ос т ро ва Ка риб ско го мо ря, 
риф, ла ман ти нов в ман г ро вых за рос лях; акул и ска тов на 
мел ко во дь ях, над ко то ры ми уг ро жа ю ще па рят фре га ты; 
про «на ших» кам не ша рок и пе с ча нок, су е тя щих ся в зо не 
за пле с ка сре ди вы бро шен ных оке а ном ко ко со вых оре хов 
и бес чис лен ных пла с ти ко вых ба нок, при не сен ных вол на
ми со все го све та; про кра чек и бак ла нов, жму щих ся пле
чом к пле чу на бе ле сых от ве т ра, солн ца и со ли при ча лах, 
а уже и ме с та для про дол же ния рас ска за нет... Так что про 
птиц на ос т ро вах Бе ли за – в дру гой раз.

А мы опять в са мо ле те, че рез три ча са – в Хью с то не, а 
уже день спу с тя Лар ри зво нит мне в Порт ленд из Те ха са.

– Сер гей, я сей час стою у ок на, и уга дай, ко го я ви жу 
на до ро ге у до ма?

– Лар ри, по бой ся Бо га...
– Дада, хахаха! Два «ро у д ран не ра»: сам ка и мо ло

дой! При ез жай!
Сер гей По ло зов,                                                                                                 

член Со ю за ох ра ны птиц Рос сии
Порт ленд, США

кисториискворечника

На стра ни це 18 ста рин но го трак та та о пти цах Джи о ва
нии Пье т ро Оли на, на пе ча тан но го в Ри ме в 1622 г., опи
сы ва ет ся скво рец, а про тив тек с та по ме ще на гра вю ра 
(сде лан ная, пови ди мо му, Тем пе с та или Вил ла ме на). 
На этой гра вю ре на пер вом пла не изо б ра жен скво рец, а 
по за ди – гли ня ный гор ш ко по доб ный со суд с от вер сти
ем, при креп лен ный к де ре ву. Это од но из са мых ран них, 
на сколь ко знаю, изо б ра же ний ис кус ст вен но го гнез ди
ли ща для сквор ца, во вся ком слу чае в кни ге ор ни то ло
ги че с ко го со дер жа ния. 

Есть и бо лее ста рые изо б ра же ния та ких скво реч ни ков. 
Трип тих, на пи сан ный Ге рар дом Да ви дом из Брюг ге око
ло 1500 г., изо б ра жа ет гли ня ные гнез ди ли ща, раз ве
шан ные на сте не: из лет ков этих урн или гор ш ков вы ле
та ют са мые раз но об раз ные пти цы.

Мож но по ла гать, что по доб но го ро да скво реч ни ки бы ли 
ши ро ко рас про ст ра не ны в Гол лан дии уже в ран нем сред
не ве ко вье. Но не в дру гих стра нах, так как в из ве ст ной 
«Ор ни то ло гии» ита ль ян ца Аль д ро ван ди пря мо ука зы ва
ет ся, что эти скво реч ни ки – изо б ре те ние фла манд цев. 

Аль д ро ван ди (1599) пи шет: «Как я слы хал, гол ланд цы 
ус т ра и ва ют для сквор цов да же ис кус ст вен ные гнез ди ли
ща, по доб ные тем, ко то рые мы опи сы ва ли в гла ве о во ро
бь ях, на ме ст ном на ре чии на зы ва е мые  Spraewepotten, т. 
е. со су ды для сквор цов». Упо мя ну тый вы ше пье мон тец 
Оли на так же на зы ва ет гли ня ные скво реч ни ки «изо б ре те
ни ем фла манд цев». 

Фла манд ская жи во пись по ка зы ва ет, что та кие скво
реч ни ки при ме ня лись – на сколь ко по ка мож но су дить по 
ли те ра тур ным и иным ис точ ни кам – толь ко фла манд ца
ми. Ка ко во же бы ло их на зна че ние и ус т рой ст во?  

Очень по ка за тель ны в этом от но ше нии сло ва не од но
крат но упо ми нав ше го ся Оли на. Он пи шет: «Что бы ло вить 
сквор цов, ко то рые при вык ли гнез дить ся под кры ша ми и 
на зда ни ях, к сте не зда ний, где они вы во дят ся, обыч но 
при креп ля ют со су ды из не по кры той гла зу рью тер ра ко ты, 
име ю щие фор му кув ши нов, упо треб ля е мые кре с ть я на
ми, с од ной сто ро ны пло с ких, с дру гой вы пук лых. У них на 
пло с кой сто ро не име ет ся от вер стие, до ста точ ное для 
то го, что бы про су нуть ру ку. Со су ды при креп ля ют к сте не 

Амазонский зимородок (Chloroceryleamazona)
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Розовыйскворец

Эле гант ность и кра со та пти цы – ще го ля во фра ке, 
с эф фект ной ро зо вой груд кой и пыш ным хо хол
комкоро ной – при вле ка ет вни ма ние не толь ко 
лю бопыт ных лю дей, но и ху дож ни ковани ма ли с тов, 
фо то гра фовил лю с т ра то ров.

Ро зо вый скво рец – гор дость дон ских ор ни то ло гов. 
Это ари с то крат сре ди во ро бь и ных с па ра док саль ной 
из ве ст но с тью: с од ной сто ро ны – го ни мый за по тра вы 
виш не вых са дов, с дру гой – зна ме ни тый как ле ген
дарный ис тре би тель пол чищ пе ре лет ной са ран чи. Сле
дуя за ту ча ми кры ла тых сель хоз вре ди те лей, до бира
лись сквор цы до За пад ной Ев ро пы, а на вос ток – до 
Мон го лии, Ки тая. В на уке это яв ле ние на зы ва ет ся 
ин ва зи ей.

Вплоть до се ре ди ны XX ве ка эта за га доч ная пти ца, 
ко то рую до сих пор ча с то на зы ва ют «ки тай ской», бы ла 
рас про ст ра не на до ста точ но ши ро ко в на шей Рос тов
ской об ла с ти, хо тя не все гда встре ча лась в боль ших 
ко ли че ст вах. Ко ло нии шум ли вых «при шель цев» гнез ди
лись в ка мен ных ка рь е рах по Се вер ско му Дон цу, в от вес
ных ска лах До нец ко го кря жа, в при двор ных из го ро дях из 
кам няплит ня ка, под кры ша ми са ра ев и до мов, в ста рых 
гра чев ни ках, ху то ри щах, в ку чах кам ней и кир пи чей. 

С на ча ла 70х го дов вплоть до кон ца 80х ро зо вый скво
рец поч ти ис чез на Дон ской зем ле, и лишь в по след нее 
де ся ти ле тие не уто ми мый ко чев ник вос ста но вил ре гу
ляр ные гнез до вые по се ле ния на ма лой ро ди не юговос
то ка Ма ны ча и Ер ге нях. К ра до с ти лю би те лей птиц, на ши 

так, что к ней при ле га ет их пло с кая по верх ность. Сквор
цы и во ро бьи за ни ма ют эти со су ды для гнез до ва ния. Ког
да мо ло дые под ра с тут, их вы би ра ют из со су да, и пти цы в 
ре зуль та те это го име ют не сколь ко кла док».

Для че го же при ме ня лись эти со су ды? Мо ло дых птен
цов по про с ту ели, – ни ка ких мо ти вов ох ра ны и то му 
по доб ных, фла манд цы, при ме няя ис кус ст вен ные гнез
ди ли ща для сквор цов, не име ли.

Это был, пови ди мо му, ме ст ный обы чай, ис чез нув ший 
по сле то го, как с раз ви ти ем хо зяй ст ва он ут ра тил свой 
прак ти че с кий смысл.

Ох ра на сквор цов и при ме не ние де ре вян ных скво реч
ни ков – они, как, из ве ст но, по лу чи ли те перь по всю ду 
ши ро чай шее рас про ст ра не ние – в За пад ной и Сред ней 
Ев ро пе де ло но вое. Они по яви лись в ХIХ в, не рань ше. 
Гол ланд ский гор шокскво реч ник, та ким об ра зом, не 
ока зал вли я ния на раз ви тие ох ра ны и при вле че ния птиц, 
в пер вую оче редь – сквор цов.

Од на ко де ре вян ный скво реч ник был из ве с тен в Си ле
зии и Ла у зит це, в вос точ ной Гер ма нии. В из ве ст ной кни ге 
Ка с па ра Швенк фель да (1603) упо ми на ет ся, что сквор цы 
гнез дят ся в дуп лах, но ча с то и в ис кус ст вен ных дуп лян
ках, ко то рые при креп ля ют ся к де ре ву или вы став ля ют ся 
на ше с те на до мах. Но и тут ни ка ких мо ти вов и по буж де
ний при ро до о хра ни тель но го по ряд ка или эти че с ких не 
бы ло, так как Швенк фельд со вер шен но не дву смыс лен но 
го во рит: «Птен цы не ред ко по еда ют ся бед ным на се ле ни
ем и кре с ть я не от ры ва ют сквор ча там го ло вы». (Счи та
лось, что го ло вы птиц име ют горь кий вкус).

Для ис то рии скво реч ни ка и ох ра ны сквор цов и птиц 
во об ще чрез вы чай но су ще ст ве нен один факт. В се ре ди
не XVIII века де ре вян ные скво реч ни ки име ли чрез вы чай
но ши ро кое, пови ди мо му, по все ме ст ное рас про ст ра
не ние в Рос сии. Нам не уда лось про ве с ти де таль ное 
изу че ние бо лее ста рых ис точ ни ков – это за да ча бу ду
ще го. Но нет со мне ний в том, что в се ре ди не ХVIII века 
ус т рой ст во де ре вян ных скво реч ни ков уже бы ло в Рос
сии ста рым на род ным обы ча ем. 

Зна ме ни тый Пал лас, пу те ше ст во вав ший по Рос сии в 
на ча ле вто рой по ло ви ны ХVIII сто ле тия, пи шет о сквор цах 
в сво ей «Зо о гра фии» (1811): «Во всей Рос сии, в осо бен но
с ти в уме рен ной по ло се и на юге, встре ча ют ся в боль шом 

ко ли че ст ве и поль зу ют ся боль шой за бо той, как со сто ро
ны хри с ти ан ско го, так и язы че с ко го на се ле ния. У до мов 
ста вят на вы со ких ше с тах со су ды или сде лан ные из ко ры 
ящич ки, что бы при влечь ту да на гнез до вье сквор цов – 
до вер чи вых и сме лых; сквор цов не пре сле ду ют, и за пре
ступ ле ние счи та ет ся, ес ли гнез до ра зо ря ет ся или уби ва
ют сквор ца в ок ре ст но с тях де рев ни; дон ские и ураль ские 
ка за ки так же счи та ют та кие по ступ ки пре ступ ны ми». 

В из ве ст ной «Кни ге для охот ни ков» Ва си лия Лев ши на 
(пер вое из да ние вы шло в 1774, вто рое – в 1779 г.) чи та
ем: «А в Кры му, Ма ло рос сии и во мно гих ме с тах Рос сии 
во дят ся сквор цы по дво рам под за ст ре ха ми, иные хо зя
е ва де ла ют для них из бе ре с ты на роч ные сверт ки, где 
им гнез да вить. Та ко вые дво ро вые сквор цы при ят ным 
сви с том уве се ля ют слух че ло ве че с кий. Они кри чат 
го ло са ми раз но го ро да птиц, все пе ре ни ма ют, что ни 
ус лы шат у до маш них и ди ких птиц».

Из этих ис точ ни ков со вер шен но яс но, что при ме не ние 
скво реч ни ков имен но в це лях ох ра ны и при вле че ния 
сквор цов, а не из «ку ли нар ных» со об ра же ний, как в Гол
лан дии, ухо дит в Рос сии вглубь вре мен. Су дя по все му, 
имен но у сель ско го на се ле ния Рос сии впер вые воз ник ла 
мысль об ох ра не птиц по эти че с ким и эс те ти че с ким со об
ра же ни ям. На до еще вспом нить о ста ром обы чае вы пу с
кать птиц на сво бо ду на Бла го ве ще нье. Со вре мен ный 
де ре вян ный скво реч ник – рус ское изо б ре те ние. С раз ви
ти ем идей ох ра ны при ро ды, на чи ная с двад ца тых го дов 
про шло го сто ле тия, де ре вян ный скво реч ник стал при ме
нять ся и в Ев ро пе, при чем рас про ст ра не ние обы чая 
вы став лять та кие скво реч ни ки на ча лось – за рус ски ми 
пре де ла ми – пови ди мо му, с При бал ти ки. На о. Гот лан де 
Лин ней ви дел скво реч ни ки ти па дуп ля нок у кре с ть ян уже 
в 1741 г. Но дол го еще, поч ти три чет вер ти сто ле тия, наш 
скво реч ник не про дви нул ся даль ше на за пад. Еще в се ре
ди не ХIХ века де ре вян ные скво реч ни ки не бы ли из ве ст ны 
в кон ти нен таль ной ча с ти Шве ции. Толь ко в на ча ле пя ти де
ся тых го дов про шло го ве ка в Гер ма нии на ча лось дви же
ние за при ме не ние скво реч ни ков. 

Г.П. Де мен ть ев
(пе ре пе ча та но с со кра ще ни я ми из сбор ни ка 

«Ох ра на при ро ды» № 10, Моск ва,  
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по до печ ные за се ля ют там жи вот но вод че с кие ком плек
сы: ко ша ры, клу ни сре ди по лын ных паст бищ.

