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Тема номера

2 Мир птиц

Чай ко вые пти цы – это по дот ряд от ря да Ржан ко об
раз ных; в этот от ряд на пра вах по дот ря дов вхо дят 
так же ку ли ки и чи с ти ко вые пти цы (кай ры, га гар ки, 
ту пи ки и др.). Ког дато дав но их об щие пред ки раз
де ли лись на три груп пы: од ни пти цы ста ли ос ва и вать 
по бе ре жья, ра зы с ки вая корм в или с том или пе с ча
ном грун те при бреж ных мел ко во дий (ку ли ки), дру гие 
сде ла ли став ку на ак тив ный по лет, что да ло им воз
мож ность ос во ить об шир ные вод ные про ст ран ст ва и 
пе рей ти к пи та нию ры бой (чай ки и крач ки), тре тьи 
ста ли на сто я щи ми мор ски ми пти ца ми, ос во ив пла
ва нье, ны ря ние на глу би ну и так на зы ва е мый «под
вод ный по лет» – пла ва нье под во дой с по мо щью 
взма хов кры ль ев (чи с ти ко вые пти цы). 

По дот ряд чай ко вых птиц вклю ча ет птиц мел ко го, 
сред не го и от но си тель но круп но го раз ме ра с мас сой 
те ла от 40–50 г до 2,5 кг. Он раз де ля ет ся на че ты ре 
семей ст ва: По мор ни ко вых, Чай ко вых, Крач ко вых и 
Водо ре зо вых. По мор ни ки – тем но окра шен ные пти
цы круп но го и сред не го раз ме ра, на се ля ю щие тун д
ры и ос т ро ва се вер ных и ан тарк ти че с ких ши рот, 
склон ные к хищ ни че ст ву и «раз бою» – они не ред ко 
от ни ма ют корм у дру гих мор ских птиц. Раз ные ор ни
то ло ги при зна ют от 4 до 7 ви дов по мор ни ков; это 
свя за но с не чет ко с тью раз ли чий меж ду близ ки ми 
ви да ми юж нопо ляр ных по мор ни ков, ко то рых часть 
ор ни то ло гов счи та ют не от дель ны ми ви да ми, а под
ви да ми од но го ви да. В Рос сии гнез дит ся 4 ви да 
помор ни ков: боль шой, сред ний, корот ко хво с тый 
и длин но хво с тый; еще один вид – юж нопо ляр ный 
помор ник – из ред ка встре ча ет ся в рос сий ских тер
ри то ри аль ных во дах на Ти хом оке а не. 

Во до ре зы – тро пи че с кое се мей ст во, вклю ча ю щее 
толь ко 3 ви да, ко то рые на се ля ют тро пи ки и суб тро пи
ки Азии, Аф ри ки и Аме ри ки. Ха рак тер ная осо бен ность 
во до ре зов – стро е ние клю ва. Под клю вье гораз до 

длин нее и мас сив нее над клю вья, что свя за но с ха рак
те ром пи та ния этих птиц: во до ре зы в су мер ках и 
но чью ле та ют над са мой по верх но с тью во ды, опу с тив 
под клю вье в во ду и схва ты вая клю вом по па да ю щу ю ся 
на пу ти мел кую ры беш ку или бес по зво ноч ных. В 
на шей стра не во до ре зы не толь ко не гнез дят ся, но 
и ни ра зу не от ме ча лись да же как за лет ные ви ды.

На ко нец, чай ки и крач ки. Два этих се мей ст ва до воль
но близ ки, и рань ше ор ни то ло ги не ред ко объ е ди ня ли 
их в од но, счи тая ча ек и кра чек лишь под се мей ст ва ми 
се мей ст ва чай ко вых. Как чай ки, так и крач ки – ко с мо
по ли ты, они на се ля ют все ма те ри ки (кро ме боль шей 
ча с ти Ан тарк ти ды) и мно гие оке а ни че с кие ос т ро ва. 
Все пред ста ви те ли се мей ст ва Чай ко вых  име ют ха рак
тер ный, из ве ст ный прак ти че с ки всем об лик чай ки. 
Ту ло ви ще боль шин ст ва ви дов ча ек бе ло го цве та, кры
лья и спи на свер ху – как пра ви ло, се рые, хо тя мо гут 
быть и очень тем ной, поч ти чер ной рас цвет ки; го ло ва 
ли бо бе лая, ли бо с тем ным «ка пю шо ном» в се зон 
гнез до ва ния (в зим нем на ря де тем ная го ло ва свет ле
ет, ста но вясь ли бо бе лой, ли бо свет лой с тем ны ми 

Чайка — птица 2006 года

Чайки, крачки, поморники и водорезы

Чай ки. Кто не зна ет этих про слав лен ных по эта ми и ком по зи то ра ми оби та те лей вод ных про сто
ров? Не воз мож но пред ста вить на ши ре ки и озе ра без этих пре крас ных бе лых птиц, ре ю щих над 
во дой или от ды ха ю щих на пе с ке.

Со юз ох ра ны птиц Рос сии объ я вил чай ку пти цей 2006 го да. Глав ная за да ча го да чай ки – учет 
ко ло ни аль ных око ло вод ных птиц. Нуж но уз нать, кто из этих птиц пре бы ва ет в бла го по лу чии, а ко му 
пло хо, ко го ста ло боль ше, а ко го мень ше. Вы яс нить, кто осо бен но нуж да ет ся в  на шей по мо щи.

Ве ли ко зна че ние ко ло ни аль ных око ло вод ных птиц и для лю дей, и для при ро ды. Не слу чай но 
«пе ре пись на се ле ния» пти чь их ко ло ний в 1986–87 гг. ста ла пер вым оте че ст вен ным при ме ром 
со став ле ния ка да с т ра жи вот но го ми ра. Ее про ве ли всем ми ром. У ор ни то ло гов бы ли сот ни по мощ
ни ков: ра бот ни ки лес но го и охот ни чь е го хо зяй ст ва, пе да го ги, школь ни ки...

Спу с тя 20 лет ор ни то ло ги при гла ша ют всех лю би те лей птиц при нять уча с тие в но вой пе ре пи си 
на се ле ния ча ек, кра чек, ца пель, пе ли ка нов и дру гих ко ло ни аль но гнез дя щих ся птиц. Со об щив спе
ци а ли с там об их гнез до вь ях, Вы по мо же те ве с ти ка дастр жи вот но го ми ра и Крас ную кни гу на шей 
стра ны, ор га ни зо вы вать ох ра ну «пти чь их го ро дов».

Короткохвостый поморник. Фото Ю.В. Краснова 
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пе с т ри на ми). Од на ко, опи сан ная ок ра с ка ха рак тер на 
лишь для взрос лых ча ек. Мо ло дые чай ки всех ви дов 
все гда тем нее взрос лых, они пе с т рые, се рые, ино гда 
сов сем тем ные, се ро ва тобу рые. Взрос лый на ряд чай
ки на де ва ют на тре тий–пя тый год жиз ни, а не ко то рые 
круп ные ви ды – и в бо лее стар шем воз ра с те. 

Ок ра с ка не ко то рых ви дов ча ек от ли ча ет ся от при ве
ден ной схе мы. Так, бе лая чай ка, на се ля ю щая по ляр
ные ши ро ты Арк ти ки, во взрос лом на ря де дей ст ви
тель но чи с тобе ло го цве та. Как и тро пи че с кая бе лая 
крач ка. Ши ро ко из ве ст на кра си вей шая ро зо вая чай
ка, гнез дя ща я ся в тун д рах Ко лым ской и ЯноИн ди
гир ской низ мен но с тей, бе лый цвет ко то рой в се зон 
раз мно же ния при об ре та ет очень яр кий ро зо вый от те
нок. На до ска зать, что чай ко вые пти цы, ес ли мож но 
так вы ра зить ся, «склон ны» к ро зо во му цве ту. На при
мер, за мет ный ро зо вый от те нок (хо тя, бе зус лов но, 
го раз до ме нее яр кий, чем у ро зо вой чай ки) ви ден в 
се зон гнез до ва ния на ниж ней ча с ти ту ло ви ща у мор
ско го го луб ка, гнез дя ще го ся на ос т ро вах Се вер но го 
При чер но мо рья, При азо вья, Ка с пия, озер Ку моМа
ныч ской впа ди ны и Ка зах ста на. Сла бый ро зо вый 
от те нок есть в опе ре нии ро зо вой крач ки, на се ля ю щей 
Ве ли ко бри та нию, вос точ ное по бе ре жье США и ос т
ро ва Ин дийско го оке а на. Да и от дель ные осо би на ших 
обыч ней ших ви дов ча ек ино гда удив ля ют от бле с ка ми 
ро зо во го цве та. Я ви дел на озе ре Ки е во под Моск вой 
озер ную чай ку с очень сла бым, но яв ст вен ным ро зо
вым от тен ком опе ре ния гру ди.

Есть сре ди ча ек и ви ды тем ной рас цвет ки. Сре ди 
них мож но упо мя нуть эн де ми ка Га ла па гос ских ос т ро
вов тем ную, или ла во вую чай ку и, ко неч но же, юж но а
ме ри кан скую се рую чай ку. По след няя ин те рес на не 
толь ко тем, что ее ок ра с ка по хо жа на фо то не га тив 
с чай ки тем но го ло вой рас цвет ки (го ло ва в се зон раз
мно же ния у се рой чай ки свет лая, се ро ва тобе лая, 
а ос таль ное опе ре ние тем носе рое), но и сво е об раз
ным гнез до вым би о то пом. Де ло в том, что эта пти ца 
– на сто я щий экс тре мал в ми ре ча ек. Она гнез дит ся не 
на ос т ро вах, бо ло тах или по бе ре жь ях во до емов, как 
боль шин ст во дру гих ви дов этих птиц, а в аб со лют но 
без вод ной пу с ты не в не сколь ких де сят ках километров 
от мор ско го по бе ре жья. При чем глав ная за да ча на си
жи ва ю щих птиц в этих ус ло ви ях – не со гре вать, а 
за те нять клад ки и птен цов, по сколь ку поч ва в пу с ты не 
на гре та до 50оС. Ус ло вия кош мар ные, но за то – ни ка
ких вра гов: ни кто та ко го кли ма та не вы дер жи ва ет.  

Крач ки об ли ком по хо жи на ча ек, но при вни ма тель
ном взгля де раз ли чия за мет ны. Внеш не крач ка – как 
бы «ги б рид» чай ки с ла с точ кой. Крач ки в це лом мель
че ча ек, они бо лее длин но кры лые, име ют глу бо ко 
вы ре зан ный виль ча тый хвост; по лет мно гих ви дов 
бо лее лег кий и пор ха ю щий, чем у ча ек. Ок ра с ка боль
шин ст ва кра чек по хо жа на ок ра с ку ча ек: бе лый (прав
да, не ред ко с се рым на ле том) низ ту ло ви ща, се рые 
свер ху  кры лья (у не ко то рых тро пи че с ких ви дов кры
лья свер ху тем ные, поч ти чер ные). Но, в от ли чие от 

ча ек, поч ти все ви ды кра чек име ют на бе лой го ло ве 
ха рак тер ную чер ную «ша поч ку». Ин те рес но, что сре ди 
кра чек то же есть ви ды, рас цвет ка ко то рых на по ми на ет 
фо то не га тив обыч ной ок ра с ки крач ки. Это 3 ви да так 
на зы ва е мых глу пых кра чек (род Anous), оби та ю щих на 
тро пи че с ких ос т ро вах. «Ша поч ка» у них бе лая, а все 
ос таль ное опе ре ние чер нобу рое. Тем ной рас цвет ки 
юж но а ме ри кан ская ин ко ва крач ка, ко то рая един ст вен
ная из всех чай ко вых птиц име ет на го ло ве так на зы ва
е мые ук ра ша ю щие пе рья, как не ко то рые мел кие ви ды 
чи с ти ко вых птиц. Очень тем но го цве та и 3 ви да бо лот
ных кра чек – чер ная, бе ло кры лая и бе ло ще кая, оби та
ю щие, в том чис ле, и в на шей стра не. О бе лых и ро зо
вых крач ках я уже упо ми нал.

И чай ки, и крач ки кор мят ся, глав ным об ра зом, на 
во до емах, по едая ры бу и вод ных бес по зво ноч ных. 
При чем крач ки, как груп па, ис поль зу ют бо лее уз кий 
спектр кор мов, чем чай ки. По след ние го раз до в  боль
шей сте пе ни эв ри фа ги (все яд ны); они не ред ко кор
мят ся не толь ко над во до ема ми  или на их бе ре гах, но 
и на по лях (осо бен но, паш нях), не брез гу ют и пи ще вы
ми от хо да ми на свал ках бы то во го му со ра. Крач ки же 
яв но пред по чи та ют ры бу, хо тя не ко то рые ви ды (в ча ст
но с ти, чер ные и бе ло кры лые крач ки) по еда ют глав ным 
об ра зом вод ных и око ло вод ных на се ко мых. Ха рак тер
ный для боль шин ст ва кра чек спо соб до бы чи кор ма – 
ны ря ние с раз ле та: крач ка за ви са ет в воз ду хе над 
во дой, за тем кам нем па да ет в во ду, на не сколь ко 
се кунд скры ва ясь це ли ком, по сле че го взле та ет – либо 
с до бы чей, ли бо без. Мно гие ви ды ча ек то же уме ют так 
ны рять, но они ча с то ис поль зу ют и дру гие спо со бы 
до бы чи кор ма: под хва ты ва ние на ле ту с по верх но с ти 
во ды или зем ли, сбор кор ма на зем ле, да же лов на се
ко мых в воз ду хе (на при мер, ко ма ровтол кун цов и май
ских жу ков). Крач ки же – глав ным об ра зом ны ряль щи
ки, лишь бо лот ные крач ки ча ще под хва ты ва ют корм с 
по верх но с ти во ды и вод ных рас те ний. 

И у ча ек, и у кра чек есть свои ук ло ня ю щи е ся ви ды, 
ко то рые кор мят ся не так, как боль шин ст во ви доврод
ст вен ни ков. На фо не все яд но с ти мно гих ча ек вы де ля
ются два ви да мо е вок – чер но но гая и крас но но гая, 

Розовая чайка.   Фото J.J. Hermans
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ко то рые пи та ют ся глав ным об ра зом ры бой и не 
со бира ют корм на су ше или на бе ре гу. Чер но го ло вая 
чай ка – на обо рот, в се зон гнез до ва ния кор мит ся 
глав ным об ра зом на су ше, унич то жая боль шое ко ли
че ст во на зем ных на се ко мых, в ча ст но с ти, пря мо кры
лых. Сре ди кра чек не о быч на в этом от но ше нии гнез
дя ща я ся на юге Рос сии и в За бай ка лье чай ко но сая 
крач ка. Она круп нее на шей ши ро ко рас про ст ра нен
ной реч ной крач ки и, в от ли чие от боль шин ст ва дру
гих кра чек, кор мит ся поч ти ис клю чи тель но над су шей, 
при чем ло вит не толь ко круп ных на се ко мых, но так же 
яще риц, мы ше вид ных гры зу нов и птен цов дру гих 
птиц. Этот же корм она мо жет при но сить и сво им 
птен цам. На ос т ро вах Си ва ша я на блю дал, как чай ко
но сые крач ки при но си ли птен цам по ле вок, птен цов 
дру гих кра чек, а не ко то рые пти цы – и птен цов чай ко
но сых кра чек  из дру гих ча с тей ко ло нии… Один раз 
ро ди тель при нес птен цам ла с точ куворон ка, не ве до
мо как им пой ман ную.