К ран гу бес при зор ных этих птиц от не с ти нель зя. За 
ни ми с кон ца XIX ве ка при сталь но на блю да ли уче ныеор
ни то ло ги. Но это лю ди су хой на уч ной ста ти с ти ки, а вот 
сель ские жи те ли ох ра ня ли ро зо вых сквор цов весь ма ори
ги наль ной фи ло со фи ей, близ кой к биб лей ской. В 50е 
го ды нас, де ре вен ских маль чи шек, ро ди те ли за став ля ли 
в те че ние все го све то во го дня от пу ги вать от ого ро дов и 
са дов во ро бь ев, чер ных сквор цов. Ро зо вых мы ни ког да не 
уби ва ли из ро га ток изза их не о быч ной внеш но с ти и не 
толь ко... По мню но та цию ма те ри: «Убь ешь во ро бья – Хри
с тос улыб нет ся, ли шишь жиз ни «шпач ка» – чер но го сквор
ца – яб ло ки да гру ши бу дут чер ви вые, за гу бишь ла с точ
ку – мо ло ко у ко ро вы пой дет с кро вью или сов сем 
про па дет за этот грех, а ес ли из ве дешь ро зо вую пташ ку 
от Бо га и са та ны – хле ба не ста нет». Кста ти, по че му же от 
Бо га и са та ны? Да по то му, что ро зо вых сквор цов за вред, 
при но си мый ви шен ни кам, об зы ва ли чер то вой пти цей, а 
за по еда ние са ран чи – свя той пта хой.

Ро зо вые сквор цы ох ра ня ют ся за ко ном. Это весь ма уяз
ви мый вид, чис лен ность его в ря де ре ги о нов со кра ща ет
ся. При чин то му мно же ст во. На при мер, до сих пор не 
изу чен фе но мен мас со вой ги бе ли взрос лых сквор цов в 
пе ри од сва деб ных ри ту а лов и во вре мя ин ку ба ции яиц. 
Сквор цы мо гут гиб нуть от уку сов степ ных га дюк, по еда ния 
са ран чо вых, в те ле ко то рых на ко пи лись хи ми ка ты. Ви дел 
сквор цов, ко то рые под би ра ли с зем ли, с овец шерсть для 
гнез до вой под стил ки. А овец в лет нее вре мя об ра ба ты ва
ют вся ки ми хи ми че с ки ми пре па ра та ми от ли чи нок му хи…

На доб но знать каж до му, что ча с тое по се ще ние ко шар, 
где за гнез ди лись сквор цы, чре ва то ги бе лью птен цов: 
при рез ком вы ле те из гнезд ис пу ган ные пти цы слу чай но 
цеп ля ют лап ка ми, а воз мож но и хво с том, еще бес по
мощ ных го лы шей, и те ока зы ва ют ся на зем ле. По тре во

жен ные сквор цы при по яв ле нии че ло ве ка в ко ша ре 
бьют ся о стек ла окон ных рам. Да же в Рос тов ском за по
вед ни ке ро зо вым сквор цам труд но жить без «бро не жи
ле тов»: па ца ны бьют их из ро га ток, а в ко ша рах вбли зи 
ху то ров сви реп ст ву ют до маш ние кош ки.

Блуд ные стай ки «ки тай ских сквор цов» кор ми лись в 
1999 го ду на шел ко ви цах в ста ни це Ка лит вен ской, где 
уда лось их сфо то гра фи ро вать в ию не ме ся це. В Ниж
ней Яси нов ке сквор цы су е ти лись сре ди ста да ко ров на 
паст би ще. Ви де ли их и в дру гих ме с тах, но гнез до вые 
ко ло нии по ка не об на ру же ны, по то му как ос нов ная 
пи ща для ро зо вых кра сав цев – толь ко са ран чо вые, а 
са до вые яго ды – «ви та мин» на де серт, и не бо лее.

В про шлом го ду в ме с теч ке Ста ри ков ско го уча ст ка 
за по вед ни ка «Рос тов ский» сквор цы вы ве ли птен цов 
сра зу в че ты рех ко ша рах вто ро го от де ле ния, где ча ба
ну ют мои юные при яте ли бра тья Ас лан и Але хан. В 
од ном из по ме ще ний в пер вый день мас со во го вы луп
ле ния птен цов мы со бра ли 700 яич ных скор лу пок, в дру
гой день столь ко же, а в тре тий – впо ло ви ну мень ше и 
в при да чу с де ся ток вы пав ших птен чи ков, по кры тых 
пуш ком и по хо жих на кро хот ных ди но за в ри ков.

А вот за мет ки из мо е го днев ни ка за июньиюль 1998 г. 
Ду маю, эти на блю де ния бу дут пред став лять ин те рес не 
толь ко для юных на ту ра ли с тов. При ос мо т ре ко ша ры в 
Ор лов ском рай о не 1012 ию ня ро зо вые сквор цы уже 
си де ли на яй цах, но ри ту аль ные бои сам цов про дол жа
лись. Мас со вое вы луп ле ние птен цов бы ло 1517 ию ня, а 
46 ию ля – вы лет из гнезд со тен мо ло дых сквор цов. Не о
жи дан но 7 ию ля взрос лые и мо ло дые сквор цы уле те ли. В 
ко ша рах ос та лось не бо лее 10 пар ро ди те лей и 2030 
штук мо лод ня ка. 8 ию ля ро зо вых сквор цов не бы ло вид
но да же на во до пое и в сте пи. А вот крик был слы шен! Не 
под ки ды ши ли в гнез дах до мо вых во ро бь ев?!

В СанктПе тер бург ском на уч ном жур на ле опуб ли ко ван 
факт вы яв ле ния но во ис пе чен ной «ку куш ки». Все мо гу щий 
гос по дин Слу чай. Фо то гра фи руя птиц на юге Ре монт нен

Мирптиц

Ри ту аль ные бои. Забавныеситуациивбрачныхриту
альных«клипах»можнонаблюдатьурозовыхскворцовв
период свадебных «мужских разборок». Токующие у
гнезд самцы поют, скрипят, хрипят, дерутся, гоняясь
другзадругом,словновкакомтотанце.Неуспокаива
ются соперники даже тогда, когда избранница уже
насиживает полную кладку яиц. Много сил, видимо,
растрачивают «женихи» в этот период жизни: утром в
местахгнездовьяможноувидетьмертвыхптиц.

Ро зо вый скво рец. Размеромсобыкновенногосквор
ца, но более подтянутый. Оперение яркое. У взрослой
птицыголова,крылья,хвостичастично«шорты»блес
тящечерные. Остальное оперение нежнорозовое, а
чаще кремовое с желтизной, и даже серобелое. Эту
птицуможнопоставитьврядтакихэкстравагантныхпо
окраскевидов,какзарянка,сизоворонка,зимородок.
Взглядхолодный,зоркийиразумный.
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ско го рай о на Рос тов ской об ла с ти вбли зи ху то ра Крас но
пар ти зан ско го, ав тор столк нул ся с фе но ме ном ро зо вых 
сквор цов, па ра зи ти ру ю щих на до мо вых во ро бь ях. У од ной 
из ко шар 21 ию ля 1998 го да на двух де ре вь ях бе лой ака
ции при ме тил во семь не ря ш ли вых ша ро об раз ных по ст ро
ек до мо вых во ро бь ев. Из пя ти гнезд птен цы на стой чи во 
за яв ля ли о сво ем здра вии и хо ро шем ап пе ти те. Но из ред
ка то сле ва, то спра ва в ко ло нии во ро бь ев слы ша лись рез
кие хрип лые зву ки, ха рак тер ные толь ко для ро зо вых 
сквор чат. Это при влек ло мое вни ма ние – тем бо лее, что 
по дав ля ю щее боль шин ст во ро зо вых сквор цов уже к на ча
лу ию ля по ки ну ли на си жен ные ме с та и всю ду на блю да
лись ко че вые стаи мо ло дых осо бей.

При вни ма тель ном ос мо т ре де ре вь ев был за ме чен 
сле токпте нец ро зо во го сквор ца, ко то рый вос се дал на 
лох ма той кры ше во ро бь и но го до ми ка и вы пра ши вал у 
при ем ных ро ди те лей корм. Уви дев че ло ве ка, под ки дыш 
умолк и че рез дветри се кун ды уле тел в сто ро ну бли
жай шей ко ша ры. Че рез ми ну ту он сно ва по явил ся у 
гнезд, усев шись на про во дах. Во ро бьисо се ди из «ком
му нал ки» не ре а ги ро ва ли на крик «квар ти ран та». А 
матькор ми ли ца, при сев ря дом, по чи с ти ла клю вик, при
зыв но чи рик ну ла и уве ла сво е го при ем но го сы набо га
ты ря в ук ром ные кор мо вые уго дья.

Сле ток «дон ской ку куш ки» – ро зо во го сквор ца – дер
жал ся в ко ло нии хо зя ев, пре сле дуя кор мив ших ся на 
зем ле во ро бь ев, и по сто ян но тре бо вал у них уго ще ния.

По яв ле ние на хлеб ни ков у до мо вых во ро бь ев, ка за лось 
бы, по нят но: ро зо вые сквор цы по доб но пре сло ву той 
ку куш ке под бра сы ва ют яй ца во ро быш кам. Но по че му 
по яви лись за поз да лые клад ки яиц по сле мас со во го вы ле
та птен цов? По че му раз ви тие под ки ды шей от ста ва ло поч
ти на ме сяц по срав не нию с ос нов ным от ря дом мо лод ня ка 
ро зо вых сквор цов, гнез див ших ся под кры ша ми ко шар? 
Сле ду ет от ме тить, что в 1986 го ду в Ор лов ском рай о не 
В.П. Бе ли ку уда лось най ти яй ца ро зо вых сквор цов, ста дия 
ин ку ба ции ко то рых раз ни лась на две не де ли с дру ги ми 
яй ца ми кла док. Вик тор Пав ло вич, про ве ряя гнез да в ко ло
нии сквор цов, на шел по од но мудва поч ти све жих яй ца 

(от ло жен ных, ско рее все го, дру ги ми сам ка ми) в двух из 
вось ми кла док. Опи сан ный факт па ра зи тиз ма по ка не 
на хо дит объ яс не ния. Для это го нуж ны, оче вид но, тща
тель ные спе ци аль ные на блю де ния за ро зо вы ми сквор ца
ми не толь ко в их ко ло ни ях, но и в во ро бь и ных ста нах.

Ав то ра ра ду ет слу чай па ра зи тиз ма ро зо во го сквор ца, 
по то му как, в от ли чие от ку ку шат, гу ман ные скворуш ки 
не вы бра сы ва ют ин стинк тив но из чу жой колы бе ли на ре
чен ных бра ть ев. И ес ли ро зо вые сквор цы – же с то кие 
гур ма ны, спо соб ные без жа ло ст но по ки нуть го ло да ю
щих птен чи ков при скуд ных за па сах саран чо вых, то 
во ро бьи, пи та ние ко то рых бо лее ка лорий но в сво ем 
раз но об ра зии, все гда по ста вят на кры ло и сво их пи том
цев, и под ки ды шей, со хра няя и ум но жая тем са мым этот 
эк зо ти че с кий вид птиц на Зем ле.

П.И. Ко ре нев
Фо то гра фии ав то ра

P.S.Авторвыражаетблагодарностьдокторубиологи
ческихнаукВ.П.Беликузаоказаннуюпомощьвподго
товкематериала.
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Птенец розового скво рца. Когдаобнаружилподкиды
ша–птенцарозовогоскворцавгнездедомовыхворо
бьев,–положилеговладонь,адлясравнениярядом
нареченных братьев его – желторотых воробьишек.
Чужак–вцентре.

Работапитомникаредкихвидовжуравлей(окскийзаповедник)

Пи том ник ред ких ви дов жу рав лей со здан в 1979 г. в 
рам ках про ек та по спа се нию эн де ми ка Рос сии бе ло го 
жу рав ля – стер ха (Grusleucogeranus). По ми мо стер ха, в 
пи том ни ке со дер жат ся еще шесть ви дов жу рав лей 
россий ской фа у ны: япон ский (Grus japonensis), да ур
ский (Grus vipio), чер ный (Grus monacha), се рый (Grus
grus), ка над ский (Grus canadensis) и жу равлькра сав ка 
(Anthropoides virgo). Че ты ре из них (стерх, япон ский, 
чер ный и да ур ский) име ют ста тус ред ких и ис че за ю щих 
ви дов.

Ра бо та пи том ни ка идет в не сколь ких на прав ле ни ях:
– со зда ние ста биль но раз мно жа ю щих ся пар в ус ло ви

ях не во ли; 
– ин ку ба ция яиц и по лу че ние здо ро во го, жиз не спо

соб но го по том ст ва;
– вос пи та ние птен цов для вы пу с ка в при ро ду и для 

во льер но го со дер жа ния;

– ин тро дук ция яиц стер ха ме то дом «при ем ных ро ди
те лей» (по лу чен ные в пи том ни ке яй ца стер ха под кла ды
ва ют в гнез да ди ких се рых жу рав лей, най ден ные в рай
о не Ку но ват ско го за каз ни ка в За пад ной Си би ри);

– ин тро дук ция в Ку но ват ский за каз ник и на юг 
Тю менской об ла с ти птен цов стер ха, вы ра щен ных в 
пи томни ке спе ци аль ным ме то дом изо ли ро ван но го 
вос пита ния;

– на уч ная ра бо та.
Жу рав лей со дер жат в спе ци аль ных во лье рах, со сто я

щих из вну т рен не го по ме ще ния, где пти цы по сто ян но 
име ют до ступ к све жей во де и кор му, и улич ной во лье ры. 
От раз мно жа ю щих ся пар по лу ча ют от 2 до 8 яиц за се зон 
(в при ро де сам ка от кла ды ва ет все го 2 яй ца в год). Ме тод 
ис кус ст вен но го уве ли че ния ре про дук тив но го по тен ци а
ла прост и за клю ча ет ся в изъ я тии све же от ло жен ных  
яиц. В ос нов ном он при ме ня ет ся с це лью по лу че ния  
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до ста точ но го ко ли че ст ва птен цов стер ха для по сле ду ю
щей ин тро дук ции в при ро ду. 

Для ин ку би ро ва ния по лу чен ных яиц ис поль зу ют не по
сред ст вен но птиц и ме ха ни че с кие ин ку ба то ры, а так же 
при ме ня ет ся так на зы ва е мая сме шан ная ин ку ба ция. В 
по след нем слу чае часть пе ри о да на си жи ва ния (обыч но 
это пер вая по ло ви на) яй цо на хо дит ся в гнез де, а бли же 
к вы луп ле нию его по ме ща ют в ин ку ба тор. Для до сти же
ния на и луч ших ре зуль та тов по оп ло до тво ре нию яиц 
часть птиц, ко то рые не мо гут са мо сто я тель но спа ри
вать ся в ус ло ви ях не во ли, осе ме ня ют ис кус ст вен но.

В на сто я щее вре мя в пи том ни ке со дер жит ся 67 птиц. 
За ре про дук тив ный пе ри од в сред нем по лу ча ют 68 яиц, 
из ко то рых до ля оп ло до тво рен ных яиц, сум мар но для 
всех ви дов, рав на 77%. Ги бель эм б ри о нов во вре мя 
ин ку ба ции в сред нем со став ля ет 28%.

Птен цов вы ра щи ва ют, ис поль зуя три ме то да:
– ро ди тель ский ме тод вос пи та ния с мо мен та вы луп ле ния;
– руч ной ме тод;
– изо ли ро ван ный ме тод.
Изо ли ро ван ный ме тод при ме ня ет ся спе ци аль но для 

вы ра щи ва ния птен цов стер ха, пред наз на чен ных для 
ин тро дук ции в при ро ду. Смысл дан но го ме то да за клю ча

ет ся в вос пи та нии птен цов че ло ве ком,  оде тым в спе ци
аль ный бе лый ко с тюм, скры ва ю щий ли цо и внеш ний 
об лик. Ис поль зу ет ся так же за пись го ло са птицро ди те
лей, транс ли ру е мая дик то фо ном. В ка че ст ве ин ст ру мен та 
для корм ле ния птен ца при ме ня ет ся му ляж го ло вы стер ха, 
ко то рый вос пи та тель на де ва ет на ру ку; та ким об ра зом, 
со зда ет ся ил лю зия жу рав ляро ди те ля. Это не об хо ди мо 
для то го, что бы птен цы не за по ми на ли об раз че ло ве ка, как 
сво е го ро ди те ля, так как в при род ных ус ло ви ях оби та ния 
лю ди пред став ля ют для них опас ность. К то му же, ос но вы
ва ясь на за пе чат лен ном об ли ке сво их ро ди те лей, птен цы 
в даль ней шем долж ны бу дут вы брать се бе парт не ра для 
раз мно же ния. Ко неч но, оп ти маль ный спо соб вы ра щи ва
ния птен цов стер ха – это всета ки ро ди тель ский ме тод 
вос пи та ния, ког да с мо мен та вы луп ле ния и до вы пу с ка в 
при ро ду пте нец на хо дит ся со сво и ми на сто я щи ми или 
при ем ны ми ро ди те ля ми. Но па ра жу рав лей в со сто я нии 
вос пи тать толь ко од но го птен ца, а ко ли че ст во птен цов от 
каж дой па ры бы ва ет зна чи тель но боль ше. 

Для дру гих ви дов жу рав лей в пи том ни ке ис поль зу ет ся 
как ро ди тель ский, так и руч ной ме тод вос пи та ния, ког да 
че ло век пол но стью бе рет на се бя за бо ту о птен це.

Т.В. Жуч ко ва

Мирптиц

Полет живущей

Над травой и асфальтом застыл небосвод,
Я в поющую жизнь начинаю полет,
Серебристые перья сверкают огнем,
И упругие ветви скользят под крылом.

Поначалу неровно, над самой землей,
Без усилья потом, обернувшись собой,
Ураганом огня в облаках и в ночи,
И прорывом к свободе под солнца лучи.

Вдоль крылатых деревьев 
и звездных дорог

В колеснице зари я лечу на восток,
И живою водою сверкают дожди,
И распахнута синяя даль впереди.

Я лечу миром жизни – и миром людей:
Мимо храмов и рек, городов и полей,
Мимо сильных и слабых, 

сквозь горе и смех,
Ибо в мире живущих есть место для всех.

Я творю свой полет, 
свой пронзительный миг,

И звенящая песня срывается в крик:
– Будьте счастливы, люди! –

 кричу я в рассвет, –
Пусть сияние жизни хранит вас от бед!

…Кто успел наделить вас любовью убить?
Почему вы не можете просто любить?
Перебитые крылья умоет роса…
Только я улыбнусь и взлечу в небеса.

На границе асфальта застыла трава.
Ради пламени жизни я буду жива,
И, врываясь крылатой звездой в синеву,
Я лечу и пою, потому что живу.

<1997>

Чайка

На высотах ветров тишина,
Синий воздух и звездный хрусталь...
На пути и в пространстве одна,
Я лечу в предрассветную даль.

В перьях шепчутся льдинки высот...
Доля чайки – блаженство и боль,
И свободы зовущий полет,
И отчаянья горькая соль.

Все, как прежде. И струями стрел
Юный свет обливает крыло...
Спета песня и сломан предел,
А иначе и быть не могло.

Слишком просто дышать и творить,
На песке возводить города,
Мимолетно весь мир изменить
И уйти из него навсегда.

Окунуться в прозрачный рассвет
Чистой каплей последней звезды,
И оставить единственный след
Тенью птицы на глади воды.

Ливнем жизни полны небеса,
Будет время – и минет легко.
Лишь во сне прозвучат голоса
Высоко, глубоко, далеко.

Мягкий ветер ласкает меня,
За деревьями бьется прибой...
Сквозь мираж серебристого дня
Бликом яви я мчусь над землей.

Все течет под лучами мечты
Невесомой волной у крыла.
Я метнусь на скалу с высоты – 
Но расступится тихо скала.

И опять – ослепительный путь,
Необъятная даль впереди...
Только имя – забытая суть – 
Яркоалым пятном на груди.

<1998>

Чаячья песня

Спугнет рассвет неровные ветра, 
И я проснусь и выберусь на скалы, 
Прорезать воздух кончиком пера,
Прожить весь день –  

    с начала до начала.

Окинуть мир в холодной вышине
Глазами птицы – пристально и дико.
Свою безвестность выплеснуть вовне 
Тоской и страстью чаячьего крика.

Над океаном дышит пустота,
Быстры, но вкусны   

  блестки мелких рыбок,
И совершенна эта простота – 
Великий дар не совершать ошибок.

Но жажда кромку неба разомкнуть
Сильнее плавной данности теченья,
Свободный волен – и один, как Путь,
Его ведет лишь чувство направленья.

Покой и бури – странствие живых.
Дороги стай вечны, как сами стаи.
И даже я зачемто помню их,
Все дальше прочь, в иное улетая.

А рядом вечно тени в облаках,
Дожди и свет, глубины и высоты,
Морской прибой, терновник на камнях
И льдинки звезд, как горечь перелета.

<2000>
Елена Чернова

поэтиЧЕСкойСтРокой
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Дру зья, в наш Центр при шло офи ци аль ное пись мо из 
Ми нэ ко ре сур сов Ук ра и ны, под пи сан ное пер вым за ме с
ти те лем гос се кре та ря Ми нэ ко ре сур сов С. Ли зу ном. В 
пись ме ска за но, что в этом го ду ве сен няя охо та в Ук ра
и не от кры та не бу дет. Та ким об ра зом, мы с ва ми одер
жа ли оче ред ную важ ную по бе ду в де ле за щи ты ди кой 
при ро ды и ди ких жи вот ных (по сле  по бе ды в за щи те 
Ду най ско го за по вед ни ка, ког да за ста ви ли Ку ч му не под
пи сы вать указ о его рас чле не нии).

Я хо чу по бла го да рить всех, кто при нял ак тив ное уча с
тие в борь бе про тив ве сен ней охо ты в Ук ра и не, и преж
де все го – О. Бер ло ву, Са ра тов ское от де ле ние Со ю за 
ох ра ны птиц Рос сии, С. Ша па рен ко, А. Шев чук, И. Ру се
ва, О. Ли с то па да, А. Ле ви на, В. Ше ле ге ду, А. Сте па нен

ко, С. Фе до рин чи ка, Н. За ри по ву, Р. Фа х рул ли на, А. 
Ва си лю ка, ДОП КГУ «Зе ле не май бут не», В. Зу ба ки на, В. 
Гри щен ко, Ук ра ин ское об ще ст во ох ра ны птиц, груп пу 
«Зем ля преж де все го» и мно гих, мно гих дру гих.

Я по ла гаю, что на ша по бе да и наш при мер по мо жет 
рос сий ским кол ле гам до бить ся пре кра ще ния этой вар
вар ской за ба вы в Рос сии, и на всег да.

В за клю че нии я про шу те перь так же ак тив но под дер
жать уси лия Ук ра ин ской ко а ли ции «За ди кую при ро ду» 
и ЦКМ Со ЭС по за щи те Бе ло веж ской Пу щи.

Пусть на ша по бе да вдох но вит всех лю би те лей при ро
ды на ее за щи ту. Вме с те – по бе дим!

Вла ди мир Бо рей ко, ди рек тор Ки ев ско го  
эко ло гокуль тур но го цен т ра

добрыевестиизукраины

К со жа ле нию, Рос сия не мо жет, как Ук ра и на, по хва с
тать ся по бе дой: до за пре та ве сен ней охо ты в на шей стра
не еще да ле ко. В этом го ду ве сен няя охо та на во до пла ва
ю щих птиц, не смо т ря на ак тив ные про те с ты 
при ро до о хран ной об ще ст вен но с ти, бы ла от кры та в боль
шин ст ве субъ ек тов Рос сий ской Фе де ра ции. Толь ко две 
об ла с ти – Перм ская и Ас т ра хан ская – ока за лись на вы со
те: в Перм ской об ла с ти за прет ве сен ней охо ты был вве
ден вто рой год под ряд, а Ас т ра хан ская об ласть тра ди ци
он но не от кры ва ет ве сен нюю охо ту уже не сколь ко 
де ся ти ле тий (с един ст вен ным ис клю че ни ем в 2000 г.). Мы 
поль зу ем ся слу ча ем по бла го да рить охо ту прав ле ния этих 
об ла с тей за боль шой вклад в де ло ох ра ны птиц Рос сии.

Тем не ме нее, кам па нию Со ю за про тив ве сен ней охо
ты в ны неш нем го ду нель зя счи тать не удач ной. Под ве
де ние ее ито гов еще впе ре ди, но уже сей час мож но 
ут верж дать, что бла го да ря ак тив ной по зи ции ря да от де
ле ний и чле нов Со ю за уда лось на сто ять на зна чи тель
ных ог ра ни че ни ях (по сро кам, ви до во му со ста ву, тер ри
то ри ям и др.) ве сен ней охо ты в ря де об ла с тей – в 
ча ст но с ти, в Амур ской, Ир кут ской, Но во си бир ской. Кро
ме то го, в 2003 г. Со юз дей ст во вал го раз до бо лее ско
ор ди ни ро ва но и ак тив но – имен но так, как долж на дей
ст во вать об ще рос сий ская при ро до о хран ная 
ор га ни за ция. Хо чет ся на де ять ся, что наш Со юз в по сле
ду ю щие го ды не толь ко не сни зит, но и уси лит свою 
ак тив ность в этом на прав ле нии.

26 мар та 2003 г. Со юз ох ра ны птиц Рос сии на пра вил 
ру ко во ди те лю Де пар та мен та по ох ра не и раз ви тию 
охот ни чь их ре сур сов Ми ни с тер ст ва сель ско го хо зяй ст
ва РФ А.И. Са у ри ну пись мо сле ду ю ще го со дер жа ния: 

Ува жа е мый Алек сей Ива но вич!
Союз охраны птиц России – общероссийская неком

мерческая общественная организация – ставит своей
цельюсохранениевидовогомногообразия,численности
иместобитаниядикихптицРоссии.Согласнорешению
IIIКонференции,высшегоруководящегоорганаСоюза,
одним из приоритетных направлений деятельности

нашейорганизацииявляетсяборьбазазапретвесенней
охотынаводоплавающихптиц.

Весенняяохотанаводоплавающихоказываетмного
образноенегативноевоздействиенаптиц.Вотличиеот
летнеосеннейохоты,веснойвыбиваетсярепродуктив
ноеядропопуляции;гибельптицотвыстреловохотни
ков суммируется с естественной смертностью птиц, а
незамещаетее,каквслучаеосеннейохоты.Весенний
отстрелсамцовразбиваетпарыптиц,сформировавши
еся на зимовке, птицы теряют время на образование
новых, притом менее качественных пар: это отрица
тельносказываетсянауспешностиразмножения.Осо
бенноопаснавесенняяохотадлягусей,укоторыхпары
сохраняются в течение многих лет и гибель одного из
партнеровкомпенсируетсяструдом.