Боль шин ст во ча ек и кра чек гнез дят ся не оди ноч
ны ми па ра ми, а круп ны ми по се ле ни я ми – ко ло ни я
ми. Бо лот ные  и реч ные крач ки се лят ся, как пра ви ло, 
ко ло ни я ми от не сколь ких до не сколь ких де сят ков 
пар, озер ные чай ки и мор ские го луб ки – ко ло ни я ми в 
не сколь ко сот или да же ты сяч пар. Ко ло нии чер но го
ло вых хо хо ту нов то же мо гут до сти гать  не сколь ких 
ты сяч пар, а ко ло нии мо е вок и чер но го ло вых ча ек – 
не сколь ких де сят ков ты сяч пар и бо лее. Ве ли чи на 
ко ло ний – это не толь ко ви до вой при знак, она за ви
сит и от на ли чия в от но си тель ной бли зо с ти от гнез
до во го по се ле ния боль ших за па сов кор ма. На при
мер, ко ло ния озер ных ча ек на под мо с ков ном озе ре 
Ки е во в на ча ле 1980х гг. пре вы ша ла 16 тыс. пар, что 
де ла ло ее од ной из круп ней ших ко ло ний это го ви да 
ча ек в ми ре. Та кая чис лен ность бы ла след ст ви ем 
по яв ле ния по со сед ст ву с ко ло ни ей круп ной свал ки 
быто во го му со ра. Чай ки бла го ден ст во ва ли и уве ли
чи ва ли чис лен ность до тех пор, по ка свал ку не за кры
ли. По сле это го чис лен ность гнез дя щих ся птиц стре
ми тель но по ш ла вниз, и с 1996 г. озер ные чай ки 
пе ре ста ли гнез дить ся в этой зна ме ни той ко ло нии, 
су ще ст во вав шей с кон ца XIX ве ка. 

Чай ки и крач ки  мо но га мы; гнез да их, как пра ви ло, 
рас по ла га ют ся на зем ле, хо тя есть ви ды – в ча ст но с
ти, бо на пар то ва чай ка и глу пые крач ки – ко то рые 
гнез дят ся на де ре вь ях или ку с тах (в по след нее вре мя 
все ча ще ста ли от ме чать слу чаи гнез до ва ния на де ре
вь ях и си зых ча ек – в ча ст но с ти, в гра чи ных гнез дах). 
В клад ке боль шин ст ва ви дов, как пра ви ло, 2–3 яй ца, 
хо тя у не ко то рых ча ек и кра чек клад ка умень ша ет ся 
до 1–2 или 1 яй ца. Птен цы по лу вы вод ко во го ти па, т.е. 
они вы луп ля ют ся зря чи ми и опу шен ны ми, но в пер
вые дни ос та ют ся в гнез де и дли тель ное вре мя 
вы карм ли ва ют ся ро ди те ля ми. Чай ки кор мят птен цов, 
от ры ги вая корм, а по дав ля ю щее боль шин ст во ви дов 
кра чек при но сят корм птен цам в клю ве.

В ми ро вой фа у не на счи ты ва ет ся  бо лее 50 ви дов 
ча ек и око ло 45 ви дов кра чек. Точ нее, к со жа ле нию, 
ска зать нель зя, так как ви до вой и под ви до вой ста ту сы 
це ло го ря да форм, осо бен но круп ных бе ло го ло вых 
ча ек, сей час ак тив но пе ре сма т ри ва ют ся си с те ма ти
ка ми. В Рос сии гнез дит ся 21 вид ча ек (еще 5 ви дов 
встре ча ют ся как за лет ные) и 10 ви дов кра чек.  

Чай ки и крач ки – в це лом, бе зус лов но, про цве та ю
щая, эко ло ги че с ки пла с тич ная груп па, хо ро шо 
приспо соб лен ная к сре де оби та ния. Чис лен ность 
мно гих ви дов вы со ка, не ма ло ви дов хо ро шо адап ти
ро ва лись к че ло ве ку и име ют яв ную тен ден цию к 
си нан т ро пи за ции и за мет ному росту чис лен но с ти. 
Си зые чай ки, на при мер, на шли для се бя удоб ные 
ме с та гнез до ва ния на об вод нен ных ка рь е рах ста рых 
тор фо раз ра бо ток; при чем по со сед ст ву с боль ши ми 
на се лен ны ми пунк та ми, во до хра ни ли ща ми и дру ги ми 
круп ны ми ис точ ни ка ми пи щи их ко ло нии мо гут до сти
гать со тен и ты сяч пар (ко ло ния на Сит ни ков ских 
ка рь е рах в ок ре ст но с тях Ниж не го Нов го ро да пре вы
ша ет 10 000 пар). В по след ние го ды в Мос ков ской 
об ла с ти си зые чай ки ста ли все ча ще гнез дить ся на 
пло с ких кры шах фа б рик и за во дов, а так же на паш не. 
Са мые круп ные ко ло нии се ре б ри с тых ча ек в Мос ков
ской об ла с ти так же рас по ло же ны на кры шах.

В то  же вре мя, не ко то рые ви ды чай ко вых птиц 
от но сят ся к ред ким и за не се ны в ре ги о наль ные и 
фе де раль ную Крас ные кни ги, а ре лик то вая чай ка, 
китай ская чай ка и не ко то рые дру гие чай ки и крач ки 

Черноголовые хохотуны и чайкихохотуньи. 
Фото В. Климова

Полярная крачка.   Фото Ю.В, Краснова
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ми ро вой фау ны – от не се ны к ви дам, на хо дя щим ся 
под гло бальной уг ро зой ис чез но ве ния. На до ска зать, 
что при всей сво ей мно го чис лен но с ти и пла с тич но с
ти, чай ки и крач ки все гда ос та ют ся уяз ви мой груп пой 
птиц, по сколь ку гнез до ва ние в ко ло ни ях оз на ча ет 
кон цен т ра цию мно гих птиц на не боль шой тер ри то
рии, и в слу чае пре сле до ва ния птиц со сто ро ны че ло
ве ка или ка кихто ка та клиз мов риск ги бе ли боль шой 
мас сы птиц по вы ша ет ся. Так, чис лен ность крас но но
гой мо ев ки со став ля ет око ло 260 тыс. пар, что не ма
ло, но все эти пти цы скон цен т ри ро ва ны толь ко в 
че ты рех (!) гнез до вых по се ле ни ях Се вер ной Па ци фи
ки: на овах При бы ло ва, о. Бул дырь, о. Бо го слов и 
Ко ман дор ских ос т ро вах. Не при ве ди гос подь, слу
чит ся по со сед ст ву  ка каяни будь тех но ген ная ка та
ст ро фа (а ко ли че ст во и мас шта бы та ких ка та ст роф 
по сто янно воз ра с та ют) – и вся ми ро вая по пу ля ция 
это го ви да ока жет ся под уг ро зой. 

В Крас ную кни гу Рос сий ской Фе де ра ции за не се ны 
5 ви дов ча ек (чер но го ло вый хо хо тун, ре лик то вая, 
китай ская, бе лая чай ки и крас но но гая мо ев ка) и 3 
ви да кра чек: че г ра ва, але ут ская и ма лая крач ки. Ряд 
видов чай ко вых за не се ны в ре ги о наль ные Крас ные 
кни ги – ма лая чай ка, бе ло кры лая крач ка, не ко то рые 
дру гие ви ды. Есть ви ды, чис лен ность ко то рых ве ли ка, 
но име ет по сто ян ную тен ден цию к сни же нию. В этом 
от но ше нии бес по кой ст во на чи на ет вы зы вать обыч
ней шая на ша озер ная чай ка, чис лен ность ко то рой, 
по сле рез ко го уве ли че ния чис лен но с ти в 1970х гг., 
на чи на ет по все ме ст но умень шать ся, что осо бен но 
за мет но в цен т раль ных рай о нах Сред ней Рос сии. 

Эко ло ги че с кое зна че ние ча ек и кра чек оп ре де ля ет
ся не толь ко их боль шой чис лен но с тью и би о мас сой, 
пе ре но сом би о ген ных ве ществ с во до емов на су шу 
и об рат но, но их сво е об раз ной ор га ни зу ю щей ро лью 

в око ло вод ных ор ни то комп лек сах. Ко ло нии чай ко вых 
птиц (осо бен но, озер ных ча ек) при вле ка ют дру гих 
око ло вод ных и во до пла ва ю щих птиц – по га нок, уток, 
ку ли ков, ко то рые гнез дят ся здесь с плот но с тью,  
за мет но пре вы ша ю щей фо но вую. Сни же ние чис лен
но с ти озер ных ча ек на рыб хо зах Мос ков ской об ла с ти 
уже при во дит к по все ме ст но му сни же нию чис лен но
с ти дру гих ви дов око ло вод но го ор ни то комп лек са, и 
преж нее оби лие ути ных и по га нок ос та ет ся там, где 
круп ные ко ло нии озер ных ча ек по ря ду при чин еще 
со хра ни лись. Как бы не при шлось нам в бу ду щем 
спе ци аль но при вле кать озер ных ча ек на на ши во до
емы, что бы уве ли чить чис лен ность дру гих птиц, в том 
чис ле и охот ни чь их. Де ло это но вое и по ка еще не 
ос во ен ное, хо тя опыт при вле че ния на гнез до вье 
не ко то рых дру гих ви дов чай ко вых птиц – на при мер, 
реч ной крач ки с по мо щью ус т рой ст ва спе ци аль ных 
плат формпло ти ков для гнезд – уже име ет ся.  

В.А. Зу ба кин 

Озерная чайка.   Фото В.А. Зубакина

Методические основы организации  
Всероссийского учета колониальных околоводных птиц в 2006 году

Ко ло ни аль ные око ло вод ные пти цы иг ра ют важ ней
шую роль в при род ных и ис кус ст вен но со здан ных 
эко си с те мах, осо бен но в ме с тах рас по ло же ния круп
ных ко ло ний. Ве ли ко так же хо зяй ст вен ное зна че ние 
дан ной эко ло ги че с кой груп пы птиц: они – ре гу ля то ры 
чис лен но с ти на се ко мых и гры зу нов, в ры бо хо зяй ст
вен ных во до емах по еда ют сор ные ви ды рыб и хищ ных 
на се ко мых, ко ло нии чай ко вых – ре зер ва ты для на и
бо лее ус пеш но го раз мно же ния уток. Вме с те с тем, 
ко ло ни аль ные око ло вод ные пти цы мо гут спо соб ст во
вать рас про ст ра не нию не ко то рых гель мин то зов. Сре
ди ко ло ни аль ных птиц есть как мас со вые ви ды (озер
ная и си зая чай ки), так и ред кие, ко то рые за не се ны в 
Крас ные кни ги Рос сии и субъ ек тов фе де ра ции (пе ли
ка ны, чер но го ло вый хо хо тун, ма лая крач ка и др.). Все 
ко ло ни аль ные ви ды, вслед ст вие кон цен т ра ции в гнез
до вой пе ри од боль шо го чис ла птиц в не боль ших по 

пло ща ди не мно го чис лен ных ко ло ни ях, чрез вы чай но 
уяз ви мы. Не об хо ди ма ох ра на круп ных ко ло ний и кон
троль за чис лен но с тью гнез дя щих ся птиц. Ко ло ни
аль ные око ло вод ные пти цы – од на из не мно гих групп 
жи вот ных, о ко то рой за одиндва го да воз мож но 
со брать све де ния, не об хо ди мые для со став ле ния 
ка да с т ра: дан ные о рас про ст ра не нии и чис лен но с ти 
птиц в ре ги о нах, ха рак те ри с ти ку сре ды оби та ния, 
ин фор ма цию об их хо зяй ст вен ном зна че нии.

Все эти об сто я тель ст ва оп ре де ли ли вы бор ко ло ни
аль ных око ло вод ных птиц в ка че ст ве пер во го мо дель
но го объ ек та для от ра бот ки ме то дов со став ле ния и 
ве де ния го су дар ст вен но го ка да с т ра жи вот но го ми ра. 
С этой це лью в 1986–87 гг. был про ве ден все со юз ный 
учет этих птиц. В ре зуль та те был по лу чен ог ром ный 
мас сив ин фор ма ции о со сто я нии боль шин ст ва ко ло
ни аль но гнез дя щих ся ви дов – пе ли ка нов, бак ла нов, 
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ца пель, чи с ти ко вых, чай ко вых. Ре зуль та ты это го уче
та об суж да лись на Все со юз ной кон фе рен ции в 1987 
г., но, к со жа ле нию, не бы ли опуб ли ко ва ны.

Спу с тя 20 лет Со юз ох ра ны птиц Рос сии вы сту пил с 
ини ци а ти вой про ве де ния Все рос сий ско го уче та 
ко ло ни аль ных око ло вод ных птиц и объ я вил чай ку 
пти цей 2006 го да. Ак ция «Пти ца го да» при зва на кон
со ли ди ро вать уси лия спе ци а ли с товор ни то ло гов, 
го су дар ст вен ных и об ще ст вен ных при ро до о хран ных 
ор га ни за ций, лю би те лей при ро ды в сбо ре ин фор ма
ции о чис лен но с ти и рас про ст ра не нии ко ло ни аль ных 
око ло вод ных птиц. Эта ак ция – хо ро ший ин фор ма
ци он ный по вод для вы ступ ле ний в СМИ.

Ко ор ди на ция Все рос сий ско го уче та воз ло же на на 
Ни же го род ское от де ле ние Со ю за ох ра ны птиц Рос сии, 
ко то рое в на сто я щее вре мя го то вит ин фор ма ци он ную 
кам па нию в рам ках ак ции «Чай ка – пти ца 2006 го да» 
и  пла ни ру ет обес пе чить пуб ли ка цию сбор ни ка ре зуль
та тов уче та. Для ус пе ха Все рос сий ско го уче та не об хо
ди ма си с те ма ко ор ди на то ров ра бот в ре ги о нах. Ре ги о
ны мо гут и не со от вет ст во вать субъ ек там фе де ра ции, 
их гра ни цы мо гут быть фи зи коге о гра фи че с ки ми, а не 
ад ми ни с т ра тив ны ми. Од на ко, про ме жут ки меж ду 
«зо на ми вли я ния» ре ги о наль ных ко ор ди на то ров же ла
тель но све с ти к ми ни му му, стре мясь к пол но му ох ва ту 
всей тер ри то рии Рос сии. Ни же го род ское от де ле ние 
Союза пла ни ру ет под го то вить для всех ре ги о наль ных 
ко ор ди на то ров пла ка ты, при зы ва ю щие к уча с тию в 
со став ле нии ка да с т ра, бук ле ты с про стей ши ми ме то
ди ка ми уче тов и ри сун ка ми ко ло ни аль ных око ло вод
ных птиц, ан ке ты для оп ро са на се ле ния. 