Весенняяохота–мощнейшийфакторбеспокойствав
период, когда птицы к нему наиболее чувствительны.
Причем он воздействует не только на охотничьи виды,
но и на других птиц, обитающих в местах проведения
охоты.Особенночувствительныкфакторубеспокойства
редкиевиды,беспокойствокоторыхввесеннийпериод
приводиткгибельнымпоследствиямдляихпотомства.

Открытие весенней охоты резко усиливает браконь
ерство. Нередки случаи, когда вместе с белолобыми
гусямиподвыстрелпопадаетпохожийнанегогусьпис
кулька – вид, находящийся под глобальной угрозой
исчезновения и занесенный в Красную книгу Россий
скойФедерации.Такаяжеучастьгрозитиредчайшему
тонкоклювому кроншнепу, похожему на достаточно
обычногосреднегокроншнепа.

СоюзохраныптицРоссииобращаетсякВамспрось
бой не рекомендовать открытие весенней охоты на
водоплавающих в 2003 году в регионах Российской
Федерации.Всвязистем,чтоУкраинанасвоейтерри
ториивэтомгодувесеннююохотузакрыла,подобный
шагсостороныРоссиибылбылогичным,своевремен
нымивполнеуместным.

Пре зи дент Со ю за ох ра ны птиц Рос сии,
ака де мик РА ЕН, про фес сор В.М. Га лу шин

Весенняяохота:вестиизРоссии
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На это пись мо был по лу чен от вет из Охот де пар та мен
та. Мы счи та ем не об хо ди мым при ве с ти его пол но стью, 
что бы про яс нить для на ших чи та те лей по зи цию глав но
го охот ни чь е го ве дом ст ва Рос сии.

№ 120222/538  17.04.03
На № 200315 от 26.03.03 
ДепартаментрассмотрелобращениеСоюзаохраныптиц

Россииозапретевесеннейохотыисообщаетследующее.
Выделять весеннюю охоту в России как основной

(«мощнейший») фактор, влияющий на состояние евра
зийских популяций мигрирующих охотничьих водных
(гуси,утки)иоколоводных(кулики)птицбылобывкорне
не верно. На фоне ежегодной добычи почти 1 млн.
вальдшнеповтольковоФранции(вРоссиинеболее150
тыс.) и продолжающегося уже несколько десятилетий
промыслаутокигусейвКитаеповсеместноезакрытие
весеннейохотывРоссииявилосьбымалоэффективной
акцией для восстановления большинства евразийских
популяцийохотничьихводныхиоколоводныхптиц.

Охота–одинизвидовпользованияобъектамиживот
ногомира,примерустойчивогоиспользованиябиологи
ческих ресурсов, что является краеугольным камнем
международнойКонвенцииобиологическомразнообра
зии,членомкоторойсостоитРоссийскаяФедерация.

Весенняя охота в условиях современной социаль
ноэкономической ситуации в России является мощ
нейшими,пожалуй,единственнымреабилитационным
фактором для нескольких миллионов наиболее актив
ных граждан России и альтернативы ему в ближайшее
времянепредвидится.

Вместестем,совершенноочевидно,чтобезсогласо
ванияохотничьегорегламентастран,впределахкото
рых происходят сезонные миграционные перераспре
деленияевразийскихохотничьихвидовптициохотана
них,говоритьобуспешностиихохраныпредставляется
преждевременным.

Такимобразом,прирешениивопросовохранымигри
рующих видов охотничьих птиц нет биологических и
социальноэкономических предпосылок в запрете
весеннейохотынаних.

Ру ко во ди тель Охот де пар та мен та 
А.И. Са у рин 

Хо чет ся об ра тить вни ма ние на два мо мен та. Вопер вых, 
ар гу мен тов би о ло ги че с ко го ха рак те ра в поль зу от кры тия 
ве сен ней охо ты у Де пар та мен та нет – во вся ком слу чае, в 
пись ме они не при во дят ся, а ар гу мен ты по доб но го ро да 
про тив ве сен ней охо ты из пись ма Со ю за (вы би ва ет ся 
ре про дук тив ное яд ро по пу ля ции, раз би ва ют ся па ры птиц, 
охо та ока зы ва ет на мно гие ви ды птиц мощ ное бес по ко я
щее воз дей ст вие и т.д.) не оп ро вер га ют ся. Вовто рых, в 
пись ме Со ю за го во рит ся о не об хо ди мо с ти за пре та ве сен
ней охо ты кон крет но на во до пла ва ю щих птиц, по сколь ку 
имен но ве сен няя охо та на во до пла ва ю щих в си лу сво ей 
спе ци фи ки ока зы ва ет на и боль шее от ри ца тель ное воз
дей ст вие на птиц. В пись ме Охот де пар та мен та го во рит ся 
о ве сен ней охо те во об ще, а од ним из до во дов в ее за щи
ту слу жит при мер с до бы чей вальд шне па, ко то рый к во до
пла ва ю щим пти цам от но ше ния не име ет. 

Ка кие же ос нов ные ар гу мен ты в за щи ту ве сен ней охо ты, 
ко то рые при во дит Охот де пар та мент? Их два. Вопер вых, 
за кры тие ве сен ней охо ты не даст ре зуль та та, по сколь ку 
не сколь ко де ся ти ле тий ве дет ся про мы сел уток и гу сей в 
Ки тае, а Фран ция до бы ва ет вальд шне па в не сколь ко раз 
боль ше, чем Рос сия. И, вовто рых, «ве сен няя охо та… 
яв ля ет ся мощ ней шим и, по жа луй, един ст вен ным ре а би
ли та ци он ным фак то ром для не сколь ких мил ли о нов на и
бо лее ак тив ных граж дан Рос сии». В от но ше нии вальд шне
па мы уже го во ри ли вы ше. Что ка са ет ся Ки тая: да, 
дей ст ви тель но, про мы сел (точ нее, пе ре про мы сел) во до
пла ва ю щих на ки тай ских зи мов ках – глав ный фак тор 
со кра ще ния чис лен но с ти мно гих во до пла ва ю щих птиц 
Вос точ ной Си би ри. Но ведь ев ро пей ские и за пад но си бир
ские по пу ля ции во до пла ва ю щих птиц зи му ют от нюдь не в 
Ки тае! И си ту а ция с до бы чей птиц в боль шин ст ве мест 
зи мо вок этих по пу ля ций не идет ни в ка кое срав не ние с 
ки тай ской – на обо рот, здесь вво дят ся все но вые ог ра ни
че ния на охо ту. На этом фо не мы са ми вы гля дим, пря мо 
ска жем, не сколь ко «поки тай ски». Да и, с дру гой сто ро ны, 
мож но ли счи тать до во дом в за щи ту ве сен ней охо ты на 
во до пла ва ю щих птиц в Рос сии то, что гу сей и уток стре ля
ют в со сед них стра нах (и не вес ной, за меть те)?

Те перь о ве сен ней охо те как един ст вен ном ре а би ли та
ци он ном фак то ре для ак тив ных рос си ян. Вопер вых, 
не сколь ко стра нен кри те рий вы де ле ния «на и бо лее ак тив
ных граж дан Рос сии»: это что, толь ко те, кто на при ро ду 
сквозь про резь при це ла смо т рят? Раз ве у нас ма ло 
ак тив ных граж дан – не охот ни ков? В ча ст но с ти, при ро до
о хран ни ков, в ак тив но с ти ко то рых уже, на вер ное, име ли 
слу чай убе дить ся в Охот де пар та мен те и охо ту прав ле ни
ях на ме с тах? Вовто рых, по че му ве сен няя охо та – един
ст вен ный ре а би ли та ци он ный фак тор? А ры бал ка? А 
ту ризм раз но го ро да, в том чис ле экс тре маль ный? А 
са до вые уча ст ки, фо то охо та, осен няя охо та, на ко нец? 
По че му свет кли ном со шел ся толь ко на ве сен ней охо те? 

С чем дей ст ви тель но мож но со гла сить ся, так это с 
не об хо ди мо с тью со гла со ва ния охот ни чь ей по ли ти ки 
всех стран, ле жа щих на ми г ра ци он ном пу ти птиц. Но, 
на вер ное, го раз до эф фек тив нее и дей ст вен нее мог бы 
быть раз го вор с на ши ми по гра нич ны ми со се дя ми, ес ли 
бы Рос сия по ка за ла при мер и за пре ти ла или же ст ко 
ог ра ни чи ла на сво ей тер ри то рии ве сен нюю охо ту на 
во до пла ва ю щих. Как это сде ла ла Ук ра и на, за что ей 
ог ром ное спа си бо.

Охо та дей ст ви тель но мо жет быть при ме ром ус той чи
во го ис поль зо ва ния би о ло ги че с ких ре сур сов. Но толь ко 
в том слу чае, ес ли она ве дет ся ра ци о наль но, без пе ре
про мыс ла, по на уч но обос но ван ным нор мам и пра ви
лам. Ес ли она «сни ма ет уро жай», а не вы би ва ет ре про
дук тив ное яд ро по пу ля ции.

Мы пре крас но по ни ма ем всю слож ность про бле мы 
ве сен ней охо ты, осо зна ем ком плекс со ци аль ных, эко но
ми че с ких, при ро до о хран ных и да же по ли ти че с ких про
блем, ко то рые за вя за ны здесь ту гим уз лом. Но слож ность 
не оз на ча ет не воз мож ность. По это му Со юз ох ра ны птиц 
Рос сии при зы вал и при зы ва ет охот ни ков – от ря до вых 
чле нов охо тоб ществ до ру ко во ди те лей Де пар та мен та и 
охо ту прав ле ний: да вай те вме с те ре шать про бле му ве сен
ней охо ты! Мы го то вы к ди а ло гу и сов ме ст ной ра бо те. 



Проблема

41январьапрель2003г.№1(№25)

В Но во си бир ской об ла с ти

Рас по ря же ние об от кры тии ве сен ней охо ты в Но во си бир
ской об ла с ти бы ло под пи са но еще 16 ап ре ля… Год на зад 
учи те ля и уче ни ки элит ной но во си бир ской Пер вой гим на
зии со бра ли мно го под пи сей под пе ти ци ей к губернатору 
не от кры вать впредь ве сен нюю охо ту. И буд то бы да же при
шел от вет, что на ст ро е ния лю би те лей при ро ды и обя за
тель но уч тут в 2003 г. Те перь мы в оче ред ной раз уз на ли 
цену чи нов ни чь им обе ща ни ям. Прав да, нын че чи нов ни ки 
по стес ня лись опуб ли ко вать текст дав но под пи сан но го рас
по ря же ния. Лишь 25 ап ре ля на пе ча та ли его стыд ли вое 
из ло же ние под за го лов ком: «Вы ст ре лам зву чать 3 дня», в 
ко то ром да же не ука за ли нор мы до бы чи – 3 пти цы за день. 
9 птиц за 3 дня по мно жить на 10 тыс. ку пив ших ли цен зии и 
пу тев ки по 100 руб лей каж дая – по лу ча ет ся 90 тыс. «по пла
ну» по губ лен ных осо бей. За то ка кой до ход в кар ман биз не
с ме нов от охо ты! Толь ко 1 млн руб лей за ли цен зии, не 
считая на ва ра от про да жи па тро нов и ат ри бу ти ки! Ни ко го, 
прав да, не вол ну ет, что скоро не на ко го будет охо тить ся.

В со сед ней Том ской об ла с ти ор ни то ло ги, вхо дя щие в 
со став та мош ней «меж ве дом ст вен ной» ко мис сии, не осо
бен но со про тив ля ют ся от кры тию ве сен ней охо ты, ко то
рая нын че длит ся в Том ской об ла с ти не ме нее 15 дней: 
5 дней по 3 юж ным рай о нам, за тем 5 дней по груп пе «сре
дин ных» рай о нов и сколь кото дней еще по зд нее – по 
се вер ным рай о нам, на ус мо т ре ние ме ст но го на чаль ст ва. 
С.С. Моск ви тин ска зал мне, что не будь его воз ра же ний, 
охо ту от кры ва ли бы на 10 дней в каж дом рай о не, при чем 
по сле до ва тель но, что бы каж дый смог «на сла дить ся 
об ще ни ем с ве сен ней при ро дой вво лю».

При всей ка жу щей ся бес про свет но с ти си ту а ции, она 
все же сдви ну та с мерт вой точ ки. Яс но, что борь бу про тив 
ве сен ней охо ты на до ве с ти по сто ян но. Глав ный в об ла с ти 
охот над зо ро вец в оче ред ной раз рас сме шил ок ру гу: 
«Пред ла гаю осе нью про ве с ти пись мен ный ре фе рен дум 
сре ди охот ни ков в мо мент при об ре те ния пу тев кили цен
зии». Как ес ли бы оп рос, не за пре тить ли пи во, про во дить 
сре ди ак ти ви с тов Об ще ст ва лю би те лей пи ва! Вот от та ких 
«му д ре цов» за ви сят столь от вет ст вен ные ре ше ния.