Мы ре ко мен ду ем ис поль зо вать схе му ор га ни за ции 
ра бот в ре ги о не, не од но крат но ап ро би ро ван ную в 
Ни же го род ской об ла с ти, где для сбо ра ка да с т ро вой 
ин фор ма ции при ме ня лись раз лич ные под хо ды: как 
со ци о ло ги че с кие (уст ные оп ро сы на се ле ния, ан кет ные 
уче ты), так и по ле вые ис сле до ва ния, про ве ден ные 
спе ци а ли с та ми (Бак ка С.В., Ки се ле ва Н.Ю., Пе с тов 
М.В., Ка ту нов Д.П. Ор га ни за ция сбо ра ка да с т ро вой 
ин фор ма ции о жи вот ном ми ре ре ги о на (на при ме ре 
Ни же го род ской об ла с ти). // Ор га ни за ция зо о ло ги че с
ких ис сле до ва ний: Сб. ста тей по ма те ри а лам на уч
нопрак ти че с кой кон фе рен ции «Про бле мы ор га ни за
ции  зо о ло ги че с ких ис сле до ва ний в пед ву зах». – Са ранск: 
Мор дов. гос. пед. инт, 2001. С. 76–79).

На пер вом эта пе про во дит ся сбор, ана лиз и обоб
щение на коп лен ной ра нее ин фор ма ции – как опуб ли
ко ван ной, так и хра ня щей ся в ар хи вах уч реж де ний 
и ис сле до ва те лей. Од но вре мен но це ле со об раз но 
ис поль зо вать со ци о ло ги че с кие ме то ды, бла го да ря 
ко то рым к по лу че нию пер вич ных дан ных уда ет ся при
влечь ши ро кие мас сы не спе ци а ли с тов. Ан ке ти ро ва ние 
и оп ро сы сле ду ет про во дить как сре ди лиц, про фес си
о наль но свя зан ных с жи вой при ро дой (ра бот ни ки лес
но го и охот ни чь е го хо зяй ст ва), так и сре ди лю би те лей 
и зна то ков при ро ды (кра е ве ды, охот ни ки). Осо бое 
вни ма ние важ но уде лить си с те ме как школь но го, так 

и до пол ни тель но го об ра зо ва ния в ре ги о не. Пе да го ги 
и школь ни ки не толь ко спо соб ны от ве тить на во про сы 
ан кет и со брать оп рос ные дан ные о рас про ст ра не нии 
ин те ре су ю щих нас ви дов, но и про ве с ти про стей шие 
соб ст вен ные ис сле до ва ния. Для это го не об хо ди ма 
спе ци аль ная адап та ция ме то дик оп ре де ле ния ви дов, 
по ле вых ис сле до ва ний, под го тов ки ин фор ма ци он ной 
про дук ции (ли с то вок и бук ле тов с оп ре де ли тель ны ми 
таб ли ца ми, ме то ди че с ких бро шюр и пр.). Для на и бо
лее ак тив ных уча ст ни ков по доб ных ра бот про во дят ся 
обу ча ю щие се ми на ры, в том чис ле в экс пе ди ци он ных 
ус ло ви ях.

Сбор оп рос ных дан ных о рас про ст ра не нии и чис лен
но с ти ко ло ни аль ных и око ло вод ных птиц ре ко мен ду ет
ся про во дить в зим нее вре мя или од но вре мен но с 
по ле вы ми ис сле до ва ни я ми по ме то ди ке, пред ло жен
ной для по лу че ния ин фор ма ции о ред ких ви дах в рам
ках про грам мы «Фа у на» (Спи ри до нов В.А., Зу ба кин 
В.А. Ме то ди ка оп ро сов охот ни ков для по лу че ния дан
ных о рас про ст ра не нии ред ких ви дов жи вот ных и от но
ше нии к ним на се ле ния (на при ме ре хищ ных птиц)// 
На прав ле ния и ме то ды ра бо ты по про грам ме «Фа у на». 
– Пу щи но, 1983. С. 4548). Ос нов ное пре иму ще ст во 
уст но го оп ро са – воз мож ность оце нить до сто вер ность 
по лу ча е мой ин фор ма ции и уточ нить на ме с те лю бые 
де та ли. Ос нов ной ми нус это го ме то да – вы со кая тру
до ем кость. Ни же го род ский опыт мно го лет не го про ве
де ния оп ро сов по ка зы ва ет, что для по лу че ния 80–90 % 
ин фор ма ции в од ном ад ми ни с т ра тив ном рай о не не об
хо ди мо оп ро сить 30–60 че ло век. Сре ди этих лю дей 
обя за тель но долж ны быть охо то ве ды, ин же нер нотех
ни че с кие ра бот ни ки ле с хо зов и лес ни честв, а так же 
зна то ки и лю би те ли при ро ды, из ве ст ные в рай о не.

Ан ке ти ро ва ние – зна чи тель но ме нее тру до ем кий 
(хо тя и ме нее эф фек тив ный) ме тод. Про цент воз вра
та за пол нен ных ан кет обыч но ни зок. За ча с тую труд но 
оце нить до сто вер ность све де ний; кро ме то го, 
не бреж но за пол нен ная ан ке та тре бу ет до пол ни тель
ных уси лий по лик ви да ции про бе лов в ин фор ма ции. 
Про цент воз вра та за пол нен ных ан кет зна чи тель но 
по вы ша ет ся, ес ли вме с те с ан ке той ре с пон дент по лу
ча ет кон верт с ад ре сом ко ор ди на то ра для от прав ки 
сво их ма те ри а лов. При ор га ни за ции ан ке ти ро ва ния 
це ле со об раз но ис поль зо вать си с те мы слу жеб ных 
рас сы лок ре ги о наль ных уп рав ле ний Рос при род над
зо ра, лес ных агентств, служб охот ни чь е го хо зяй ст ва 
и об ра зо ва тель ных струк тур.

Од но вре мен но с ан ке ти ро ва ни ем ре ко мен ду ет ся 
ра зо слать в рай он ные га зе ты ста тьи о про ве де нии 
Все рос сий ско го уче та ко ло ни аль ных око ло вод ных 
птиц, со дер жа щие во про сы ан ке ты. Опыт по ка зы ва
ет, что это су ще ст вен но по вы ша ет ак тив ность и поз
во ля ет рас ши рить круг ре с пон ден тов.

С уче том со бран ной ин фор ма ции раз ра ба ты ва ет ся 
план по ле вых ис сле до ва ний.  Та ки ми ис сле до ва ни я ми 
с уча с ти ем про фес си о на лов сле ду ет стре мить ся ох ва
тить мак си маль но воз мож ную часть ис сле ду е мо го 
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реги о на, уде ляя осо бое вни ма ние ве ро ят ным клю че
вым ме с то оби та ни ям ко ло ни аль ных око ло вод ных 
птиц. Пер во оче ред ное вни ма ние сле ду ет уде лить на и
бо лее круп ным ко ло ни ям, в ко то рых со сре до то че на 
зна чи тель ная до ля гнез дя щих ся в ре ги о не птиц. 

Кро ме из ве ст ных са мых круп ных ко ло ний, в пер вую 
оче редь це ле со об раз но об сле до вать так же ре пре
зен та тив ные уча ст ки боль ших во до емов (мор ских и 
озер ных по бе ре жий, реч ных ру сел), а так же пру ды 
рыб хо зов и си с те мы во до емов вы ра бо тан ных тор
фя ных ме с то рож де ний.

Уче ты ко ло ни аль ных око ло вод ных птиц про во дят ся 
по сле ду ю щим ме то ди кам.

1. Аб со лют ный пе ре счет гнезд в ко ло нии.
2. Ме тод проб ной пло ща ди: вы яв ле ние мест с раз

лич ной плот но с тью гнез до ва ния, вы бор в та ких ме с
тах проб ных пло ща док, пе ре счет гнезд на пло щад ках 
и по сле ду ю щая экс тра по ля ция на всю пло щадь, 
за ня тую ко ло ни ей.

3. Ме тод тран сек ты: под счет гнезд или взрос лых 
птиц на учет ных пло щад ках, рас по ло жен ных в ли ней
ном по ряд ке.

4. По чис лу взрос лых осо бей, при сут ст ву ю щих в 
ко ло нии. На и луч шие ре зуль та ты да ет пе ре счет взрос
лых птиц на гнез дах во вре мя на си жи ва ния (а для 
пе ли ка нов – это един ст вен ный до пу с ти мый ме тод 
уче та). В том слу чае, ког да на зем но гнез дя щи е ся пти
цы пло хо вид ны, воз мож но оп ре де ле ние раз ме ра 
вспуг ну той стаи. До ля взрос лых птиц, од но вре мен но 
при сут ст ву ю щих в ко ло нии, из ме ня ет ся по се зо нам. 
По на шим на блю де ни ям, у чай ко вых во вре мя на си жи
ва ния в ко ло ни ях при сут ст ву ет 70–80 % взрос лых 
птиц, в пе ри од корм ле ния птен цов – око ло 50 %, а во 
вре мя подъ е ма мо ло дых на кры ло – при мер но 30%.  

5. В тех си ту а ци ях, ког да вы явить точ ное ме с то на
хож де ние ко ло нии и оп ре де лить чис лен ность птиц 
в ней по тем или иным при чи нам за труд ни тель но, 
воз мож но ис поль зо ва ние ре зуль та тов на блю де ний 
за кор мо вы ми ми г ра ци я ми птиц. При мер ное ме с то
на хож де ние ко ло нии оп ре де ля ет ся по на прав ле ни ям 

ми г ра ций, а раз мер ко ло нии – по чис лу птиц, со вер
ша ю щих кор мо вые пе ре ме ще ния.

Для каж дой об сле до ван ной ко ло нии це ле со об раз но 
со ста вить па с порт, со дер жа щий ин фор ма цию о раз
ме ще нии ко ло нии, на и ме но ва нии и про ис хож де нии 
во до ема, на ко то ром она рас по ла га ет ся, ха рак те ри с
ти ку рас ти тель но с ти, фе но ло ги че с ко го со сто я ния 
ко ло нии в мо мент об сле до ва ния, за ни ма е мой ею пло
ща ди, чис лен но с ти гнез дя щих ся птиц, в том чис ле 
ред ких ви дов, об ус пеш но с ти гнез до ва ния ко ло ни аль
ных ви дов, ос нов ных ме с тах кор меж ки птиц, су ще ст ву
ю щем или ре ко мен до ван ном ста ту се ох ра ны, со сто я
нии во до ема, на ко то ром рас по ла га ет ся ко ло ния, 
ис поль зо ва нии во до ема в про шлом и на сто я щем и пр.

На за клю чи тель ном эта пе ра бот со бран ную ин фор
ма цию не об хо ди мо све с ти во еди но и обоб щить по 
все му ре ги о ну. Вы яв лен ные раз лич ны ми ме то да ми 
ко ло нии на до на не с ти на кар ту. Ре ги он сле ду ет зо ни
ро вать, вы де лив тер ри то рии, пол но стью об сле до ван
ные, ча с тич но об сле до ван ные и не об сле до ван ные. 
Для каж до го ви да не об хо ди мо под счи тать вы яв лен
ное чис ло по се ле ний, ус та нов лен ную гнез до вую чис
лен ность, а так же про эк с т ра по ли ро вать дан ные на 
всю пло щадь ре ги о на, оце нив ве ли чи ну ве ро ят но го 
не до уче та. Оп ти маль ный спо соб об ра бот ки ин фор
ма ции – ис поль зо ва ние ге о ин фор ма ци он ных си с тем 
и со зда ние ком пью тер ной ба зы дан ных.

В ито ге ка дастр ко ло ни аль ных око ло вод ных птиц 
дол жен пред став лять со бой си с те ма ти зи ро ван ный 
свод ин фор ма ции, пред став лен ный в ви де эле к трон
ной кар ты и свя зан ной с ней ком пью тер ной ба зы дан
ных, со дер жа щей ин фор ма цию о ме с тах на хо док 
ви дов, их чис лен но с ти, не бла го при ят ных фак то рах, 
со сто я нии ме с то оби та ний, зем ле поль зо ва те лях, при
ня тых и не об хо ди мых ме рах ох ра ны. Та кая фор ма 
ка да с т ра поз во ля ет ис поль зо вать его в даль ней шем 
для ве де ния мо ни то рин га и в ка че ст ве экс перт ной 
по ис ко вой си с те мы при при ня тии уп рав лен че с ких 
ре ше ний го су дар ст вен ны ми ор га ни за ци я ми.

С.В. Бак ка

Реши ребус

Об этой чай ке рассказывают мно же ст во ле генд. 
У нее не о быч ная для ча ек ок ра с ка. Зи мой ее встре
ча ли в се вер ных мо рях, а не на юге, и долгое время 
никто не мог найти ее гнезд. Толь ко 100 лет на зад 
уда лось ус та но вить, что гнез дит ся она в Яку тии. 
Рас ши ф ро вав ре бус, вы сможете узнать, как на зы
ва ет ся эта пти ца и что мо жет по да рить че ло ве ку 
встре ча с ней.

М.М. Ушакова

*  Ответ:

В ребусе зашифрована фраза «Моряки говорят: 
«Встреча с розовой чайкой приносит счастье».
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Как и в преж ние го ды, де я тель ность Со ю за ох ра ны птиц в 2005 г. 
осу ще ств ля лась в трех ос нов ных на прав ле ни ях. Вопер вых, это 
ох ра на от дель ных ви дов птиц (глав ным об ра зом, из чис ла гло баль
но и ре ги о наль но ред ких или уяз ви мых), эко ло ги че с ких или си с те
ма ти че с ких групп птиц и ор ни то ло ги че с ких ком плек сов. Вовто
рых, это со хра не ние ме с то оби та ний птиц и тер ри то рий, име ю щих 
важ ней шее зна че ние для птиц как ме с та гнез до ва ния, линь ки, 
зимов ки и ос та но вок на про ле те. Втре ть их, это ра бо та с на се ле
ни ем: эко ло ги че с кое об ра зо ва ние и про све ще ние, мас со вые 
ак ции и кам па нии, раз ви тие раз лич ных форм лю би тель ской ор ни
то ло гии, пуб ли ка ция по пу ляр ных из да ний о пти цах и их ох ра не. 