А.П.Янов ский, 

В Ир кут ской об ла с ти

8 ап ре ля на за се да нии меж ве дом ст вен ной ко мис сии при 
уп рав ле нии по ох ра не, кон тро лю и ра ци о наль но му ис поль
зо ва нию охот ни чь их жи вот ных Ир кут ской об ла с ти рас сма т
ри вал ся во прос о ве сен ней охо те. В ре зуль та те бы ло при
ня то ре ше ние о за пре те на три го да охо ты на гу сей. 
Пред ло же ние о за пре те ве сен ней охо ты на во до пла ва ю щих 
не по лу чи ло под держ ки боль шин ст ва чле нов ко мис сии, в 
том чис ле и пред ста ви те лей Бай ка лоЛен ско го за по вед ни
ка и При бай каль ско го на ци о наль но го пар ка, а так же при ро
до о хран ных ор га ни за ций. Но при ня то ком про мисс ное 
ре ше ние – охо та за пре ще на на тер ри то рии рай о нов, при
мы ка ю щих к Бай ка лу (Оль хон ский и Слю дян ский), раз ре
ше на толь ко на тер ри то рии охот ни чь их хо зяйств в те че ние 
10 дней. Мо ти ви ров ка от кры тия ве сен ней охо ты – эко но ми
че с кий ущерб от за пре та, от сут ст вие в об ла с ти дан ных о 

вре де ве сен ней охо ты и на ли чие охот ни чь их тра ди ций. Я 
счи таю, что и это уже ре зуль тат, боль ше го на се го дняш ний 
день до стиг нуть бы ло не воз мож но. В то же вре мя, охо ту
прав ле ние про яви ло го тов ность к изу че нию дан ной про
бле мы при воз мож но с ти вы пол не ния сов ме ст но го гран та 
по ис сле до ва нию вли я ния ве сен ней охо ты на птиц. Ир кут
ское от де ле ние Со ю за при ня ло ре ше ние ор га ни зо вать в 
СМИ ряд пуб ли ка ций и дис кус сию по дан но му во про су с 
це лью из ме не ния об ще ст вен но го мне ния.

Вик тор По пов,
пред се да тель Ир кут ско го от де ле ния Со ю за

В Амур ской об ла с ти

21 ап ре ля на чаль ни ком Аму ро хо ту прав ле ния под пи
сан при каз об от кры тии ве сен ней охо ты на гу сей, ко то
рая про во дит ся с 26 ап ре ля по 5 мая. Охо та раз ре ше на 
на юге Амур ской об ла с ти в 11 охот ни чь их хо зяй ст вах из 
13, рас по ло жен ных в этой зо не.

6 ме ся цев Амур ский эко ло ги че с кий клуб «Улу кит кан» 
при ак тив ной под держ ке эко ло ги че с ких ор га ни за ций и 
спе ци а ли с тов из Рос сии и стран СНГ, не рав но душ ных к 
про бле ме ве сен ней охо ты, вел кам па нию по за пре ще
нию ве сен ней охо ты на во до пла ва ю щую дичь. Но при
каз под пи сан. Как оце нить ра бо ту клу ба? По ра же ние, 
ус туп ка, не хват ка опы та, ком про мисс?

По ра же ние. Член прав ле ния экок лу ба «Улу кит кан» В.А. 
Ду гин цов был на зна чен пред се да те лем экс перт ной 
ко мис сии го су дар ст вен ной эко ло ги че с кой экс пер ти зы. 
Как экс перт, на ос но ве мно го чис лен ных фак тов на ру ше
ний рас че та квот изъ я тия, про ве де ния учет ных ра бот, 
за пол не ния от чет ной до ку мен та ции, ор га ни за ции охо ты и 
ря да дру гих на ру ше ний, вскры тых в хо де экс пер ти зы, дал 
от ри ца тель ное за клю че ние. Как пред се да тель экс перт
ной ко мис сии он под пи сал за клю че ние с по ло жи тель ным 
ре ше ни ем с фор му ли ров кой «в ви де ис клю че ния», так как 
дру гие чле ны ко мис сии да ли «до б ро». Один член экс перт
ной ко мис сии, бу ду чи ор ни то ло гом, так мо ти ви ро вал 
свое ре ше ние: «Од на ко, учи ты вая, что на со пре дель ных 
тер ри то ри ях (Яку тия, Ма га дан ская об ласть, Ха ба ров ский 
и При мор ский края) ве сен няя охо та на во до пла ва ю щих 
птиц не за кры та, я по ла гаю, что ве сен няя охо та на гу сей в 
2003 г. мо жет быть раз ре ше на». Да, в рам ках от ве ден но го 
вре ме ни на про ве де ние экс пер ти зы мож но бы ло бы этот 
про цесс за тя нуть. Но нуж на ли в этом де ле кон фрон та
ция? На шли бы мы в даль ней шем вза и мо по ни ма ние с 
со труд ни ка ми Уп рав ле ния при род ных ре сур сов, охо ту
прав ле ния? Так мо жет быть, ус ту пив, про дол жать ра бо ту 
сре ди охот ни ков, на прав лен ную на со зна тель ное при ня
тие ре ше ния о за пре те ве сен ней охо ты? А для это го, 
преж де все го, нуж на кон со ли да ция. 

Не хват ка опы та. Да, мы хо ро шо про ве ли ряд ак ций, 
но на боль шие ме ро при я тия у нас не бы ло средств и 
вре ме ни. Мы не уч ли и гря ду щие вы бо ры. По ли ти че с
кие пар тии и дви же ния не ока за ли нам боль шой под
держ ки изза бо яз ни по те рять охот ни чий элек то рат, а 
это око ло 20 ты с. че ло век (что су ще ст вен но для ма ло
чис лен ной Амур ской об ла с ти).

Результатыкампаниипротиввесеннейохоты
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Ком про мисс. Да, ви ди мо, так. До 2003 г. го су дар ст
вен ная эко ло ги че с кая экс пер ти за по оп ре де ле нию квот 
изъ я тия пер на той ди чи в Амур ской об ла с ти не про во ди
лась; она бы ла про ве де на толь ко по ини ци а ти ве «Улу кит
ка на». Да, нас про ве ря ли на про фес си о наль ную при год
ность и ком пе тент ность. Мы до ка за ли, что мо жем. Нам 
от ка зы ва ли в про ве де нии экс пер ти зы под раз ны ми пред
ло га ми, мы до би лись ее про ве де ния. Нас убеж да ли, что 
ущерб, на но си мый охо той по пу ля ци ям гу сей, не зна чи
тель ный, мы до би лись со кра ще ния чис ла хо зяйств, 
от кры тых для охо ты. Хо зяй ст ва, в ко то рых охо та бу дет 
про во дить ся, рас по ло же ны по югу Зей скоБу ре ин ской 
рав ни ны мо за ич но, что со зда ет для гу сей зо ны по коя и 
от но си тель но бе зо пас ные пу ти про ле та. Нам говорили, 
что на гу сей охо тят ся в Ки тае и во всех ре ги о нах Даль не
го Вос то ка: «А чем ху же амур ские охот ни ки?» Мы объ яс
ня ли, до ка зы ва ли, убеж да ли. Не по лу чи лось. Мы до би

лись вне се ния в экс перт ное за клю че ние фор му ли ров ки 
«в ви де ис клю че ния в 2003 г.». Хо ро шо по ни ма ем, что 
«ис клю чать» из жиз ни бу дут ди ких гу сей. Но в це лях объ
е ди не ния на ших сов ме ст ных уси лий в ре ше нии о по все
ме ст ном за пре ще нии ве сен ней охо ты мы до би лись вне
се ния в «За клю че ние» пунк та о том, что Уп рав ле ние 
при род ных ресур сов, Аму ро хо ту прав ле ние, обще ст во 
охот ни ков вы сту пят с ини ци а ти вой со зы ва на уч нопрак
ти че с кой кон фе рен ции всех субъ ек тов Даль не во с точ но
го Фе де раль но го ок ру га по про бле ме со сто я ния по пу ля
ций во до пла ва ю щих птиц на Даль нем Вос то ке, их ох ра не 
и ра ци о наль но му ис поль зо ва нию.

Ра бо ту по за пре ще нию ве сен ней охо ты на во до пла ва
ю щую дичь «Улу кит кан» бу дет про дол жать и даль ше. 
Смо жем ли мы в бли жай шее вре мя объ е ди нить ся для 
сов ме ст ных дей ст вий – за ви сит толь ко от нас.

В.А. Ду гин цов

круглыйстолпопроблемамвесеннейохоты

28 фе в ра ля 2003 г. в г. Са ра то ве в рам ках III Се ми на ра 
ре ги о наль ных от де ле ний Со ю за ох ра ны птиц Рос сии 
прове ден круг лый стол по про бле ме ве сен ней охо ты на 
во до пла ва ю щих птиц. В его ра бо те при ня ли уча с тие пред
ста ви те ли от де ле ний Со ю за из Ас т ра хан ской, Вол го град
ской, Са ра тов ской, Уль я нов ской, Пен зен ской, Мос ков ской 
об ла с тей, а так же ре с пуб лик Ма рий Эл и Чу ва шия.

Со труд ни ки Са ра тов ско го охо ту прав ле ния не при ня ли 
уча с тие в ра бо те круг ло го сто ла, со слав шись на про ве де
ние авиа уче тов. Об этом ос та ет ся толь ко со жа леть, так как 
се рь ез ная за да ча по со хра не нию про мыс ло вых ви дов птиц 
сто ит пред все ми на ми и мы хо те ли бы ре шать ее со об ща.

По ито гам дис скус сий круг ло го сто ла бы ли сде ла ны 
сле ду ю щие вы во ды:

– чис лен ность боль шин ст во ви дов во до пла ва ю щих птиц 
про дол жа ет сни жать ся, и спе ци а ли с ты от ме ча ют, что су ще
ст вен ную роль в этом про цес се иг ра ет ве сен няя охо та;

– в боль шин ст ве ре ги о нов су ще ст ву ю щая си с те ма 
уче та охот ни чь их ви дов птиц не да ет ре аль ной кар ти ны 
со сто я ния по пу ля ций ди чи. Офи ци аль ная ста ти с ти ка 
го во рит о ста биль но с ти или да же рос те чис лен но с ти 
птиц, не о фи ци аль но пред ста ви те ли охо ту прав ле ний и 
охо тоб ществ при зна ют умень ше ние ко ли че ст ва птиц;

– в на сто я щее вре мя поч ти не про во дят ся би о тех ни че
с кие ме ро при я тия, поз во ля ю щие уве ли чить чис лен ность 
гнез дя щих ся птиц;

– су ще ст ву ет се рия ми фов, поль зу ю ща я ся по пу ляр но
с тью у охот ни ков.

Са мый рас про ст ра нен ный миф – пти цу бьют в не о гра
ни чен ных ко ли че ст вах на зи мов ках и во вре мя ми г ра ции в 
дру гих стра нах. Од на ко фак ты го во рят о дру гом. В Ев ро пе 
ве сен няя охо та по все ме ст но за пре ще на. В 2001 г. не бы ла 
раз ре ше на зим няя охо та на гу сей в Бол га рии и Тур ции. 
Ни дер лан ды сов сем от ка за лись от прак ти ки охо ты на 
гу сей. К то му же, есть ин ст ру мент ре гу ли ро ва ния от но ше
ний с дру ги ми стра на ми – Аф роЕв ра зий ское Со гла ше
ние по ми г ри ру ю щим око ло вод ным ви дам (AEWA), пре ду
с ма т ри ва ю щее обес пе че ние ох ра ны и уп рав ле ние 
по пу ля ци я ми ми г ри ру ю щих ви дов (всту пи ло в си лу 1 но я

б ря 1999 г., на 1 сен тя б ря 2001 го да под пи са но 33 стра на
ми). Рос сия до сих пор не под пи са ла это Со гла ше ние. 

Дру гое ус то яв ше е ся убеж де ние со сто ит в том, что охо та 
вес ной ве дет ся не на «ме ст ных» птиц, а на тех, что ле тят 
гнез дить ся се вер нее; ме ст ные же пти цы, по уве ре ни ям 
охот ни ков, при ле та ют поз же. Да же ес ли при нять эту точ ку 
зре ния, каж дый охот ник на но сит ущерб та ко му же охот
ни курос си я ни ну, про жи ва ю ще му се вер нее. Од на ко 
це лый ряд фак тов сви де тель ст ву ет, что у птиц мно гих си с
те ма ти че с ких групп пер вы ми как раз при ле та ют ме ст ные 
осо би, по воз ра с ту и фи зи че с ким ус ло ви ям на и бо лее 
под го тов лен ные к раз мно же нию. По не ко то рым ре ги о нам 
име ют ся ана ло гич ные дан ные и о гу се о об раз ных.

Ут верж да ет ся, что ве сен няя охо та не яв ля ет ся фак то ром, 
су ще ст вен но вли я ю щим на чис лен ность птиц, од на ко на уч
ные ис сле до ва ния го во рят об об рат ном. Ка над ские уче ные 
по лу чи ли до ка за тель ст ва не га тив но го воз дей ст вия ве сен
ней охо ты на по сле ду ю щее раз мно же ние гу сей. Ве сен няя 
охо та в Канаде дли тель ное вре мя бы ла за кры та. Не смо т ря 
на ин тен сив ную осен нюю и зим нюю охо ту, рост чис лен но
с ти птиц про дол жал ся. По это му в про вин ции Кве бек был 
про ве ден экс пе ри мент и раз ре ше на ве сен няя охо та на 
боль шо го бе ло го гу ся (в 19992000 гг.). В хо де ис сле до ва
ний про ве ря ли ин дек сы со сто я ния ор га низ ма са мок гу сей 
(раз ме ры, вес и т.д.), а так же ве ли чи ну кла док яиц. Ока за
лось, что в го ды от кры тия ве сен ней охо ты ВСЕ эти па ра ме
т ры бы ли до сто вер но ни же. Кро ме то го, бла го да ря ра дио
пе ре дат чи кам уда лось вы яс нить, что до 1999 г. мест 
гнез до ва ния до сти га ли 85% са мок, и из них при сту па ли к 
гнез до ва нию – 56%. В го ды, ког да бы ла от кры та ве сен няя 
охо та, воз вра ща лись на ме с та гнез до ва ния 28% са мок и 
толь ко 9% гнез ди лись! Это объ яс ня ет ся не толь ко ги бе лью 
ча с ти по пу ля ции от вы ст ре лов, но так же и тем, что ве сен
няя охо та – мощ ный фак тор бес по кой ст ва птиц как в ме с
тах гнез до ва ния, так и на ми г ра ци он ных ос та нов ках.

Ис хо дя из ска зан но го, мож но еще раз со гла сить ся с удач
ным оп ре де ле ни ем: «ес ли осен няя охо та – это сбор уро
жая, то ве сен няя охо та – про еда ние се мен но го фон да».

А.Н. Ан тон чи ков
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В ав гу с те 2002 го да Вя че сла ву 
Ва си ль е ви чу Нем це ву, из ве ст но му 
ор ни то ло гу Рос сии, ис пол ни лось 
бы 85 лет, но 26 ию ня его не ста
ло. 

Ро дил ся В.В. Нем цев в го ро де 
Но во зыб ко ве Брян ской об ла с ти. 
Бу ду щий ор ни то лог с дет ст ва 
от ли чал ся не о бык но вен ной пыт
ли во с тью, вни ма ни ем, лю бо вью к 
при ро де. Пер вы ми объ ек та ми его 

на блю де ний бы ли ба боч ки. В ба боч ках и пти цах яр че 
все го про яв ля ют ся кра со та и со вер шен ст во При ро ды, 
на вер ное, по это му лю бовь к ним Вя че слав Ва си ль е вич 
про нес че рез всю жизнь. Пти цы ста ли его при зва ни ем и 
про фес си ей, им по свя ще ны мно гие го ды ис сле до ва ний 
и де сят ки на уч ных ста тей. Страсть к пти цам при ве ла его 
в Мос ков ский зо о тех ни че с кий ин сти тут, где он встре тил
ся с вы да ю щим ся на ту ра ли с том и уче ным, про фес со ром 
Пе т ром Алек сан д ро ви чем Ман тей фе лем. Об ще ние с 
ним ос та ви ло глу бо кий след в ду ше мо ло до го ис сле до
ва те ля и во мно гом оп ре де ли ло его жиз нен ный путь.

Вя че слав Ва си ль е вич от но сит ся к то му по ко ле нию, 
чья мо ло дость бы ла опа ле на по жа ром вой ны. Со сту
ден че с кой ска мьи он от пра вил ся в ар мию, в ря дах ко то
рой на хо дил ся до по бе ды в 1945 го ду. Его во ин ский путь 
от ме чен пра ви тель ст вен ны ми на гра да ми за уча с тие в 
бо е вых дей ст ви ях.

По сле де мо би ли за ции он вер нул ся на ка фе д ру в 
ин сти тут, а в 1948 г. при ехал в толь ко что ор га ни зо ван
ный Дар вин ский за по вед ник. Бо лее по лу ве ка от дал 
Вя че слав Ва си ль е вич на уке за по вед ни ка. Его вклад в 
на уч ные ис сле до ва ния по ис ти не ог ро мен: он вел не пре
рыв ный ряд на блю де ний за из ме не ни я ми ви до во го 
со ста ва и чис лен но с ти птиц под вли я ни ем Ры бин ско го 
во до хра ни ли ща, скру пу лез но от сле жи вал сро ки при ле
та и от ле та, вы яс нял осо бен но с ти раз мно же ния и вли я
ние на них раз но об раз ных фак то ров сре ды. Осо бое 
ме с то в его ис сле до ва ни ях за ни ма ло изу че ние би о ло
гии во до пла ва ю щих птиц в ус ло ви ях ру ко твор но го во до
хра ни ли ща. Ре зуль та ты этих ра бот от ра же ны во мно гих 
пуб ли ка ци ях, в том чис ле и в мо но гра фии, ко то рая в 

1955 го ду бы ла за щи ще на как кан ди дат ская дис сер та
ция. Опыт при вле че ния го го ля в ис кус ст вен ные гнез до
вья был ши ро ко рас про ст ра нен в прак ти ке охот ни чь е го 
хо зяй ст ва стра ны. До сих пор во мно гих охот ни чь их 
хо зяй ст вах ис поль зу ют ся го го лят ни ки, но не мно гие 
охот ни ки зна ют, что эта ра бо та бы ла на ча та В.В. Нем це
вым в Дар вин ском за по вед ни ке. Не смо т ря на то, что 
ис кон ные ме с та гнез до ва ния этой ут ки по гло ти ли Волж
ские во до хра ни ли ща, го голь не стал у нас ред ким ви дом, 
и ог ром ная за слу га в этом при над ле жит В.В. Нем це ву. 

По след ние де ся ти ле тия по свя тил Вя че слав Ва си ль е вич 
все сто рон не му изу че нию глу ха ря и раз ра бот ке ме то дов 
во льер но го со дер жа ния это го ви да. За го ды кро пот ли вой 
ра бо ты най де ны от ве ты на мно гие важ ные во про сы в би о
ло гии и эко ло гии это го та еж но го от шель ни ка. Ока за лось, 
что лес ной ди карь, па ни че с ки бо я щий ся че ло ве ка, не 
толь ко мо жет жить в пи том ни ке, но и ус пеш но раз мно жа
ет ся в не во ле. Изу че ны спо со бы со дер жа ния и корм ле ния 
взрос лых птиц, а так же вы ве де ния и вы ра щи ва ния по том
ст ва. За весь пе ри од ис сле до ва ний от глу ха рок по лу че но 
поч ти три ты ся чи яиц, вы ра ще но бо лее двух сот мо ло дых 
птиц. К со жа ле нию, в на сто я щее вре мя, в свя зи со слож
но с тя ми фи нан си ро ва ния, пи том ник за кон сер ви ро ван. 

Боль шую часть сво ей жиз ни В.В.Нем цев по свя тил 
Дар вин ско му за по вед ни ку. На его па мя ти вы ра с та ли 
здесь ле са и ис че за ли ос т ро ва, ме нял ся об лик по бе ре
жий и бо лот. Каж дый год воз вра ща лись сю да пти цы, и 
каж дый год встре чал их че ло век с би нок лем. 

Свою влюб лен ность в не яр кую при ро ду на ше го се вер
но го края Вя че слав Ва си ль е вич су мел пе ре дать сво им 
уче ни кам. Я на всю жизнь за пом нил, как од наж ды он 
ска зал: «Ко муто нуж ны ог ни го ро дов, яр кие мно го люд
ные ули цы, те а т ры и кон церт ные за лы. А я вы шел се го
дня на бе рег Мо ло ги, уви дел, как па ра ор ла нов иг ра ла в 
воз ду хе, это бы ло та кое за хва ты ва ю щее зре ли ще! Нет 
ни че го пре крас нее на шей при ро ды, я про жил здесь всю 
жизнь и ни ког да не по жа лел об этом». В этих сло вах – 
весь В.В. Нем цев, один из луч ших по ле вых ор ни то ло гов 
Рос сии. Свет лую па мять о Вя че сла ве Ва си ль е ви че кол
лек тив Дар вин ско го за по вед ни ка бу дет хра нить веч но. 

А.В. Куз не цов, 
ди рек тор Дар вин ско го за по вед ни ка
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ВячеславВасильевтчнемцев

17 фе в ра ля 2003 г. без вре мен но ушел из 
жиз ни за ме ча тель ный ор ни то лог – фо то граф, 
всю свою не дол гую жизнь от дав ший фо то
гра фии и пти цам. На чав фо то гра фи ро вать с 
дет ст ва, он за ни мал ся этим все го ды уче бы и 
после ду ю щей ра бо ты в Мос ков ском уни вер
си те те, со здав вы да ю щи е ся про из ве де ния 
ор ни то ло ги че с ко го фо то ис кус ст ва и фо то
жур на ли с ти ки. Мне до ве лось по зна ко мить ся 
с Ми шейшколь ни ком, чи тать ему лек ции как 
сту ден ту, вме с те с ним со зда вать ор ни то ло
ги че с кие то ма из да ний «Жизнь жи вот ных» 
(1986) и «Фа у на ми ра» (1991), и, на ко нец, 

быть со ав то ром его по смерт но го фо то аль

бо ма «Пти цы в Моск ве» (2003). Мы дру жи ли, 
не смо т ря на раз ни цу в воз ра с те. Нас объ е ди
ня ли лю бовь к пти цам и фо то гра фии.

За свои фо то ра бо ты Ми ха ил Вла ди ми ро
вич не од но крат но удо с та и вал ся са мых 
пре стиж ных на град и пре мий, в том чис ле и 
меж ду на род ных, вклю чая «Зо ло той глаз» 
World Press Photo 82. Он уча ст во вал во мно
гих вы став ках вы со ко го ран га, вы став лял ся 
и ин ди ви ду аль но.

Как ор ни то лог Ми ша про шел се рь ез ную 
шко лу Г.Н. Сим ки на, изу чал го ло са со ло вь ев 
сред ст ва ми фо тови деоау ди о тех ни ки, ком
пью тер ной гра фи ки. Он мно го пуб ли ко вал ся, 

но обоб ща ю щую ра бо ту до пи сать не ус пел. 
Ос тал ся ог ром ный фо то и ви деоар хив, 
ко то рый вме с те с ним со би ра ли его дру зья и 
еди но мы ш лен ни ки, боль шая биб ли о те ка. Он 
вос пи тал за ме ча тель но го сы на, на учив его 
всем тем тех но ло ги ям, ко то ры ми вла дел 
сам, а глав ное, при вив ему лю бовь к де лу.

Прой дут го ды, но пе ред мо и ми гла за ми 
на всег да ос та нет ся Ми ша Штейн бах – кра
си вый, ум ный че ло век, бла го же ла тель ный 
к лю дям, без мер но влюб лен ный в птиц и 
фо то гра фию, от дав ший им все свои си лы и 
спо соб но с ти, всю свою ко рот кую жизнь.

В. Иль и чев

МихаилВладиМиРоВиЧштЕйнБах(19542003)
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Из да ния Со ю за ох ра ны птиц Рос сии

Ин вен та ри за ция, мо ни то ринг и ох ра на клю че вых 
ор ни то ло ги че с ких тер ри то рий Рос сии. Вып. 4. / Отв. 
ред. С.А. бу к ре ев. – М.: Со юз ох ра ны птиц Рос сии, 
2002. – 181 с. (Ти раж 800 экз.). Оче ред ной сбор ник 
на уч ных ста тей, под го тов лен ных чле на ми Со ю за ох ра ны 
птиц Рос сии – уча ст ни ка ми про грам мы «Клю че вые ор ни
то ло ги че с кие тер ри то рии Рос сии». Ос нов ной объ ем 
(11 ста тей) тра ди ци он но за ни ма ют ма те ри а лы, по свя
щен ные опи са нию, мо ни то рин гу и ох ра не важ ных для 
со хра не ния птиц уча ст ков, а так же об зо ру и ана ли зу уже 
вы яв лен ных се тей КОТР в раз лич ных ад ми ни с т ра тив ных 
ре ги о нах (Мос ков ская, Ли пец кая, Са ра тов ская и Ко ст
ром ская об ла с ти). Две ста тьи по свя ще ны ха рак те ри с ти
ке со вре мен но го со сто я ния ред ких ви дов птиц в от дель
ных ре ги о нах (Ка ли нин град ская об ласть и ле со степ ное 
пра во бе реж ное По вол жье).

Про грам ма «Фа у на» / Под ре дак ци ей В.Н. Гри щен  
ко. – Ки ев: Дви же ние ДОП, Со юз ох ра ны птиц Рос
сии, Центр ох ра ны ди кой при ро ды, Со вет СЭ ОУ, 
Ки ев ский эко ло гокуль тур ный центр. 2003. – 48 с. 
Сбор ник ме то ди че с ких ре ко мен да ций для мо ло деж ных 
при ро до о хра ни тель ных ор га ни за ций, ра бо та ю щих по про
грам ме «Фа у на» (про грам ма изу че ния и ох ра ны жи вот но
го ми ра, преж де все го ред ких ви дов жи вот ных). Содер жит 
но вую ре дак цию про грам мы «Фа у на» (В.А. Зу ба кин, 
В.Н. Гри щен ко, В.Е. Бо рей ко), одо б рен ную VI Шко лойсе
ми на ром сту ден че с ких дру жин по ох ра не при ро ды (ДОП), 
ра бо та ю щих по про грам ме «Фа у на» (2729 но я б ря 2002 г., 
Ки ев), а так же ста тьи В.Н. Гри щен ко «По ст рой ка ис кус ст
вен ных гнез до вий для ред ких ви дов птиц», «Про ве де ние 
оп ро сов на се ле ния для сбо ра фа у ни с ти че с кой ин фор ма
ции» и ста тью Е.Д. Яб ло нов скойГри щен ко «Как ор га ни зо
вать экс пе ди цию». Сбор ник бу дет по ле зен не толь ко чле
нам сту ден че с ких ДОП, но и всем, ко го ин те ре су ют 
прак ти че с кие во про сы ох ра ны жи вот но го ми ра сво е го 
края. КнигаимеетсявбиблиотекеСоюза.