Све де ния о чис лен но с ти и рас про ст ра не нию ред ких ви дов птиц 
в сво их ре ги о нах, в том чис ле на клю че вых ор ни то ло ги че с ких тер
ри то ри ях, со би ра ли мно гие от де ле ния, в ча ст но с ти Брян ское, 
Вол го град ское, Да ге с тан ское, Ива нов ское, Ка ли нин град ское, 
Кан ское, Ко ми, Мос ков ское об ла ст ное, Ни же го род ское, «Ниж няя 
Ка ма», СанктПе тер бург ское, Тал дом ское. Ни же го род ское от де
ле ние про во ди ло сбор све де ний для ка да с т ра рас про ст ра не ния и 
чис лен но с ти сов Ни же го род ской об ла с ти, СанктПе тер бург ское 
от де ле ние со ста ви ло ка дастр ве сен них сто ян ок во до пла ва ю щих 
птиц на Се ве роЗа па де Рос сии (Псков ская, Ле нин град ская, Нов
го род ская об ла с ти и юг Ка ре лии). В Ка ли нин град ской об ла с ти 
про дол же ны ра бо ты по уче ту гнезд бе ло го аи с та.

Со бра ны но вые важ ные све де ния о рас про ст ра не нии кре чет ки – 
ви да, на хо дя ще го ся под гло баль ной уг ро зой ис чез но ве ния. В хо де 
экс пе ди ции под ру ко вод ст вом В.В. Мо ро зо ва в мае это го го да в 
Орен бург ской об ла с ти най де на  не боль шая ко ло ния кре че ток, а в 
сен тя б ре круп ное про лет ное скоп ле ние это го ви да от ме че но 
ор ни то ло га ми Ста в ро поль ско го от де ле ния в до ли не Ма ны ча.

В Са ра тов ской об ла с ти стар то вал про ект «Со хра не ние жи во го 
сим во ла рос сий ских сте пей», на прав лен ный на от ра бот ку ме то
дов со хра не ния кла док дроф при сель ско хо зяй ст вен ных ра ботах.

Как и в пре ды ду щие го ды, про дол жа лась кам па ния за за прет 
ве сен ней охо ты на во до пла ва ю щих, осо бен но ак тив но она про во ди
лась в Са ра тов ской, Во ло год ской и Ир кут ской об ла с тях. В Во ло год  
ской об ла с ти ито гом кам па нии ста ло по ста нов ле ние гу бер на то ра 
«Об ог ра ни че нии охо ты на во до пла ва ю щих птиц в се зон ве сен ней 
охо ты 2005 г. в ме с тах не ре с ти лищ осо бо цен ных ви дов рыб»; в чис
ло за кры тых для охо ты тер ри то рий по па ла КОТР меж ду на род но го 
зна че ния «Сизь мен ский раз лив Шекс нин ско го во до хра ни ли ща». 
В Ир кут ской об ла с ти ве сен няя охо та бы ла за кры та в При бай каль
ских рай о нах. Уси ли я ми Ни же го род ско го от де ле ния за кры та ве сен
няя охо та на КОТР об ще ев ро пей ско го зна че ния «Мас сив вер хо вых 
и пе ре ход ных бо лот в Пав лов ском За очье и при мы ка ю щий уча с ток 
пой мы Оки». Са ра тов ское от де ле ние Союза про ве ло ана лиз нор ма
тив ных и пра во вых до ку мен тов, име ю щих от но ше ние к ве сен ней 
охо те; об ра ще ние в Волж скую меж ре ги о наль ную при ро до о хран ную 
про ку ра ту ру поз во ли ло офи ци аль но под твер дить тот факт, что ве 
сен няя охо та про во дит ся без не об хо ди мой эко ло ги че с кой экс пер
ти зы. На пе ча та ны 16 тыс. поч то вых от кры ток, со дер жа щих об ра ще
ние  к гу бер на то ру Са ра тов ской об ла с ти за крыть ве сен нюю охо ту; в 
ак ции при ня ли уча с тие не ме нее 5000 че ло век. От де ле ние «Ниж няя 
Ка ма» на пе ча та ло и рас про ст ра ни ло ли с тов ку «Нет ве сен ней охо те!»  

Мир птиц

Июнь–июль
24–30 ию ня в Са ра тов ской об ла с ти про шла 

XI Об ла ст ная шко ла по по ле вой эко ло гии и 
Ме то ди че с кий се ми нар «За щи та сво их эко ло
ги че с ких прав», ор га ни зо ван ные Са ра тов ским 
от де ле ни ем Со ю за.

30 ию ня–9 ию ля в Ка ли нин град ской об ла с ти 
про хо ди ла школь ная экс пе ди ция «Боль шой бак
лан», в ко то рой при ня ли уча с тие 20 школь ни ков 
и учи те лей из раз лич ных рай о нов об ласти. Экс
пе ди ция об сле до ва ла один из круп ней ших ор ни
то ло ги че с ких объ ек тов об ла с ти – ко ло нию боль
шо го бак ла на на юж ном по бе ре жье Курш ско го 
за ли ва. Уч те но 8,5 тыс. пар бак ла нов; от ме че ны 
мно го чис лен ные фак ты бра ко нь ер ст ва.

В ию ле в го ро де Моск ве со сто ял ся оче ред ной 
учет гнез дя щих ся во до пла ва ю щих. Уч те но 
489 вы вод ков крякв, 25 вы вод ков го го лей, 
24 вы вод ка хох ла тых чер не тей, 4 вы вод ка крас
но го ло вых ныр ков, 27 вы вод ков ога рей, 19 вы 
вод ков ка мыш ни цы, 3 вы вод ка лы су хи, 2 вы вод
ка чом ги, 2 вы вод ка чер но шей ной по ган ки.

28 ию ля в Моск ве, в кон фе ренцза ле ИПЭЭ 
РАН со сто ял ся Ли те ра тур ноор ни то ло ги че с
кий круг лый стол «Пти чий Ба зар. Пти ца в не бе 
и ли те ра ту ре», при уро чен ный к трид ца ти ле
тию по ве с ти А. Би то ва «Пти цы, или Но вые 
све де ния о че ло ве ке»; в ор га ни за ции круг ло
го сто ла при нял уча с тие Со юз ох ра ны птиц 
Рос сии. В ак ции уча ст во ва ли пи са тель Ан д
рей Би тов, эс се ист и фи ло соф Ми ха ил 
Эп штейн, по эты Вик тор Ко валь и Та ть я на 
Щер би на, и.о. ди рек то ра Со ю за ох ра ны птиц 
Рос сии Еле на Зу ба ки на, ди рек тор Цен т ра 
не за ви си мых эко ло ги че с ких про грамм Ма рия 
Чер ка со ва, гла ва Фон да под держ ки рус ской 
ка на рей ки Ро ман Скиб нев ский и дру гие.

Ав густ

Весь ав густ про шел под зна ком вспыш ки пти
чь е го грип па на юге За пад ной Си би ри. Ру ко вод
ст ву и чле нам Со ю за при хо ди лось да вать 
много чис лен ные ин тер вью рос сий ским и за ру
беж ным сред ст вам мас со вой ин фор ма ции. 
Союз вы сту пил с за яв ле ни ем про тив по пы ток 
мас со во го унич то же ния ди ких птиц. Ко ор ди на
ци он ный центр Со ю за пе ри о ди че с ки го то вил 
справ ки для МЧС РФ о ми г ра ци он ных пу тях 
птиц и ве ро ят но с ти за но са ви ру са в те или иные 
ре ги о ны стра ны. Пре зи дент Со ю за при ни мал 
уча с тие в со ве ща ни ях в Мин сель хо зе и МЧС. 
Ак тив ная ра бо та по про ти во дей ст вию по пыт кам 
унич то же ния ди ких птиц про во ди лась в ре ги о
наль ных от де ле ни ях Со ю за, осо бен но энер гич
но – в Но во си бир ском и Ир кут ском от де ле ни ях.

19 ав гу с та Гла ва Ад ми ни с т ра ции Орен бург
ской об ла с ти А.А. Чер ны шев под пи сал по ста
нов ле ние о со зда нии Свет лин ско го би о ло ги че
с ко го за каз ни ка на КОТР меж ду на род но го 
зна че ния «Шал ка роЖе ты коль ский озер ный 
рай он». Про ек ти ро ва ние и со гла со ва ние за каз
ни ка про ве де но Орен бург ским от де ле ни ем 
Со ю за и Ко ми те том по при ро до о хран ной де я
тель но с ти и мо ни то рин гу ок ру жа ю щей сре ды 

Ад ми ни с т ра ции Орен бург ской об ла с ти.
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Со юз ох ра ны птиц Рос сии ак тив но про явил се бя в пе ри од вспыш
ки пти чь е го грип па на юге За пад ной Си би ри в ию леав гу с те; мож
но с уве рен но с тью ут верж дать, что сдер жать кам па нию по мас со
во му унич то же нию ди ких птиц по мог ла, в том чис ле, и твер дая 
по зи ция на шей ор га ни за ции – как на уров не ру ко вод ст ва Со ю за, 
так и на уров не ре ги о наль ных от де ле ний.

В Моск ве и Уль я нов ске на ча ла раз вер ты вать ся кам па ния про
тив тор гов ли чу че ла ми ред ких ви дов птиц; про ве де ны рей ды по 
тор го вым точ кам этих го ро дов. Чле ны Крас но дар ско го и Во ло
год ско го от де ле ний Со ю за при ни ма ли уча с тие в ра бо те по 
со став ле нию ре ги о наль ных Крас ных книг. 

Ир кут ским от де ле ни ем Со ю за че рез де пу та та Го су дар ст вен ной 
Ду мы ини ци и ро ва на ра бо та по за клю че нию Кон вен ции по ох ра не 
пе ре лет ных птиц и их ме с то оби та ний меж ду Рос си ей и Ки та ем. 
До ку мент в на сто я щий мо мент на хо дит ся на рас смо т ре нии в про
филь ных ко ми те тах Го су дар ст вен ной Ду мы и по лу чил под держ ку. 

В хо де кам па нии «Со ва – пти ца 2005 го да» ре ги о наль ные от де ле
ния Со ю за про во ди ли из го тов ле ние и раз ве ши ва ние ис кус ст вен
ных гнез до вий для сов; толь ко в При волж ском фе де раль ном ок ру ге 
их бы ло ус та нов ле но не ме нее 665 (из ко то рых 570 – в Ни же го род
ской об ла с ти). Там было со ору же но 40 но вых гнез до вых плат форм 
для хищ ных птиц; не сколь ко гнез до вых плат форм для скоп ус та нов
ле но в Со коль ском бо ру Во ло год ской об ла с ти.

В Ни же го род ской об ла с ти про ве ре но 212 ус та нов лен ных ра нее 
ис кус ст вен ных гнез до вых плат форм для хищ ных птиц. В 2005 г. 
ис поль зо ва лось пти ца ми 24 плат фор мы, из них ско пой – 10, бер ку
том – 8, бе ло хво с том – 2, боль шим по дор ли ком –1. Со ору же ние 
гнез до вых плат форм в Ни же го род ской об ла с ти при ве ло к рос ту 
чис лен но с ти бер ку та в пять раз, ско пы – вдвое.

В 2005 го ду в рам ках про грам мы «Клю че вые ор ни то ло ги че с кие 
тер ри то рии Рос сии» (КОТР) бы ли про дол же ны экс пе ди ци он ные 
ин вен та ри за ци он ные ра бо ты в За пад ной Си би ри, на ча тые в 2004 г.; 
ин вен та ри за ция и мо ни то ринг КОТР осу ще ств ля лись  так же в 
Ев ро пей ской Рос сии. Со бра ны ма те ри а лы, поз во лив шие при дать 
ста тус КОТР меж ду на род но го зна че ния су ще ст ву ю щим ООПТ: 
на ци о наль но му пар ку «Ниж няя Ка ма» и па мят ни ку при ро ды «Кот
лов ская шиш ка» (Ре с пуб ли ка Та тар стан), Вар на вин ско му за каз ни
ку, па мят ни кам при ро ды «Бо ло то Кал ган», «Бо ло то Ке лей ноеКри
вое», «Бо ло то Боль шое Клу шин ское», «Бо ло то Дол гое», «Бо ло то 
Ям ноеЯгод ноеБу ти но» (Ни же го род ская об ласть). Ни же го род
ским от де ле ни ем со здан ГИСка дастр КОТР Ни же го род ской об ла
с ти, ма те ри а лы ко то ро го пре до став ле ны Ко ми те ту ох ра ны при ро
ды и уп рав ле ния при ро до поль зо ва ни ем Ни же го род ской об ла с ти. 

Уси ли я ми Ни же го род ско го от де ле ния со зда но 8 но вых групп 
об ще ст вен ной под держ ки КОТР в че ты рех ре ги о нах При волж ско
го фе де раль но го ок ру га, в Ни же го род ской об ла с ти ор га ни зо ван 
кон курс хра ни те лей КОТР, про ве де ны 31 се ми нар и 26 по ле вых 
тре нин гов, в хо де ко то рых обу че но 1649 че ло век. Ак тив ная ра бо
та по со зда нию групп об ще ст вен ной под держ ки КОТР Ба лах нин
ской ни зи ны про во ди лась в Ива нов ской об ла с ти.

Опуб ли ко ва ны пя тый выпуск 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» 
(от вет ст вен ный ре дак тор С.А. Бу к ре ев), оче ред ной (№ 2 (20) за 
2004 г.) ин фор ма ци он ный бюл ле тень «Клю че вые ор ни то ло ги че с
кие тер ри то рии Рос сии», ка та лог «Клю че вые ор ни то ло ги че с кие 
тер ри то рии Ни же го род ской об ла с ти» (ав то ры С.В. Бак ка, Ки се ле
ва, Л.М. Но ви ко ва).

В кон це ав гу с та вы шел в свет оче ред ной 
но мер ин фор ма ци он но го бюл ле те ня «Мир 
птиц» – № 1 (31) за 2005 г.

Сен тябрь

В сен тя б ре в Ни же го род ской, Мос ков ской и 
Уль я нов ской об ла с тях, Ре с пуб ли ке Та тар стан 
(«Ниж няя Ка ма») про шли пра зд ни ки и фе с ти
ва ли «День жу рав ля»; Тал дом ское от де ле ние 
Со ю за (Мос ков ская об ласть) про ве ло жу рав
ли ный фе с ти валь уже в де ся тый раз.

21 сен тя б ря в Ка ли нин гра де со сто я лась 
пре зен та ция ме то ди че с ко го по со бия «Хра ни
те ли При ро ды», ко то рое вклю ча ет не сколь ко 
ор ни то ло ги че с ких тем: «Все мир ные дни 
на блю де ний птиц», «По мо жем зи му ю щим пти
цам», «Сред не зим ние уче ты во до пла ва ю щих», 
«Ве сен ний день птиц» и др.

21–24 сен тя б ря в Уль я нов ске про шли II Меж
ду на род ные Бу тур лин ские чте ния, по свя щен ные 
100ле тию Ко лым ской  экс пе ди ции С.А. Бу тур ли
на, от крыв шей гнез до вья ро зо вой чай ки. В чис ле 
глав ных ор га ни за то ров  Чте ний вы сту пи ли Уль я
нов ский об ла ст ной кра е вед че с кий му зей и Сим
бир ское от де ле ние Со ю за. В Чте ни ях при ня ли 
уча с тие сын С.А. Бу тур ли на Алек сандр Сер ге е вич 
Бу тур лин, гос ти из Ве ли ко бри та нии, со труд ни ки 
Му зея Ман че с тер ско го уни вер си те та Г. Мак Ги 
и Д. Ло гу нов, ор ни то ло ги из Ма га да на, Якут ска, 
Уль я нов ска, Ниж не го Нов го ро да, Моск вы, Санкт 
Пе тер бур га, Ива но ва и ря да дру гих го ро дов Рос
сии. Уча ст ни ки чте ний по се ти ли усадь бу С.А. Бу 
тур ли на в с. Ла ва и при ня ли уча с тие в уче те се рых 
жу рав лей Сур ско го пре до тлет но го скоп ле ния.

28 сен тя б ря Яро слав ским го род ским от де ле
ни ем Со ю за про ве ден се ми нар «Ор га ни за ция 
и про ве де ние мас со вых при ро до о хран ных 
ме ро при я тий» для учи те лей школ г. Яро слав ля 
и Яро слав ской об ла с ти. В се ми на ре при ня ли 
уча с тие 54 пред ста ви те ля об ра зо ва тель ных 
уч реж де ний. Боль шин ст во из них ста ли уча ст
ни ка ми ак ций и кам па ний Со ю за. 

Ок тябрь

1–2 ок тя б ря с боль шим ус пе хом про шли 
Меж ду на род ные дни на блю де ний птиц, в ко то
рых в 2005 го ду при ня ло ре корд ное ко ли че ст во 
уча ст ни ков – не ме нее 17718 рос си ян из 
66 субъ ек тов Рос сий ской Фе де ра ции. Уч те но 
свы ше 2,2 млн. птиц, от но ся щих ся к 282 ви дам.

5–10 ок тя б ря в СанктПе тер бур ге со сто ял ся 
III Меж ду на род ный сим по зи ум «Гу се о б раз ные 
Се вер ной Ев ра зии». На Сим по зи у ме спе ци
аль но об суж да лись про бле мы ве сен ней охо ты 
на во до пла ва ю щих птиц – в рам ках спе ци аль
ной сек ции (ве ду щие С.Ю. Фо кин и В.А. Зу ба
кин) и круг ло го сто ла (ве ду щие В.Н. Мель ни ков 
и Е.Е. Сы ро еч ков ский), а так же во про сы пти чь
е го грип па (ве ду щие круг ло го сто ла В.А. Зу ба
кин и Е.Е. Сы ро еч ков ский). Сим по зи ум при нял 
по этим во про сам спе ци аль ные ре зо лю ции. 

7–9 ок тя б ря в Ниж нем Нов го ро де про шел 6й 
Все рос сий ский фо рум «Мил ли он дру зей: жи вая 
при ро да и об ще ст во», со ор га ни за то ром ко то
ро го вы сту пил Со юз ох ра ны птиц Рос сии. Ак тив

ное уча с тие в ра бо те фо ру ма при ня ли  
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Бла го да ря уси ли ям Орен бург ско го от де ле ния 19 ав гу с та 2005 г. 
со здан Свет лин ский би о ло ги че с ко го за каз ни ка  на КОТР меж ду
на род но го зна че ния «Шал ка роЖе ты коль ский озер ный рай он». 
Кан ское от де ле ние Со ю за ини ци и ро ва ло при ня тие спе ци аль но го 
По ста нов ле ния Ад ми ни с т ра ции Крас но яр ско го края, ко то рое 
за ре зер ви ро ва ло зе мель ные уча ст ки для по сле ду ю щей ор га ни
за ции важ ных для ох ра ны птиц ниж не го При ан га рья за каз ни ков 
кра е во го зна че ния «Де шем бин ский», «Ке жем ское мно го ос т ро
вье» на тер ри то рии Ке жем ско го рай о на и «Ча до бец кий» на тер
ри то рии Ке жем ско го и Бо гу чан ско го рай о нов Крас но яр ско го 
края. Го то вят ся к ор га ни за ции ещё три за каз ни ка кра е во го зна
че ния в ок ре ст но с тях го ро да Кан ска; уже про ве де но пер вич ное 
со гла со ва ние в рай о нах. За ре зер ви ро ва на зна чи тель ная тер ри
то рия юга Са ян ско го рай о на под при род ный парк «Кан ское Бе ло
го рье». Да ге с тан ским от де ле ни ем про дол же на ра бо та по ор га
ни за ции ре с пуб ли кан ско го ор ни то ло ги че с ко го ми к ро за каз ни ка 
«Су лак с кая ла гу на» на КОТР меж ду на род но го зна че ния. 

Чле ны Вол го град ско го от де ле ния Со ю за в ка че ст ве экс пер тов 
Го су дар ст вен ной эко ло ги че с кой экс пер ти зы вос пре пят ст во ва ли 
ре а ли за ции двух про ек тов ЛУ КОЙЛ, на прав лен ных на по иск неф ти 
и га за на КОТР меж ду на род но го ран га «Щер ба ков ская из лу чи на 
Вол ги» и «Че ре ба ев ская пой ма». По ини ци а ти ве Брян ско го от де
ле ния про ве де но ад ми ни с т ра тив ное рас сле до ва ние са мо воль ной 
по руб ки ду ба вбли зи гнез да чер но го аи с та в ланд шафт ном за каз
ни ке «Го рем ля» (КОТР «Не рус соДес нян ское По ле сье»).

Увен ча лись ус пе хом уси лия ру ко вод ст ва Со ю за, Нов го род ско
го от де ле ния и нов го род ско го клу ба «Эко ло гия» по спа се нию 
Ред ров ско го об ла ст но го за каз ни ка, рас по ло жен но го на КОТР 
меж ду на род но го зна че ния. В де ка б ре 2005 г. Нов го род ская 
об ла ст ная Ду ма ан ну ли ро ва ла свое июль ское ре ше ние о лик ви
да ции это го за каз ни ка.

Са ра тов ское от де ле ние Со ю за при ня ло уча с тие в под го тов ке 
об ла ст но го за ко на «Об осо бо ох ра ня е мых при род ных тер ри то
ри ях». Про ект уже про шел ут верж де ние пра ви тель ст вом и бу дет 
пред став лен на рас смо т ре ние в Об ла ст ную Ду му. В про ек те 
за ко на в спи сок ка те го рий ООПТ вне се на «клю че вая ор ни то ло
ги че с кая тер ри то рия» как осо бая ка те го рия ре ги о наль ных ООПТ. 
Чле ны Ир кут ско го от де ле ния при ни ма ли уча с тие в раз ра бот ке 
ана ло гич но го за ко на Ир кут ской об ла с ти.

Под го тов ле ны пред ло же ния по от не се нию к Рам сар ским объ ек
там трех вод нобо лот ных уго дий на тер ри то рии При волж ско го 
фе де раль но го ок ру га: Кай скоБы лин ский ле со бо лот ный мас сив в 
Ки ров ской об ла с ти, По рыш скоАдов скоЧу г рум ский вод
ноболот ный ком плекс (Ки ров ская об ласть и Перм ский край), 
ком плекс во до емов вы ра бо тан ных тор фя ных ме с то рож де ний 
во круг Ни же го род ской аг ло ме ра ции. 

Тал дом ское от де ле ние про дол жа ет ра бо ту по про грам ме раз
ви тия при ро до с бе ре га ю ще го сель ско го хо зяй ст ва. На ча та ра бо
та по оп ти ми за ции сель ско хо зяй ст вен ных уго дий за пре де ла ми 
за каз ни ка «Жу рав ли ная ро ди на» в ме с тах мас со вых ос та но вок 
птиц на ве сен нем про ле те. 

Од ним из глав ных на прав ле ний эко ло гопро све ти тель ской де я
тель но с ти Со ю за в 2005 го ду, как и в преж ние го ды, ос та ва лись 
еже год ные мас со вые кам па нии, ко ор ди ни ру е мые Ни же го род
ским от де ле ни ем. Они про хо ди ли прак ти че с ки во всех ре ги о нах 
Рос сии, где су ще ст ву ют от де ле ния Со ю за; в чис ле от де ле ний, 
при ни мав ших осо бен но ак тив ное уча с тие в боль шин ст ве мас со

Ни же го род ское от де ле ние Со ю за, ви цепре зи
дент  Со ю за В.В. Ро ма нов и и.о. ис пол ни тель но
го ди рек то ра Со ю за Е.В. Зу ба ки на.

22–25 ок тя б ря Пре зи дент Со ю за вру чил гра
мо ты Со ю за ох ра ны птиц Рос сии Гла ве ад ми
ни с т ра ции Орен бург ской об ла с ти А.А. Чер ны
ше ву, рек то ру Орен бург ско го го су дар ст вен но го 
пе да го ги че с ко го уни вер си те та В.С. Бо ло ду ри
ну, пред се да те лю Орен бург ско го об ла ст но го 
ко ми те та по при ро до о хран ной де я тель но с ти и 
мо ни то рин гу ок ру жа ю щей сре ды В.Ф. Кук са
но ву, гла ве ад ми ни с т ра ции Свет лин ско го рай
о на В.И. Не фё до ву, го су дар ст вен но му ин спек
то ру ох ра ны при ро ды по Свет лин ско му рай о ну 
Л.И. Сто ро жу ку и пред се да те лю Орен бург ско
го от де ле ния А.В. Да вы го ре за боль шой вклад 
в де ло ох ра ны птиц Орен бур жья и со зда ние 
Свет лин ско го би о ло ги че с ко го за каз ни ка.  

27 ок тя б ря со здан Ко ор ди на ци он ный со вет 
по ор ни то ло ги че с ким ас пек там пти чь е го грип
па из пред ста ви те лей  на уч ных и об ще ст вен
ных ор га ни за ций; од ним из ор га ни за то ров 
Со ве та вы сту пил Со юз ох ра ны птиц Рос сии.

Но ябрь

12 но я б ря, в день Зи но вияСи нич ни ка по 
рус ско му зем ле дель че с ко му ка лен да рю, стар
то ва ла еже год ная об ще рос сий ская эко ло
гокуль тур ная ак ция «По кор ми те птиц!».

17 но я б ря в Яро слав ле со сто я лось на граж
де ние по бе ди те лей кон кур сов, при уро чен ных 
к Меж ду на род ным дням на блю де ний птиц, 
сре ди об ра зо ва тель ных уч реж де ний го ро да. 
Дип ло ма ми Со ю за ох ра ны птиц за ак тив ное 
уча с тие в Днях на блю де ний птиц и па мят ны ми 
при за ми на граж де ны объ е ди не ния «Ту ризм и 
эко ло гия» и «Эко т роп» Го род ской стан ции юных 
на ту ра ли с тов, а так же уча щи е ся шко лы № 3.

Декабрь

В де ка б ре в офи ци аль ный про ект Схе мы раз
ви тия и раз ме ще ния ООПТ Брян ской об ла с ти 
вклю че ны спро ек ти ро ван ные в 2005 г. Брян ским 
от де ле ни ем Со ю за на клю че вых ор ни то ло ги че
с ких тер ри то ри ях меж ду на род но го зна че ния 
три ООПТ в ран ге па мят ни ка при ро ды об ла ст
но го зна че ния: «Га вань ские ду б ра вы», «На влин
ские ду б равы» и «На двин ские ду б ра вы». 

18 де ка б ря в Ка ли нин град ском зо о пар ке про
шел День со вы. Про грам ма пра зд ни ка вклю ча
ла иг ро вую про грам му для де тей, экс кур сию 
«Пер на тые кош ки», кон курс по свя щен ных со вам 
ри сун ков и пла ка тов, ма с теркласс по из го тов
ле нию кор му шек для птиц и дру гие ак ции. 

22 де ка б ря в Моск ве, на Все со юз ном со ве ща
нии «Ито ги ра бо ты Рос при род над зо ра, его тер
ри то ри аль ных ор га нов и под ве дом ст вен ных 
орга ни за ций в 2005 г. и за да чи на 2006 год» 
со сто я лось на граж де ние за по вед ни ков и на ци о
наль ных пар ков, при ни мав ших ак тив ное уча с тие 
в мас со вых ак ци ях Со ю за. Пер вое ме с то сре ди 
фе де раль ных ООПТ за нял на цпарк «Ниж няя 
Ка ма», ко то рый обес пе чил уча с тие в Меж ду на
род ных днях на блю де ний птиц 3798 че ло век, 
вто рое и тре тье ме с та – на цпарк «Ме ще ра» и 

за по вед ник «Брян ский лес».
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вых кам па ний, мож но на звать Ни же го род ское, «Ниж
няя Ка ма», Яро слав ское, Ка ли ни град ское.

В рам ках кам па нии «Со ва – пти ца 2005 го да» Во ло
год ским и Яро слав ским от де ле ни я ми про ве де ны кон
кур сы на луч шее ис кус ст вен ное гнез до вье для сов. 
Ни же го род ское от де ле ние опуб ли ко ва ло ме то ди че с
кое по со бие «Со ва – пти ца 2005 го да» (ав то ры С.В. 
Бак ка, Н.Ю. Ки се ле ва). Брян ское, Ор лов ское и Тал
дом ское от де ле ния про ве ли кон кур сы ри сун ков сов в 
шко лах и дет ских са дах.

15 ян ва ря, в вось ми де ся ти лет ний юби лей пи са те
ляфрон то ви ка Ев ге ния Ива но ви ча Но со ва, в Ир кут ске 
с боль шим раз ма хом про шел День зи му ю щих птиц 
Рос сии – куль ми на ция вто рой Все рос сий ской куль тур
ноэко ло ги че с кой ак ции «По кор ми те птиц!». 12 но я б ря 
2005 г., в день Зи но вияСи нич ни ка, ак ция стар то ва ла в 
тре тий раз. В на сто я щее вре мя в Ир кут ске она ста ла 
об ще го род ским ме ро при я ти ем, су ще ст ву ю щим уже 
до ста точ но ав то ном но. Сход ный ха рак тер при об ре ла 
ак ция «По кор ми те птиц!» (как и ве сен ний День птиц) 
в Моск ве. К ак ции, ини ци а то ра ми ко то рой бы ли ир ку
тя не, в 2005 го ду под клю чи лись мно гие от де ле ния 
Сою за, из ко то рых мож но упо мя нуть Яро слав ское, 
Кан ское, «Ниж нюю Ка му», Во ло год ское, Ка ли нин град
ское, Ко ми. Боль шин ст во от де ле ний Со ю за при ни ма ли 
ак тив ное уча с тие в ве сен них Днях птиц.