Ка луж ский ор ни то ло ги че с кий ве ст ник. Вып. 3. /  
Отв. ред. Ю.Д. Гал чён ков. – Ка лу га: Центр «Ка дастр». 
2002. –3 ча с ти, 83 с. (Ти раж 100 экз.). В вы пу с ке, под
го тов лен ном Ка луж ским от де ле ни ем Со ю за ох ра ны птиц 
Рос сии сов ме ст но с Менз би ров ским ор ни то ло ги че с ким 
об ще ст вом, за по вед ни ком «Ка луж ские за се ки» и Цен т
ром «Ка дастр», пред став ле ны 17 очер ков. Сре ди ав то ров 
ста тей – ка луж ские, об нин ские и мос ков ские ор ни то ло
ги. В «Ве ст ни ке» опуб ли ко ва ны ма те ри а лы о пти цах за по
вед ни ка «Ка луж ские за се ки», г. Об нин ска, о фе но ло гии 
при ле та птиц в 2002 г., встре чах ред ких ви дов. На вклад ке 
про дол же на пе ре пе чат ка кни ги В.А. Фи ла то ва «Пти цы 
Ка луж ской гу бер нии», из дан ной в 1915 го ду и яв ля ю щей
ся биб ли о гра фи че с кой ред ко с тью. В Цен т ре «Ка дастр» 
име ет ся так же ог ра ни чен ное ко ли че ст во эк земп ля ров 
2го вы пу с ка (36 стр.). Для при об ре те ния не об хо ди мо 
от пра вить пе ре вод на 45 руб лей (толь ко 3ий вы пуск) или 
60 руб. (3ий и 2ой вы пу с ки) по ад ре су: 248001, г. Ка лу га, 
Пл. Ми ра, 4/1, кв. 9, Гал чён ко ву Юрию. Ад рес для кон так
тов: email  cekad@kaluga.ru. тел.: (0842) 747709.

Новые российские издания

Осо бо ох ра ня е мые при род ные тер ри то рии 
Ал таеСа ян ско го эко ре ги о на / Под ред. А.Н. Ку при
я но ва.  Ке ме ро во: Из да тель ский дом «Азия», 2001. 
– 176 с. (Ти раж 1000 экз.) Из да ние под го тов ле но в 
рам ках про ек та WWF «Обес пе че ние дол го сроч но го 
со хра не ния би о раз но об ра зия Ал таеСа ян ско го эко ре
ги о на». В кни ге, под го тов лен ной боль шим кол лек ти вом 
спе ци а ли с тов, да но по дроб ное опи са ние ох ра ня е мых 
при род ных тер ри то рий дан но го эко ре ги о на, ох ва ты ва
ю ще го гор ные рай о ны Ал тай ско го и Крас но яр ско го кра
ев, Ке ме ров ской об ла с ти, Ре с пуб лик Ал тай, Ты ва и 
Ха ка сия, а так же не ко то рые уча ст ки Ка зах ста на и Мон
го лии. В ра бо те со дер жат ся фи зи коге о гра фи че с кие 
ха рак те ри с ти ки, дан ные о ста ту се, вре ме ни со зда ния, 
тер ри то рии и гра ни цах, а так же о фа у не и фло ре 308 
су ще ст ву ю щих ООПТ: 15 за по вед ни ков, 9 на ци о наль ных 
пар ков, 58 за каз ни ков, 226 па мят ни ков при ро ды. 
От дель ный раз дел кни ги по свя щен опи са нию пла ни ру е
мых к со зда нию в пре де лах эко ре ги о на ООПТ. В при ло
же ни ях пред став ле ны спи с ки ох ра ня е мых жи вот ных, 
гри бов и рас те ний эко ре ги о на, а так же об зор ные кар ты 
се тей ООПТ во всех вхо дя щих в не го ад ми ни с т ра тив ных 
ре ги о нах. КнигаимеетсявбиблиотекеСоюза.

Коль це ва ние и ме че ние птиц в Рос сии и со пре дель
ных го су дар ст вах. 19881999 гг. / Под ред. И.Н. До б
ры ни ной. – М., 2002. – 413 с. (Ти раж 500 экз.) Пя тый 
юби лей ный се рий ный вы пу с к тру дов Цен т ра коль це ва ния 
птиц при Ин сти ту те про блем эко ло гии и эво лю ции им. 
А.Н. Се вер цо ва РАН. Как и в пре ды ду щих вы пу с ках, ос но
ву кни ги со став ля ют ин фор ма ци он ные ма те ри а лы по 
ре зуль та там коль це ва ния птиц в 19881999 го дах по всем 
ви дам и по по лу чен ным воз вра там ко лец. Так как этот 
вы пуск по свя ща ет ся 100ле тию коль це ва ния птиц в ми ре, 
в не го вклю че ны ста тьи по ис то рии и ре зуль та там коль це
ва ния птиц в раз ных ре ги о нах Рос сии. Кро ме то го, в этот 
вы пуск во шли на уч ные ста тьи по изу че нию ми г ра ций птиц 
и дру гих во про сов би о ло гии, ко то рые вы пол не ны в 
ре зуль та те при ме не ния ме то дов коль це ва ния и ме че ния 
птиц. По во про сам при об ре те ния кни ги об ра щать ся по 
ад ре су: 117313, Моск ва, Ле нин ский прт, 86310, Центр 
коль це ва ния птиц. КнигаимеетсявбиблиотекеСоюза.

Пти цы Моск вы и Под мо с ко вья – 2000 / Сост. 
М.В. Ка ля кин. – М.: Издво КМК, 2002. – 134 с. (Ти раж 
400 экз.) Вто рой вы пуск се рии, по свя щен ной еже год ным 
об зо рам ор ни то ло ги че с ких на блю де ний в Моск ве и Мос
ков ской об ла с ти, а так же в со пре дель ных рай о нах со сед них 
об ла с тей (все го 159 мест на блю де ний). Со дер жит дан ные о 
227 ви дах птиц, по лу чен ные 133 на блю да те ля ми с ян ва ря 
по ок тябрь 2000 г. При во дят ся све де ния о ме с тах встреч 
всех за ре ги с т ри ро ван ных ви дов, бо лее по дроб ные дан ные 
о встре чах ред ких ви дов; ко ли че ст во околь цо ван ных птиц и 
ре зуль та ты зим не го уче та во до пла ва ю щих; ин фор ма ция о 
по год ных осо бен но с тях го да, не ко то рые дан ные по фе но
ло гии и по оби лию мел ких мле ко пи та ю щих в Моск ве и 
об ла с ти; биб ли о гра фия ра бот о пти цах ре ги о на за 2000 
год. Ука за ны ошиб ки и не точ но с ти пре ды ду ще го из да ния, 

новыекниги
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да ны ком мен та рии к не ко то рым его со об ще ниям. Книгу
можнозаказатьпоадресу:103009,Москва,ул.Б.Никит
ская,6,ЗоомузейМГУ,КалякинуМ.В.

Бла го с кло нов К.Н., Ави ло ва К.В. Го род и при ро
да. – М.: Издво Цен т ра ох ра ны ди кой при ро ды, 
2002. – 183 с. – (Сер. «Ох ра на жи вой при ро ды»; 
Вып. 1 (12)). (Ти раж 1000 экз.) В кни ге об суж да ют ся 
ак ту аль ные во про сы ох ра ны жи вой при ро ды в боль шом 
го ро де. В ка че ст ве ос нов но го объ ек та вы бра ны пти цы 
– пред мет мно го лет них ис сле до ва ний ав то ров. На при
ме ре об ще ния че ло ве ка и при ро ды в Моск ве по ка за ны 
не ис чер па е мые воз мож но с ти вос пи та ния бе реж но го 
от но ше ния к жи во му, раз ви тия эко ло ги че с кой куль ту ры. 
Книгу можно заказать по адресу: 117312, Москва, ул.
Вавилова,41,офис2,Центрохраныдикойприроды.

Юдин К.А., Фир со ва Л.В. Ржан ко об раз ные 
Charadriiformes. Ч. 1. По мор ни ки се мей ст ва Sterco 
rariidae и чай ки под се мей ст ва Larinae. – СПб.: На ука, 
2002. – 667 с. (Фа у на Рос сии и со пре дель ных стран. 
Нов. сер., № 146; Пти цы. Т. II, вып. 2). (Ти раж 715 экз.) 
Кни га со дер жит опи са ние се мей ст ва по мор ни ков 
Stercorariidae и под се мей ст ва ча ек Larinae из се мей ст ва 
чай ко вых Laridae. В об щей ча с ти при ве де ны крат кие опи са
ния по дот ря да LariLimicolae и над се мей ст ва Laroidea. 
Об суж да ют ся пу ти эво лю ции и фи ло ге не ти че с кие свя зи 
вхо дя щих в них так со нов. Си с те ма ти че с кий раз дел со дер
жит об щие ха рак те ри с ти ки се мейств и под се мейств, ро дов, 
а так же ви до вые очер ки и опи са ния под ви дов. Ви до вые 
очер ки вклю ча ют в се бя опи са ние ок ра с ки всех воз ра ст ных 
и се зон ных на ря дов. При ве де ны дан ные о рас про ст ра не
нии (с кар та ми) и чис лен но с ти чай ко вых птиц на се ре ди ну 
1980х гг. Опи са ны гнез до ва ние, ми г ра ции, линь ка, пи та
ние, раз лич ные ас пек ты по ве де ния, де мо гра фия, а так же 
хо зяй ст вен ное зна че ние и про бле мы ох ра ны.

Вен ге ров П.Д. Эко ло ги че с кие за ко но мер но с ти 
из мен чи во с ти и кор ре ля ции мор фо ло ги че с ких струк
тур птиц. – Во ро неж: Издво Во ро неж ско го го су ни
вер си те та, 2001. – 248 с. (Ти раж 500 экз.) В кни ге 
ана ли зи ру ют ся из мен чи вость и кор ре ля ции экс те рь ер ных 
и оо мор фо ло ги че с ких при зна ков птиц. Рас сма т ри ва ют ся 
прин ци пы ор га ни за ции кор ре ля ци он ных пле яд экс те рь
ер ных при зна ков у во ро бь и но об раз ных и роль па ра ме т ров 
эко ло ги че с кой ни ши в меж ви до вых раз ли чи ях по уров ню и 
струк ту ре кор ре ля ций. По ка за на ве ду щая роль ста би ли
зи ру ю ще го от бо ра в фор ми ро ва нии по ло вых, воз ра ст ных 
и би о то пи че с ких раз ли чий по уров ню кор ре ля ций при зна
ков. На ос но ве мно го лет не го изу че ния по пу ля ций птиц из 
ес те ст вен ных и ан т ро по ген ных ме с то оби та ний опи сы ва
ют ся ос нов ные на прав ле ния из ме не ний мор фо ло ги че с
ких струк тур в на ру шен ной сре де. По дроб но ана ли зи ру ет
ся вну т ри ин ди ви ду аль ная из мен чи вость при зна ков. Даны 
ре ко мен да ции по ис поль зо ва нию мор фо ло ги че с ких по ка
за те лей птиц в би о мо ни то рин ге. Книгаимеетсявбиблио
теке Союза. По вопросам приобретения обращаться по
адресу:nauka@zap1.vsu.ru.

Ми но ран ский В.А. Жи вот ный мир Рос тов ской об ла с
ти (со став, зна че ние, со хра не ние би о раз но об ра зия). 
– Рос товнаДо ну: Издво ООО «ЦВВР», 2002. – 360 с. 
(Ти раж 300 экз.) В кни ге даны све де ния о при ро де Дон
ских сте пей, о про ис хож де нии и из ме не нии их фло ры и 

фа у ны в ис то ри че с кий пе ри од. Рас смо т ре ны со став жи вот
но го ми ра Рос тов ской об ла с ти, на чи ная от про стей ших и 
за кан чи вая мле ко пи та ю щи ми (в т.ч. при во дят ся крат кие 
очер ки о 325 ви дах птиц), уровень изу чен но с ти от дель ных 
групп. Боль шое вни ма ние уде ля ет ся со хра не нию, вос ста
нов ле нию и ис поль зо ва нию фа у ны степ ной зо ны. Дана 
ха рак те ри с ти ка со вре мен но го со сто я ния се ти ООПТ об ла
с ти с оцен кой ее ро ли в со хра не нии би о раз но об ра зия. Ана
ли зи ру ет ся ди на ми ка чис лен но с ти ос нов ных про мыс ло вых 
и ред ких жи вот ных в об ла с ти во 2й по ло ви не ХХ ве ка. Рас
смо т ре ны стра те гии со хра не ния би о раз но об ра зия степ ной 
зо ны и фор ми ро ва ния эко ло ги че с ких се тей. Повопросам
приобретенияобращатьсяпоадресу:МиноранскийВиктор
Аркадьевич, Ростовский госуниверситет, кафедра зооло
гии,344006РостовнаДону,ул.Б.Садовая,105.

Важ ней шие вод нобо лот ные уго дья Се вер но го 
Ка зах ста на (в пре де лах Ко с та най ской и за пад ной 
ча с ти Се ве роКа зах стан ской об ла с тей) / Под ред. 
Т.М. бра ги ной, Е.А. бра ги на. – М.: Рус ский уни вер
си тет, 2002. – 156 с. (Ти раж 500 экз.) Кни га, из дан а в 
рам ках се рии пуб ли ка ций Де пар та мен та при ро до о хран
ной по ли ти ки и экс пер ти зы Все мир но го фон да ди кой 
при ро ды (WWF). Со дер жит све де ния о важ ней ших во до
емах и вод нобо лот ных уго дь ях Ко с та най ской и югоза
пад ной ча с ти Се ве роКа зах стан ской об ла с тей Ре с пуб ли
ки Ка зах стан (пра во бе ре жье р. Ишим, Уба ганИшим ское 
меж ду ре чье, Тур гай ская лож би на, Сып сы на гаш ская лож
би на), име ю щих клю че вое зна че ние для се зон ных ми г ра
ций и гнез до ва ния вод нобо лот ных и во до пла ва ю щих 
птиц. При ве дены ори ги наль ные све де ния, со бран ные в 
пе ри од экс пе ди ций 19982001 гг. по про ек ту WWF, а так же 
ре зуль та ты бо лее ран них ис сле до ва ний и ли те ра тур ные 
дан ные. Обоб щен ные по еди ной ме то ди ке ма те ри а лы 
со дер жат све де ния о фи зи коге о гра фи че с кой ха рак те ри
с ти ке уго дий, их жи вот ном и рас ти тель ном ми ре, зна че
нии для ох ра ны птиц, со вре мен ном со сто я нии во до емов, 
в т.ч. их хо зяй ст вен ном ис поль зо ва нии, а так же пред ло
же ния по их ох ра не.КнигаимеетсявбиблиотекеСоюза.