Ак ции «Со ло вь и ные ве че ра» про шли в Моск ве (при
ня ло уча с тие ре корд ное ко ли че ст во моск ви чей – бо лее 
800 че ло век, уч те но бо лее 2,2 тыс. по ющих со ло вь ев) и 
Яро слав ле (уча ст во ва ло 237 жи те лей го ро да, уч те но 
316 со ло вь и ных пар). Пра зд но ва ние сен тябрь ских 
Дней жу рав ля ор га ни зо ва ли от де ле ния Ни же го род
ское, «Ниж няя Ка ма», Сим бир ское и Тал дом ское. 

В Меж ду на род ных Днях на блю де ний птиц 1–2 ок тя
б ря 2005 г. при ня ли уча с тие ре корд ное ко ли че ст во 
лю би те лей птиц – не ме нее 17 718 че ло век; уч те но 
бо лее 2,2 млн. птиц 282 ви дов. Аб со лют ным чем пи о
ном в 2005 г. ста ло от де ле ние «Ниж няя Ка ма», ко то
рое при влек ло к уча с тию в Днях на блю де ний 3798 
че ло век. В ян ва ре про шли тра ди ци он ные уче ты 
зи му ю щих во до пла ва ю щих птиц, в ко то рых при ня ли 
уча с тие Да ге с тан ское, Ка ли нин град ское, Мос ков
ское, Мос ков ское об ла ст ное, СанктПе тер бург ское, 
Сим бир ское и не ко то рые дру гие от де ле ния Со ю за.

Ко ор ди на ци он ным цен т ром и от де ле ни я ми Со ю за 
ор га ни зо ва но не ме нее 80 вы ступ ле ний по цен т раль
ным и ре ги о наль ным про грам мам те ле ви де ния, не 
ме нее 62 вы ступ ле ний по ра дио, на пи са но или ини ци
и ро ва но не ме нее 120 ста тей в га зе тах (в от че тах от де
ле ний фи гу ри ру ет еще в об щей слож но с ти 138 вы ступ
ле ний в СМИ без кон крет ных ука за ний, о ка ких 
сред ст вах мас сой ин фор ма ции идет речь). Точ ное 
ко ли че ст во пуб ли ка ций, сде лан ных СМИ на ос но ва нии 
прессре ли зов, под го тов лен ных Ко ор ди на ци он ным 
цен т ром и от де ле ни я ми Со ю за, оп ре де лить не пред
став ля ет ся воз мож ным, по сколь ку ин фор ма ци он ные 
ма те ри а лы Со ю за очень ши ро ко ис поль зо ва лись сред

ст ва ми мас со вой ин фор ма ции раз но го уров ня по всей 
стра не. Так, по про ек ту Ни же го род ско го от де ле ния «На 
бла го птиц и лю дей» толь ко ин тер нетпуб ли ка ций 
от ме че но свы ше 250. На и бо лее ак тив но кон так ти ро ва
ли со СМИ от де ле ния Ир кут ское, Ни же го род ское, 
«Ниж няя Ка ма», Са ра тов ское и Яро слав ское. 

Опуб ли ко ва ны два вы пу с ка ин фор ма ци он но го бюл ле
те ня Со ю за «Мир птиц» (№ 29–30 и № 31), вы шли в свет 
3 ин фор ма ци он ных бюл ле те ня Ни же го род ско го и 1 
ин фор ма ци он ный бюл ле тень Мос ков ско го об ла ст но го 
от де ле ний. Са ра тов ское от де ле ние Со ю за опуб ли ко ва
ло по ле вой оп ре де ли тель птиц Ев ро пей ской Рос сии для 
на чи на ю щих «Пти цы во круг нас». Ни же го род ское от де
ле ние, по ми мо упо мя ну той вы ше пе чат ной про дук ции, 
вы пу с ти ло в свет сбор ник ме то ди че с ких ма те ри а лов 
для пе да го гов «По стра ни цам эко ло ги че с ко го ка лен да
ря» (ав тор: М.М. Уша ко ва) и не боль шой фо то аль бом 
«Пор т ре ты при ро ды. Ко ло ни аль ные око ло вод ные 
птицы» (ав то ры: С.В. Бак ка, Н.Ю. Ки се ле ва, Л.М. Но ви
ко ва). Яро слав ское от де ле ние под го то ви ло и опуб ли ко
ва ло ме то ди че с кое по со бие «Ор ни то ло ги че с кие экс
кур сии» (ав тор: Е.Н. Ана шки на). Под гри фом Ир кут ско го 
от де ле ния Со ю за из да на кни га «По зво ноч ные Бай каль
ско го ре ги о на: ви до вой со став и пра во вой ста тус» 
(ав то ры: В.В. По пов, А.Н. Мат ве ев). Боль шое ко ли че ст
во по ли гра фи че с кой про дук ции (бук ле ты, бро шю ры, 
открыт ки, ли с тов ки и др.) вы пу ще но Ни же го род ским 
и Ниж не кам ским от де ле ни я ми. 

Под го тов лен к пуб ли ка ции оп ре де ли тель ви дов птиц, 
за не сен ных в Крас ную кни гу Вол го град ской об ла с ти 
(Вол го град ское от де ле ние); про дол же на раз ра бот ка 
«По со бия по при клад ной и ис сле до ва тель ской ор ни
то ло гии для учи те лей би о ло гии и пе да го гов до пол ни
тель но го об ра зо ва ния» (Е.В. Вил ков, Да ге с тан ское 
от де ле ние).

18–19 мар та 2005 г. в Моск ве про шла IV От чет новы
бор ная Кон фе рен ция Со ю за ох ра ны птиц Рос сии, на 
ко то рой бы ло из бра но но вое ру ко вод ст во Со ю за. 

17–20 мая Со юз ох ра ны птиц Рос сии при нял уча с
тие в VII Меж ду на род ном на уч нопро мы ш лен ном 
фо ру ме «Ве ли кие ре ки» в Ниж нем Нов го ро де. Дип
ло ма ми Фо ру ма на граж де ны Со юз ох ра ны птиц Рос
сии, про ект «Лю ди и пти цы» Ни же го род ско го от де ле
ния Со ю за и пер со наль но ряд чле нов Со ю за. 

21–25 сен тя б ря в Уль я нов ске со сто я лись Вто рые 
Меж ду на род ные Бу тур лин ские чте ния, в ор га ни за
ции и про ве де нии ко то рых при ня ло ак тив ное уча с тие 
Сим бир ское от де ле ние Со ю за.

7–9 ок тя б ря в Ниж нем Нов го ро де про шел VI Все
рос сий ский фо рум «Мил ли он дру зей: жи вая при ро да 
и об ще ст во», со ор га ни за то ром ко то ро го вы сту пил 
Со юз ох ра ны птиц Рос сии. 

Под во дя об щий итог это му, да ле ко не пол но му, 
пе реч ню раз ных дел, мож но с пол ным пра вом ут верж
дать, что Со юз ох ра ны птиц Рос сии в 2005 г. сде лал 
за мет ный ры вок впе ред.

По материалам отчетов отделений

июль –декабрь 2005 г. № 2–3 (№ 32–33)
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В этом го ду Все мир ные дни на блю де ния птиц, про
шед шие 1–2 ок тя б ря, по би ли все преж ние ре кор ды: 
в них при ня ли уча с тие не ме нее 17718 рос си ян из 
66 ре ги о нов стра ны, ко то рые все вме с те уч ли свы ше 
2,2 млн. осо бей птиц, от но ся щих ся к 282 ви дам.

Впер вые за всю ис то рию Все мир ных дней 
на блюде ний Рос сия уча ст во ва ла в си с те ме «бы с
трой»оцен ки ре зуль та тов. Вся Ев ро па под ве ла ито ги 
ак ции ве че ром 2 ок тя б ря. К это му мо мен ту о сво ем 
уча с тии в Днях на блю де ний со об щи ли 629 рос си ян 
из 8 ре ги о нов – Уль я нов ской, Мос ков ской, Ни же го
род ской, Перм ской, Туль ской, Ря зан ской об ла с тей, 
Ре с пуб ли ки Та тар стан, Ал тай ско го края. Все вме с те 
они уч ли 32334 осо би 72 ви дов птиц. Эти ре зуль та ты 
ка жут ся скром ны ми по срав не нию с об щим ито гом, 
но в про шлом го ду до окон ча ния вос крес но го ве че
ра со об щи ли об ито гах сво их на блю де ний мень ше 
10 че ло век. Пер вые вы ход ные ок тя б ря ны неш не го 
го да бы ли са мы ми на пря жен ны ми дня ми в ра бо те 
офи са Ни же го род ско го от де ле ния Со ю за: те ле фон 

зво нил поч ти не пре рыв но, тек ла ре ка из эле к трон
ных пи сем. Со труд ни ки сби ва лись с ног, фик си руя 
ре зуль та ты на блю де ний, но нам при да ва ли си лы 
оцен ки ак ции уча ст ни ка ми: «Спа си бо! Ве ли ко леп
ная идея! Мы хо тим уча ст во вать и в дру гих ак ци ях 
Со ю за!».

Трой ка ре ги о новли де ров по чис лу уча ст ни ков 
в 2005 го ду та кая: Ре с пуб ли ка Та тар стан, Ни же го
род ская об ласть, Ка ли нин град ская об ласть. А в ка ких 
ре ги о нах уч ли боль ше всех ви дов и на счи та ли мак
си маль ное ко ли че ст во птиц, вы уз на е те из при ве
ден ной ни же таб ли цы с ре зуль та та ми ак ции. В этом 
го ду мы ре ши ли так же оце нить, где у на блю да те лей 
боль ше воз мож но с тей встре тить мак си маль ное 
ко ли че ст во пер на тых «на би нокль». Са мым «пти чь
им» ре ги о ном ока за лась Ас т ра хан ская об ласть. 
Здесь каж дый уча ст ник ак ции в сред нем насчи тал 
1084 пти цы! Вто рое ме с то – у Ре с пуб ли ки Да ге с тан 
(522), с не боль шим от ры вом сле ду ет Орен бург ская 
об ласть (488).

Итоги Всемирных дней наблюдений птиц2005 в России

Таблица 1
Результаты Всемирных дней наблюдений птиц2005 в регионах России

Среднее число птиц, 
отмеченных одним 

наблюдателем

Число  
учтенных 

особей

Число видов, 
отмеченных  

в регионе

В том числе  
не  указавших 

фамилию

Количество 
участников

55
4

70
1084

16
48
19
43
75

192
12

166
59
18

103
90
79
23
85
33
59

102
141
22

382
103
333
98

488
49

1652
64

1546
19510

550
10248
14150
4179

14468
14397
5291
832

180335
1521
103

6226
11105
1812
3234
5978
4963
1428

30231
1399

1501409
11087
5996
3839

20489
4573

35
7

34
54
27
64
83
38
58
89
38
13
99
33
12
48
39
24
61
62
50
16

115
40

121
50
45
33
80
30

5
0
4

15
19

143
456
30
28
0

426
0

924
40
0

22
11
48
13
71
1
4

44
32

402
20
0

12
4

11

30
16
22
18
34

215
746
97

194
75

453
5

3075
84
1

69
141
80
38

179
84
14

215
63

3927
108
18
39
42
94

Регион№

Алтайский край
Амурская область
Архангельская область
Астраханская область
Белгородская область
Брянская область
Владимирская область
Волгоградская область 
Вологодская область
Воронежская область
Ивановская область
Иркутская область
Калининградская область
Калужская область
КарачаевоЧеркесская Республика
Кемеровская область
Кировская область
Костромская область
Краснодарский край
Красноярский край
Ленинградская область
Липецкая область
г. Москва и Московская область
Мурманская область
Нижегородская область
Новгородская область
Новосибирская область
Омская область
Оренбургская область
Орловская область

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23, 24
25
26
27
28
29
30
31
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Оце нить вклад в ус пех ак ции ре ги о нов из раз лич
ных фе де раль ных ок ру гов по мо жет ди а грам ма на 
ри сун ке 2. Пер вое ме с то по ко ли че ст ву уча ст ни ков 
– у При волж ско го фе де раль но го ок ру га, жи те ли 
ко то ро го со ста ви ли боль ше по ло ви ны уча ст ни ков 
Дней на блю де ний. «Се ре б ро» – у Се ве роЗа пад но го 
фе де раль но го ок ру га, «брон за» – у Цен т раль но го.

Чис ло уча ст ни ков ак ции мог ло бы быть зна чи тель
но боль ше, но, к со жа ле нию, мы по лу чи ли мно гие 
де сят ки ан кет, где вме с то имен уча ст ни ков или хо тя 
бы ука за ния их ко ли че ст ва бы ли та кие за пи си: «8 «Б» 
класс», кру жок «Эко ло гия», объ е ди не ние «Зе ле ная 
пла не та»... В каж дом из та ких слу ча ев мы счи та ли, 
что в уче тах при ни ма ли уча с тие 5 ано ним ных уча ст
ни ков, а их яв но бы ло го раз до боль ше.

К со жа ле нию, се рь ез ный удар во вре мя под ве де ния 
ито гов на нес ла нам ра бо та поч ты. Не до шла до Ниж
не го Нов го ро да по сыл ка с 3,5 ты ся ча ми ан кет из 
Та тар ста на. К сча с тью, чле ны от де ле ния «Ниж няя 

Ка ма» при сла ли эле к трон ные спи с ки уча ст ни ков 
ак ции. Про па ла в пу ти бан де роль с ан ке та ми Кан ско
го от де ле ния. По эле к трон ной поч те при шла ин фор
ма ция о чис ле уч тен ных осо бей и от ме чен ных ви дов, 
но без спи с ка ви дов эти дан ные ока за лось не воз мож
но при со е ди нить к ре зуль та там всей стра ны. Яв но не 
все ан ке ты при шли из Ки ров ской об ла с ти – су дя по 
вы ступ ле ни ям в прес се, в ак ции уча ст во ва ло го раз до 

Рис. 1. География Дней наблюдений птиц

Среднее число птиц, 
отмеченных одним 

наблюдателем

Число  
учтенных 

особей

Число видов, 
отмеченных  

в регионе

В том числе  
не  указавших 

фамилию

Количество 
участников

17
28
53
3

67
8

522
22
58

131
275
112
24
4
9

78
77
72

121
12
18
82

250
16
8

87
30
39
22

167
8

66
124
72
96

124

2182
2257
688
44

944
42

18275
499

1564
787

101838
7741
4001

17355
299

9612
2154

13253
4105
919

1399
1630
2249
2114
1562
2605
802
736

2454
30942

128
66

12749
287

69406
2200303

41
31
18
13
18
5

98
18
30
19
81
41
62
45
13
55
44
50
42
46
25
32
35
42
22
32
33
26
65
85
16
9

110
12
53

282

115
16
0
0

12
0
0

13
0
0

55
0

116
539
31
73
0

28
0

36
23
0
0

65
178

2
11
0

40
107

0
0

36
0

384
4665

129
80
13
17
14
5

35
23
27
6

370
69

166
4451

34
123
28

185
34
76
79
20
9

129
200
30
27
19

110
185
17
1

103
4

724
17718

Регион№

Пензенская область
Пермский край
Псковская область
Республика Алтай
Республика Башкортостан
Республика Бурятия
Республика Дагестан
Республика Калмыкия
Республика Карелия
Республика Коми
Республика Марий Эл
Республика Мордовия
Республика Северная ОсетияАлания
Республика Татарстан
Республика Хакасия
Ростовская область
Рязанская область
Самарская область
г. СанктПетербург
Саратовская область
Свердловская область
Смоленская область
Ставропольский край
Тамбовская область
Тверская область
Томская область
Тульская область
Тюменская область
Удмуртская Республика
Ульяновская область
Хабаровский край 
Челябинская область
Чувашская Республика
ЯмалоНенецкий АО
Ярославская область
Всего

32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66

Таблица 1 (окончание)
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боль ше ки ров чан, чем мы по лу чи ли ан кет…Но да же 
не пол ные ре зуль та ты впе чат ля ют! Око ло 40000 ев ро
пей ских уча ст ни ков из 35 стран все вме с те на счи та ли 

при мер но три мил ли о на птиц. Рос сий ские ре зуль та ты 
уве ли чи ва ют об щее чис ло уча ст ни ков ак ции поч ти до 
60 тыс., а чис ло уч тен ных птиц – до 5 мил ли о нов.

Ча ще все го на гла за на блю да те лям по па да лись гра
чи – их уч те но 1448805 осо бей. На вто ром ме с те 
(с боль шим от ры вом) – се рая во ро на (105597 осо бей), 
на тре ть ем – си зый го лубь (85374); за мы ка ет спи сок 
са мых мно го чис лен ных птиц гал ка (79425). Из ан кет 
ор ни то ло говпро фес си о на лов мы вы бра ли сооб ще
ния о пти цах, встре чен ных в хо де ак ции в един ст вен
ном эк земп ля ре – это ба ло бан, боль шой крон шнеп, 
во ро бь и ный сыч, гор ная тря со гуз ка, ко рот ко хво с тый 
по мор ник, ку ликсо ро ка, ма лый ле бедь, обык но венная 
га га, оляп ка, степ ная пу с тель га, степ ной лунь, чер ный 
гриф. На блю да те ли от ме ти ли 36 ви дов птиц, за не сен
ных в Крас ную кни гу Рос сии (таб ли ца 2).

Доля участников Всемирных дней наблюдений 
птиц2005 из различных федеральных округов

Таблица 2
Виды, занесенные в Красную книгу РФ, отмеченные в Днях наблюдений птиц2005

Число
особейлатинское названиерусское название

1596

2
1
2
2
3
8
1
6

206
83

627
50
1

37
48
1
6
4

21
59
44
19
4
7

68
23
1
9
1

37
17
14
7

52
96
9
1

19

36 видов

Burhinus oedicnemus
Falco cherrug
Parus cyanus
Aythya nyroca

Gyps fulvus
Aquila chrysaetos
Numenius arquata

Aquila clanga
Plegadis falcinellus
Platalea leucorodia
Rufibrenta ruficolis
Pelecanus crispus

Haematopus  ostralegus
Sterna albifrons

Phalacrocorax pygmaeus
Cygnus bewickii
Aquila pomarina

Aquila heliaca
Aquila sp.

Haliaeetus albicilla
Aquila clanga? pomarina?

Pelecanus onocrotallus
Falco peregrinus
Lanius exubitor

Pandion haliaetus
Dendrocopus medius

Falco naumanni
Glareola nordmanni
Circus macrourus
Aquila nipalensis

Otis tetrax
Porphyrio porphyrio 

Bubo bubo
Himantopus himantopus

Larus ichtyaetus
Gavia arctica

Aegypius monachus
Recurvirostra avosetta

Авдотка
Балобан

Европейская белая лазоревка
Белоглазый нырок
Белоголовый сип

Беркут
Большой кроншнеп
Большой подорлик

Каравайка
Колпица

Краснозобая казарка
Кудрявый пеликан

Куликсорока
Малая крачка
Малый баклан
Малый лебедь

Малый подорлик
Могильник
Орел sp.

Орланбелохвост 
Подорлик sp.

Розовый пеликан
Сапсан

Серый сорокопут
Скопа

Средний пестрый дятел
Степная пустельга
Степная тиркушка

Степной лунь
Степной орел

Стрепет
Султанка

Филин
Ходулочник

Черноголовый хохотун
Чернозобая гагара

Черный гриф
Шилоклювка

Вид№
п/п

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18

19

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

Итого
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Во Все мир ных днях на блю де ний птиц при ни ма ли 
уча с тие 550 раз лич ных ор га ни за ций. Сре ди них 
боль ше все го об ра зо ва тель ных уч реж де ний: 34 ву за, 
3 тех ни ку ма, 6 про ф ли це ев, 2 кол ле д жа, 309 школ, 
87 уч реж де ний до пол ни тель но го об ра зо ва ния, 
13 дет ских са дов, 2 дет ских до ма. Боль шой вклад 
в ус пех ак ции вне сли 22 за по вед ни ка и 6 на ци о
нальных пар ков. В ак ции участ во ва ли ма ши ни с ты 
и вра чи, ра бот ни ки бан ков и вах те ры, ми ли ци о не ры 
и шо фе ры…

«Ин ди ви ду аль ный за чет» сре ди уча ст ни ков шел по 
сле ду ю щим но ми на ци ям: чис ло уч тен ных осо бей 
и чис ло от ме чен ных ви дов. По бе ди те ли вы яв ля лись 
от дель но сре ди ор ни то ло говпро фес си о на лов и 
лю би те лей птиц.

Сре ди спе ци а ли с товор ни то ло гов:

По чис лу уч тен ных осо бей
1 ме с то: Га в ри лов Н.Н. (Ас т ра хан ский би о сфер ный 

за по вед ник) – 18603 осо би (34 ви да)
2 ме с то: Джа мир зо ев Г. (Ре с пуб ли ка Да ге с тан) – 

13196 осо бей (39 ви дов)
3 ме с то: Гри ша нов Г.В. (пред се да тель Ка ли нин

град ско го от де ле ния) – 6184 осо би (34 ви да)
По чис лу уч тен ных ви дов
1 ме с то: Бы ков Ю.А. (нац парк «Ме ще ра») – 49 

ви дов (809 осо бей)
2 ме с то: Джа мир зо ев Г. (Ре с пуб ли ка Да ге с тан) –  

39 ви дов (13196 осо бей)
3 ме с то: Бак ка С.В. (Кер жен ский би о сфер ный 

за по вед ник) – 38 ви дов (405 осо бей)

Сре ди ор ни то ло говлю би те лей

По чис лу уч тен ных осо бей
1 ме с то: Смир нов М.О. (Ива нов ская об ласть) – 

1283 осо би (18 ви дов)
2 ме с то: Чи рин скай те Л.И. (г. СанктПе тер бург) – 

1079 осо бей (16 ви дов)
3 ме с то: Ак жи ги то ва Д. (Вол го град ская об ласть) – 

1043 осо бей (11 ви дов)
По чис лу уч тен ных ви дов
1 ме с то: Ла гу тен ко О.И. (г. СанктПе тер бург) – 

20 ви дов (872 осо би)
2 ме с то: Смир нов М.О. (Ива нов ская об ласть) – 

18 ви дов (1283 осо би)
3 ме с то: По ли ты кин А.В. (г. Ря зань) – 17 ви дов 

(205 осо бей)
Глав ная за да ча Все мир ных дней на блю де ний2005 – 

при влечь вни ма ние на се ле ния к про бле мам со хра не
ния птиц и их ме с то оби та ний – до стиг ну та. Де сят ки 
ты сяч уча ст ни ков, сот ни вы ступ ле ний в СМИ, на ко нец, 
но вые чле ны на ше го Со ю за – все это ито ги Дней.

Со юз ох ра ны птиц Рос сии бла го да рит всех уча ст
ни ков и ор га ни за то ров ак ции, всех тех, кто по мог 
об ра бо тать ан ке ты, и по з д рав ля ет по бе ди те лей!

Со юз ох ра ны птиц Рос сии бла го да рит АНО «Рос сий
ский ре ги о наль ный эко ло ги че с кий центр» за под держ
ку про ек та «На бла го лю дей и птиц (мас со вые ак ции по 
изу че нию и ох ра не птиц и их ме с то оби та ний – эф фек
тив ный ме ха низм ста нов ле ния граж дан ско го об ще ст ва 
в Рос сии)» и на де ет ся на даль ней шее со труд ни че ст во!

Н. Ки се ле ва, С. Бак ка, Л. Но ви ко ва
Ни же го род ское от де ле ние

До ми ки для сплю шек

В Ра ди щев ском ле с хо зе (юг Уль я нов ской 
об ла с ти, КОТР все мир но го ран га «При
волж ская ле со степь») во вре мя ра бо ты 
обла ст но го про филь но го ла ге ря об ла ст ной 
стан ции юн на тов «Фа у на» в се ре ди не ию ля 
2005 г. на ми бы ло про ве ре но 38 ста рых 
скво реч ни ков, раз ве шен ных ле с хо зом лет 
15 на зад. Мно гие из них бы ли уже в пло хом 
со сто я нии или раз ва ли лись. Ре бя та по чи с
ти ли, от ре мон ти ро ва ли и вновь по ве си ли 
28 ста рых, а так же раз ве си ли по опуш кам 
12 но вых ис кус ст вен ных гнез до вий. В ра бо
те уча ст во ва ли в ос нов ном де ти из ме ст ных 
сель ских школ под ру ко вод ст вом пе да го
гов об ла ст ной стан ции юных на ту ра ли с тов. 
Осо бен но от ли чи лись школь ни ки из сел 
Со лов чи ха и Верх няя Ма за.

Как по ка зал ос мотр, в не ко то рых из ста
рых, раз ве шен ных лес ни ка ми, скво реч ни
ках за гнез ди лись сов кисплюш ки (ос та
лись пе рья, яй цобол тун), так как ди а метр 
лет ков у этих скво реч ни ков был до воль но 
боль шим – 56 мм. По это му из го ро да мы 
при вез ли скво реч ни ки спе ци аль но для 

со вок, с не стан дарт но боль ши ми лет ка

ми. скво реч ни ков бы ло ор га ни зо ва но вес
ной в Уль я нов ске по ини ци а ти ве га зе ты 
«Ды ха ние Зем ли» и об ла ст ной стан ции 
юных на ту ра ли с тов. Лес ни ки свои скво
реч ни ки ве ша ли ку чей (до 8 на од ном 
де ре ве!). Мы раз ве си ли их по краю ле са 
че рез каж дые 50–100 м, по на уке. Все го 
11 «сплю шат ни ков» и 1 си нич ник.

О. Бо ро дин
* * *

Мы (В. Мель ни ков, Р. Ки се лев, С. Ро ма
но ва) сов ме ст но с кол ле га ми из Ре с пуб ли
ки Бе ла русь (М. Дми т ре нок) и Моск вы (М. 
Ива нов, А. Ма ка ров) об сле до ва ли в 2005 г. 
по се ле ния по дор ли ков на тер ри то рии 
Ива нов ской, Вла ди мир ской и Мос ков ской 
об ла с тей. Бы ли об сле до ва ны пой ма р. 
Клязь мы в пре де лах Клязь мин ско го за каз
ни ка, пой ма р. Лух в ок ре ст но с ти с. Му г ре
е воНи коль ское, уча с ток се вер ной Ме ще
ры (ок ре ст но с ти г. Пе туш ки), пой ма р. 
Дуб ны («Жу рав ли ная ро ди на», Тал дом ский 
рн Мос ков ской об ла с ти).

В хо де ра бо ты бы ли вы яв ле ны бо лее 
20 ин ди ви ду аль ных уча ст ков по дор ли
ков, в том чис ле об сле до ва ны 9 жи лых 

гнезд (5 из них бы ли из ве ст ны ра нее, 4 
най де ны в хо де экс пе ди ции). Ос мо т ре
ны так же еще 8 ра нее из ве ст ных гнезд 
по дор ли ка: 4 из них ока за лись раз ру
шен ны ми, 4 – не за ня ты ми пти ца ми, 
при чем в од ном из ста рых гнезд в этом 
го ду гнез ди лась кряк ва.

Во всех де вя ти жи лых гнез дах бы ло по 
1 птен цу. Все птен цы бы ли околь цо ва
ны, с них сня ты мор фо ло ги че с кие про
ме ры, сде ла ны се рии сним ков оп ре де
лен ных уча ст ков те ла, взя ты про бы для 
ге не ти че с ко го ана ли за. Эти ма те ри а лы 
пе ре да ны Ва ле рию Дом б ров ско му для 
даль ней ше го изу че ния.

Из 9 птен цов 6 име ли мор фо ло ги че с кие 
при зна ки боль ших по дор ли ков, а 3 (1 в 
се вер ной Ме ще ре и 2 в «Жу рав ли ной 
ро ди не») – ма лых. Воз мож но, часть птен
цов бы ли ги б рид ны ми; это бу дет под
тверж де но или оп ро верг ну то по сле ге не
ти че с ко го ана ли за. Ин те рес но, что 5 из 6 
гнезд «боль ших» по дор ли ков раз ме ща
лись на чер ной оль хе, 1 на ду бе, а гнез да 
«ма лых»– 2 на бе ре зе и 1 на со сне.

В. Мельников

КОРОтКОй СтРОКОй
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По ини ци а ти ве Перм ско го зо о пар ка в Перм ской об ла с ти был ор га ни зо ван кон курс «Со ва – пти ца 
2005 го да». Кон курс имел боль шой ус пех –1023 уча ст ни ка пред ста ви ли свои ра бо ты! Сре ди по бе ди
те лей кон кур са – кру жок «При клад ная эко ло гия» сред ней шко лы се ла Буб Си вин ско го рай о на. Ру ко
во дит этим круж ком Вла ди мир Ива но вич Че бы кин, учи тель би о ло гии и изо б ра зи тель но го ис кус ст ва, 
та лант ли вый так си дер мист, член об ще ст ва охот ни ков с 40лет ним ста жем. В.И. Че бы кин 
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ак тив но вы сту па ет в пе ча ти со ста ть я ми в за щи ту птиц. Мно го его пуб ли ка ций по свя ще но про бле
мам ох ра ны сов. «Мне не од но крат но при хо ди лось на блю дать по та ен ную жизнь этих ска зоч ноза
га доч ных птиц», – пи шет Вла ди мир Ива но вич. На кон курс он пред ста вил фо то гра фии экс по на тов 
школь но го му зея и от чет о 30лет нем опы те на блю де ний за со ва ми. Этот от чет Вла ди мир Ива но
вич про ил лю с т ри ро вал сво и ми ри сун ка ми. Пред ла га ем их ва ше му вни ма нию. 
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В этом го ду за фик си ро ва но ре корд ное чис ло уча
ст ни ков: бо лее 700 че ло век на блю да ли в пер вые 
ок тябрь ские вы ход ные за пти ца ми в Яро слав ле и 
об ла с ти. Ес ли же учесть, что в 2000 го ду, уча ст ни ка
ми ак ции бы ли все го 28 че ло век, ста но вит ся оче вид
ным, что этот по пу ляр ный во всем ми ре вид от ды ха 
за во е вы ва ет все боль ше по клон ни ков и в на шей 
об ла с ти. Сре ди на блю да те лей бы ли лю ди раз ных 
про фес сий и воз ра с тов: сту ден ты, школь ни ки, вос
пи тан ни ки го род ской стан ции юных на ту ра ли с тов, 
Дет ско го эко ло гоби о ло ги че с ко го цен т ра, эко ло ги
че с ко го цен т ра «Сол ныш ко», пен си о не ры. При ят но, 
что мно гие яро слав цы на блю да ли в эти дни за пер
на ты ми всей се мь ей, с дру зь я ми и да же с кол ле га ми 
по ра бо те. Го во ря су хим язы ком цифр, на на блю де
ния за пти ца ми уча ст ни ки ак ции по тра ти ли око ло 
двух ты сяч ча сов, вне ся в свои ан ке ты 69 716 птиц, 
от но ся щих ся к 53 ви дам. 