Вод нобо лот ные уго дья Рос сии. Том 4. Вод нобо
лот ные уго дья Се ве роВос то ка Рос сии / Сост. 
А.В. Ан д ре ев. – М.: Wetlands International, 2001.– 296 
с. В кни ге дан об зор со сто я ния и раз ме ще ния ти пич ных и 
уни каль ных вод нобо лот ных уго дий на се ве ре Даль не го 
Вос то ка. Для 37 уча ст ков при во дят ся де таль ные ин вен та
ри за ци он ные опи са ния, ос но ван ные на ре зуль та тах мно
го лет них на блю де ний ав то ров и ана ли зе ори ги наль ных и 
ма ло из ве ст ных ма те ри а лов, со бран ных глав ным об ра зом 
со труд ни ка ми Ин сти ту та би о ло ги че с ких про блем Се ве ра 
РАН (г. Ма га дан). Для 24 уча ст ков, пред став ля ю щих осо
бую цен ность с точ ки зре ния ох ра ны би о раз но об ра зия, 
обос но вы ва ют ся кри те рии Рам сар ской кон вен ции. В их 
чис ле ни зо вья р. Чу ко чья, дель та Ко лы мы, ни зо вья р. Ра у
чуа и по лу ос т ров Кыт тык, УстьЧа ун, мыс Бил линг са, ни зо
вья р. Ам гу е ма, ко са Бе ля ка, юж ная часть Ко лю чин ской 
гу бы, ос т ров Рат ма но ва, Ав тат куль, Мар ков ская впа ди на, 
Мал ка чан, Ка вин ская до ли на, ос т ров Та лан.Книгаимеет
ся в библиотеке Союза. Ее можно заказать по адресу:
109240,Москва,ул.Николоямская,19,стр.3,WWF,Рос
сийскаяпрограммаWetlandsInternational.

Со ста ви тель С.А. Бу к ре ев
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При фи нан со вой под держ ке про грам мы МА Т РА пра
ви тель ст ва Ни дер лан дов и Ни дер ланд ско го об ще ст ва ох ра ны 
птиц Vogelbescherming Nederland в ап ре ле был со здан Ин тер
нетсайт Со ю за ох ра ны птиц Рос сии  www.rbcu.ru. Этот но вый 
ор ни то ло ги че с кий ре сурс Руне та на це лен на об ще ние как с про
фес си о наль ны ми, так и с на чи на ю щи ми ор ни то ло га ми, а так же 
со все ми лю би те ля ми при ро ды.

Уже до ступ ны стра ни цы, опи сы ва ю щие струк ту ру и ос нов ные 
на прав ле ния де я тель но с ти Со ю за, на сайт по ме щен спи сок ад ре
сов ре ги о наль ных от де ле ний. Ре гу ляр но об нов ля ют ся стра ни цы, 
по свя щен ные мас со вым кам па ни ям, ко то рые Со юз про во дил в 
2003 г. Не ко то рые стра ни цы сай та по ка еще на хо дят ся в ста дии 
раз ра бот ки.

Пла ни ру ет ся вы пуск ан г лий ской вер сии сай та.

Ре дак ция «Ми ра птиц» при но сит из ви не ния

В ста тье В.В. Мо ро зо ва «Ис то рия по ис ков мест гнез до ва ния тон
ко клю во го крон шне па» («Мир птиц» № 3 за 2002 г., стр. 25) на 
стра ни це 5 в хо де ком пью тер но го на бо ра по тех ни че с ким при чи
нам про изо шел об рыв по след ней фра зы. Сле ду ет чи тать: «Ос та
ет ся по ла гать ся толь ко на ген ную ин же не рию или кло ни ро ва
ние. – В.В. Мо ро зов».

В том же но ме ре «Ми ра птиц» в под пи си под фо то гра фи ей на 
стра ни це 1 сле ду ет чи тать: «Птен цы сред не го крон шне па. Фо то 
В.В. Мо ро зо ва».

Ре дак ция «Ми ра птиц» при но сит из ви не ния В.В. Мо ро зо ву и 
чи та те лям за до пу щен ную не бреж ность.

Ми ни с тер ст во об ра зо ва ния РФ 
при гла ша ет при нять уча с тие в сборе про ек тов для вклю че ния в 
Фе де раль ный спра воч ни ке «Об ще ст вен ные ре сур сы об ра зо ва
ния». Ис пол ни тель ра бот – Меж ду на род ный со ци аль ноэко ло ги
че с кий со юз (Мсо ЭС).

Цель – по лу че ние Ми ни с тер ст вом об ра зо ва ния РФ и об ра зо ва
тель ным со об ще ст вом си с те ма ти зи ро ван ной ин фор ма ции об осу
ще ств лен ных и ре а ли зу е мых в на сто я щее вре мя про ек тах об ще ст
вен ных объ е ди не ний и не ком мер че с ких ор га ни за ций, на прав лен ных 
на ре ше ние за дач мо дер ни за ции  и раз ви тия об ра зо ва ния.

К уча с тию при гла ша ют ся за ре ги с т ри ро ван ные и не за ре ги с т ри
ро ван ные об ще ст вен ные и не ком мер че с кие ор га ни за ции, в том 
чис ле круж ки, сту дии, твор че с кие кол лек ти вы, осу ще ств ля ю щие 
об ра зо ва тель ные про ек ты, на прав лен ные на вос пи та ние че ло ве
ка с ак тив ной граж дан ской по зи ци ей, спо соб но го к про яв ле нию 
ини ци а ти вы и со труд ни че ст ву. В чис ле на прав ле ний, по ко то рым 
при ни ма ют ся за яв ки:

– изу че ние при ро ды, ис то рии и куль ту ры, в том чис ле язы ков 
на ро дов Рос сии;

– кра е ве де ние и ту ризм;
– ох ра на при ро ды и ок ру жа ю щей при род ной сре ды.
К уча с тию мо гут быть пред став ле ны про ек ты не за ви си мо от 

ко ли че ст ва их уча ст ни ков и ге о гра фи че с ко го ох ва та (на ме ст ном, 
ре ги о наль ном, меж ре ги о наль ном, фе де раль ном и меж ду на род
ном уров нях). Ко ли че ст во про ек тов, пред став лен ных од ной ор га
ни за ци ей, не ог ра ни че но.

Фе де раль ный спра воч ник, вклю ча ю щий опи са ние 600 про ек тов, 
ото б ран ных экс перт ной ко мис си ей, бу дет на прав лен в фе де
раль ные и ре ги о наль ные ор га ны уп рав ле ния об ра зо ва ния, ор га
ны вла с ти раз лич ных уров ней, бла го тво ри тель ные фон ды и дру
гие ор га ни за ции, фи нан си ру ю щие об ра зо ва тель ные про ек ты, 
что мо жет спо соб ст во вать под держ ке опуб ли ко ван ных про ек тов.

Край ний срок по да чи ма те ри а лов для спра воч ни ка – 10 сентября 
2003 г. (по поч то во му штем пе лю или вре ме ни от прав ле ния эле к
трон но го пись ма).

По всем во про сам об ра щай тесь в Меж ду на род ный со ци аль
ноэко ло ги че с кий со юз по ад ре су: 117312 Моск ва, ул. Ва ви ло
ва, д. 41, оф. 1.

Тел/факс (095) 1247934, Email: metodika@seu.ru
Ад рес в Ин тер не те: http://www.seu..ru/projects/education

поздРаВлЯЕМюБилЯРоВ!
Вянвареапреле2003годаисполнилось:

80лЕт:
алексеюпетровичуЖеребцову

65лЕт:
александруалександровичуасееву

ВладимируивановичуБеликову
Владимируивановичузабелину
Владимиругеоргиевичуивлиеву
Вячеславуниколаевичукашину

Вереалександровнеконевой
олегуниколаевичукузовикову

ВалентинеФедоровнеМаматаевой
ВикторуаркадьевичуМиноранскому

МарииВалентиновнеЧеркасовой
эмилюджапаровичушукурову

60лЕт:
натальеВалентиновнеБутягиной
динеконстантиновнедрягиной

александреалександровнедубянской
юриюивановичукустову

50лЕт:
геннадиюафанасьевичуалексееву
людмилеВикторовнедедюлиной
Валентинуюрьевичуильяшенко

Светланениколаевнеколотухиной
александруалексеевичукоролеву

людмилеВасильевнекрутовой
анатолиюЕвгеньевичупанарину

людмилеалександровнеСапоговой

Поздравляем Вас, дорогие друзья и коллеги, с юбилеем и 
желаем новых успехов на благо орнитологии и охраны птиц!

поздРаВлЯЕМ!
Со юз ох ра ны птиц Рос сии от всей ду ши по з д рав ля ет 
Валериюалександровнугашек,чей про ект «Со хра
не ние хищ ных птиц юга Че ля бин ской об ла с ти» на граж
ден 15 ап ре ля 2003 го да II Пре ми ей Кон кур са Ford 
Motor Company в об ла с ти за щи ты ок ру жа ю щей сре ды и 
куль тур ноис то ри че с ких цен но с тей в Рос сии.

Ми ни с тер ст во об ра зо ва ния Рос сий ской Фе де ра ции 
со об ща ет о том, что об ще ст вен ная ор га ни за ция Клуб учи те лей 
«До жи вем до по не дель ни ка» в 2003/2004 учеб ном го ду про во дит 
два кон кур са:

Все рос сий ский от кры тый кон курс «Пе да го ги че с кие ин но ва ции» 
с 15 сен тя б ря 2003 г. по 1 мар та 2004 г.;

Все рос сий ский от кры тый кон курс на уч ноис сле до ва тель ских, 
про ект ных и твор че с ких ра бот «Пер вые ша ги» с 15 сен тя б ря 2003 
г. по 15 фе в ра ля 2004 г.

При ем за явок и ма те ри а лов на кон курс с 1 ок тя б ря 2003 го да по 
15 фе в ра ля 2004 г.

Кон суль та ции об ус ло ви ях про ве де ния кон кур сов и воз мож но с ти 
уча с тия в них мож но по лу чить по те ле фо ну (095) 3994869 (Ра ут
барт Э.М., Фин кель ш тейн Э.Б.).

Ад рес сай та ор га ни за то ров кон кур са: http/www.teacherclub.nm.ru
В.А. Бо ло тов



Как вступить в Союз

47январьапрель2003г.№1(№25)

СоюзохРаныптиЦРоССии— 

основанная на добровольном членстве 
общероссийская некоммерческая общественная 
организация, ставящая своей целью сохранение 

видового многообразия, численности и мест 
обитания диких птиц России.

Нашицели—охранаптициместихобитания,эколо
гическое просвещение населения, распространение
знанийоптицах,развитиелюбительскойорнитологии
вРоссии—могутбытьдостигнутытольковсеммиром,
приподдержкевсехжителейнашейстраны,независи
мо от возраста и профессии. Ваша деятельность в
Союземожетбытьсамойразнообразной—отрасска
зов о птицах своим детям и ученикам, зимней под
кормкиптицнасобственномбалконеивесеннейраз

вескискворечниковдоучастиявисследовательскихи
природоохранных проектах Союза и в практической
работепоохранептиц.

Главное, что нас объединяет, — это любовь к птицам.
Сейчас, как никогда раньше, птицы зависят от нашей
заботы,отнашегокнимотношения.Ведьмиллионыэтих
уникальныхсозданийгибнутподвыстрелами,отразли
вов нефти, изза непродуманного освоения природных
местообитанийилипростоотнашегоравнодушия.

Узнать,полюбить,сохранитьптиц—вотглавнаяцель
нашего Союза. Если она Вам близка — вступайте в
СоюзохраныптицРоссии!ЭтодастВамвозможность
большеузнатьоптицахнашейстраныипозволитСою
зусделатьсвойголосвзащитуптицболеевесомыми
уверенным.
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Как вступить в Союз охраны птиц России:
– вырежьте и заполните помещенную здесь учетную 

карточку члена Союза и платежную квитанцию, 
помещенную на обороте учетной карточки;

– оплатите членский взнос в любом отделении 
Сбербанка, вышлите в Координационный центр Союза 
квитанцию и заполненную учетную карточку.

Оплатить взнос можно также почтовым переводом (в 
этом случае в графе «Получатель» надо указывать 
«Союз охраны птиц России»), а также в любом из 
региональных отделений Союза или лично посетив 
Координационный центр Союза в Москве. Не забудьте 
также отослать или лично передать заполненную 
учетную карточку члена Союза.

 
Каждый член Союза получает членскую карточку и 

значок, а трижды в год — информационный бюллетень 
Союза «Мир птиц».

Размер индивидуальных членских взносов 
 в 2002–2003 годах:

50 рублей — годовой членский взнос для граждан 
России и стран СНГ;

20 руб лей — го до вой льгот ный взнос (для пен си о не
ров, ин ва ли дов, без ра бот ных);

50 рублей — единый годовой семейный взнос;
800 рублей — годовой попечительский взнос.