Еже год но Дни на блю де ний птиц пре под но сят ор ни
то ло гам сюр при зы. На при мер, в про шлом го ду у нас 
се рая во ро на, столь уве рен но за ни мав шая не сколь ко 
лет под ряд пер вое ме с то, ус ту пи ла ли дер ст во во ро
бь ям. А нын че са мой «уз на ва е мой» пти цей стал си зый 
го лубь, воз гла вив ший трой ку пер на тых ли де ров 
(14852 осо бей). Вто рое ме с то по чис лен но с ти за нял 
до мо вый во ро бей (12457 осо бей), а на тре ть ем – 
вновь се рые во ро ны (11789 осо бей). Итак, го лу бям 
уда лось вы рвать ся впе ред, что, в об щемто, впол не 
за ко но мер но, ес ли учесть, что чис лен ность се рых 
во рон – их ос нов ных го род ских вра гов – по сте пен но 
сни жа ет ся. Ны неш ние Дни на блю де ний при шлись на 
про лет зяб ли ков – очень мно гие уча ст ни ки от ме ти ли 
мно го чис лен ные стай ки этих яр ко окра шен ных птиц в 
сво их ан ке тах. Про дол жи тель ная теп лая осен няя 

по го да то же вне сла свои кор рек ти вы в от лет пер на
тых – мно гие из них за дер жа лись в род ных кра ях 
доль ше обыч но го. В этом го ду на блю да те ля ми от ме
че но не ма ло про лет ных стай жу рав лей, гу сей и уток.

В Яро слав ле Дни на блю де ний птиц про во дят ся при 
под держ ке Со ю за ох ра ны птиц Рос сии, Об ще рос
сий ской эко ло гогу ма ни тар ной об ще ст вен ной ор га
ни за ции «Мил ли он дру зей» и «Рос сий ско го Зе ле но го 
Кре с та», чле ны ко то рых при ни ма ют и об ра ба ты ва ют 
ре зуль та ты на блю де ний, со об щен ные уча ст ни ка ми 
ак ции. Для са мых ак тив ных уча ст ни ков, за фик си ро
вав ших на и боль шее ко ли че ст во ви дов и осо бей, 
уч реж де ны  дип ло мы и па мят ные при зы.

17 но я б ря со сто я лось на граж де ние по бе ди те лей 
кон кур сов, при уро чен ных к Дням на блю де ний птиц, 
сре ди об ра зо ва тель ных уч реж де ний го ро да. Дип ло ма
ми Со ю за ох ра ны птиц за ак тив ное уча с тие в Днях 
на блю де ний птиц и па мят ны ми при за ми на граж де ны 
объ е ди не ния «Ту ризм и эко ло гия» и «Эко т роп» Го род
ской стан ции юных на ту ра ли с тов и уча щи е ся шко лы № 
3 (учи тель – А.В. Спи ри до нов).

В но ми на ции «На и боль шее ко ли че ст во уч тен ных 
птиц» по бе дил Цел ков ский Па вел, сту дент 2го кур са 
естественногеографического факультета ЯГ ПУ 
(за нес в ан ке ту 600 птиц), а в но ми на ции «На и боль
шее ко ли че ст во ви дов птиц» – Ко рыт ни ко ва Ана с та
сия (27 ви дов), сту дент ка того же факультета. Они 
по лу чи ли цен ные при зы – фо то ап па ра ты и дип ло мы I 
сте пе ни Об ще рос сий ской эко ло гогу ма ни тар ной 
об ще ст вен ной ор га ни за ции «Мил ли он дру зей». 
Ос таль ные уча ст ни ки то же на граж де ны дип ло ма ми и 
цен ны ми при за ми. Фи нан со вую под держ ку кон кур
сов ока за ла мэ рия г. Яро слав ля.

Еле на Ана шки на, г. Яро славль

Итоги Дней наблюдений птиц: вести из Ярославля 

На шей шко ле в се ле Мо со ло во в этом го ду ис пол
ни лось 100 лет, но не смо т ря на столь пре клон ный 
воз раст, она про дол жа ет жить, учить и вос пи ты вать 

де тей. Их у нас не мно го, все го 33 че ло ве ка. Мы 
жи вем ин те рес но, мно го пу те ше ст ву ем. По бы ва ли в 
Яс ной по ля не, в Спас ском – Лу то ви но ве, со вер ши ли 
по ход по Кры му, хо ро шо зна ем Кур скую об ласть. 
На ше се ло на хо дит ся в Кур ча тов ском рай о не, ря дом 
с Кур ской АЭС.

Каж дый год 12 но я б ря, в день Зи но вияси нич ни ка, 
мы на чи на ем опе ра цию «По кор ми те птиц зи мой», 
что бы 22 мар та за вер шить ее пра зд ни ком «Днем 
птиц». Мне хо чет ся рас ска зать о том, как уди ви тель
ным и не о жи дан ным об ра зом пе ре сек лись на ши 
пу ти с твор че ст вом пи са те ляфрон то ви ка Е.И. Но со
ва, с его бо лью за бра ть ев на ших мень ших – птиц. 
Де сять лет на зад, в су ро вую зи му 1994 го да, в на шей 
шко ле за ро ди лась ак ция «По кор ми те птиц зи мой!». 
А на ча лась она со сти хо тво ре ния А. Яши на:

Операция «Покормите птиц» в Мосоловской школе
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Первые результаты Дней наблюдения птиц2005: вести из Ульяновска

Сим бир ское от де ле ние Со ю за ох ра ны птиц Рос сии 
сов ме ст но с об ла ст ной стан ци ей юных на ту ра ли с тов 
тра ди ци он но раз вер ну ло свой на блю да тель ный 
пункт око ло Кра е вед че с ко го му зея, в са мом кра си
вом ме с те го ро да – на Вен це – воз вы шен ной ча с ти 
сим бир ской го ры, ко то рая ко со го ром спу с ка ет ся 
к Вол ге, и от ку да от кры ва ют ся за волж ские да ли. 
Вдоль Вол ги ле тят пти цы, а в этом ме с те ре ка (вер
нее, Куй бы шев ское во до хра ни ли ще) очень уз кая – 

все гото 2 км. По лу ча ет ся сво е го ро да «Бо с фор», 
бу ты лоч ное гор лыш ко.

По го да в день на блю де ния, 1 ок тя б ря, про сто ве ли
ко леп ная – сол неч но, ве тер сла бый, очень теп ло – до 
20 гра ду сов теп ла. Од на ко на ин тен сив но с ти про ле
та эта рос кошь ска за лась от ри ца тель но. Мощ ней
ший ан ти цик лон за пер пти цам до ро гу, и они поч ти не 
ле те ли. С ут ра над Вол гой сто ял гу с той ту ман, он 
очень мед лен но рас се и вал ся. К то му же мы в этот 

По кор ми те птиц зи мой, 
Пусть со всех кон цов 
К вам сле тят ся, как до мой, 
Стай ки на крыль цо.

Дев чон ки и маль чиш ки по ст ро и ли кор муш ки, раз ве
си ли их во круг шко лы. Как об ра до ва лись си ни цы, 
во ро бьи, сви ри с те ли, сой ки, сне ги ри этой пти чь ей 
сто ло вой! В на шей жиз ни по яви лись су ще ст ва, ко то
рые, нуж да лись в под держ ке, жда ли нас каж дое ут ро! 

С тех пор еже год но в но я б ре мы от кры ва ли свою 
пти чью сто ло вую. Сна ча ла про сто кор ми ли птиц, а 
по том ста ли ин те ре со вать ся, кто же по се ща ет нас: 
на блю да ли за пти ца ми, их по вад ка ми и при выч ка ми. 
Осо бен но по лю би лись си ни цы – жиз не ра до ст ные, 
лю бо пыт ные и бла го дар ные птич ки. Мо жет быть, 
по это му мы ре ши ли вес ной, в День птиц, на граж дать 
всех де тей «Си нич ки ной гра мо той».

В на шей шко ле еще от стар ших пе да го гов, ко то рые 
ра бо та ли до нас, ос та лась тра ди ция – про во дить 
День птиц. Мы на пол ни ли его но вым со дер жа ни ем. В 
этот день под во дим ито ги опе ра ции «По кор ми те 
птиц», про во дим кон кур сы, пред став ле ния, на граж
де ния, обя за тель но по з д рав ля ем учи те лей и уче ни
ков, но ся щих «пти чью» фа ми лию. День птиц при хо
дит ся на 22 мар та, ре ли ги оз ный пра зд ник – Со ро ки. 
Обя за тель но пе чем ку ли чи, за кли ка ем вес нукрас ну, 
раз ве ши ва ем скво реч ни ки и гнез до вья для раз ных 

птиц. Очень важ но, что бы на ши де ти смо т ре ли в не бо, 
зна ли, что «не бо без птиц – не не бо», что бы слы ша ли 
в мо ре зву ков пти чий гвалт, их пе ние и ще бе та ние.

Ка ко вы же бы ли на ши ра дость и изум ле ние, ког да 
в «Кур ской прав де» от 8 де ка б ря 2000 го да мы про чи
та ли уди ви тель ную ста тью Е.И. Но со ва «По кор ми те 
птиц». Мы сде ла ли от кры тие: хо ро шие, до б рые лю ди 
ду ма ют оди на ко во. Ев ге ний Ива но вич под ска зал нам 
мно го идей. На при мер, сбор се мян ре пей ни ка и дру
гих сор ня ков, ягод ря би ны. Мы на ча ли на сво ем при
школь ном уча ст ке вы ра щи вать под сол ну хи, что бы 
за го то вить корм для птиц. Но всёта ки ос нов ной корм 
ре бя та при но сят из до ма. Они де лят ся све жим са лом 
с лю би мы ми си ни ца ми, а глав ное – де ла ют мно го 
кор му шек из под соб но го ма те ри а ла.

В 2001 го ду мы всту пи ли в Со юз ох ра ны птиц Рос
сии, каж дую вес ну от прав ля ем в не го пись маот че ты 
о про де лан ной ра бо те, об ме ни ва ем ся фо то гра фи я
ми, на ра бот ка ми по про бле мам ох ра ны птиц. 

Ка за лось бы, се зон ная опе ра ция «По кор ми те птиц 
зи мой!», но она под толк ну ла нас к сбо ру за кли чек 
вес ны и птиц. Мы уз на ли, что в на шем се ле на ши 
ба буш ки и де душ ки, ког да бы ли дев чон ка ми и маль
чиш кам, так за кли ка ли птиц:

Пер вой пти це 
С пу ти не сбить ся, 
А по след ней 
Ве ре ни цей, ве ре ни цей...
Ку ликжа во ро нок 
По ле тел на до нок, 
Сло мал пал ку, 
По бил гал ку. 
Ку лик ска чет, 
Гал ка пла чет.

Мы бла го дар ны на ше му за ме ча тель но му кур ско му 
пи са те лю Ев ге нию Но со ву за его твор че ст во, та лант 
и уме ние до сту чать ся до каж до го серд ца. В шко ле 
учат ся хо ро шие дев чон ки и маль чиш ки, ко то рые 
от кли ка ют ся на все на чи на ния и хо ро шие де ла.

А.И. Гу се ва, учи тель рус ско го язы ка  
и ли те ра ту ры, Мо со лов ская шко ла
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раз не за хва ти ли с со бой «па лоч кувы ру ча лоч ку» – 
пи том цев на ше го «ор лят ни ка» (фи ли на, ор ла), ко то
рые хо ро шо «ра бо та ют», за вле кая на род. По это му 
бы ло до воль но скуч но, и наш пи кет с транс па ран том 
«Все мир ный День на блю де ния птиц» при влек ми ни
мум по се ти те лей. По на блю дать пер на тых с по мо
щью пред ло жен ных би нок лей мог ли все же ла ю щие 
про хо жие. Не ко то рые при хо ди ли с де ть ми, со сво и
ми би нок ля ми, от клик нув шись на ин фор ма цию в 
СМИ. Для ра бо ты с на се ле ни ем на сто ле бы ли раз
ло же ны бук ле ты и жур на лы – из да ния Со ю за.

На блю да тель ный пункт ра бо тал с 9 до 12 ча сов. 
Ре зуль та ты пер во го дня очень скром ные. Все го в 
ак ции при ня ло уча с тие око ло 30 че ло век. От ме че но 
494 осо би птиц 33 ви дов. Са мое ин те рес ное – встре
ча се до го дят ла и за мет ный про лет чи жей (все го 185 

птиц в 9 стай ках). Хищ ни ки ле те ли очень вя ло: 2 зим
ня ка, 1 лу го вой лунь, 6 пе ре пе лят ни ков, 1 те те ре вят
ник. По срав не нию с про шлым го дом, ког да за это же 
вре мя мы от ме ти ли здесь две стаи жу рав лей, 26 
ор ла новбе ло хво с тов, 6 мо гиль ни ков и ско пу, де сят
ки дру гих хищ ных птиц – это про сто ми зер!

От дель ная груп па Мак си ма Ко роль ко ва на блю да ла 
птиц на р. Сви я ге, воз ле Уль я нов ско го го су ни вер си
те та. Сви я га под твер ди ла за кон ность сво е го на зва
ния и пред ста ви ла на блю да те лям сви я зей, о чем 
Макс ус пел со об щить по мо биль но му те ле фо ну.   

Еще од на груп па во гла ве с Ми ха и лом Ко ре по вым 
экс кур си ро ва ла в За вол жье, ви де ли го го лей, ту ле са. 

Олег Бо ро дин
1 ок тя б ря 2005 г., 

 г. Уль я новск

Почин ульяновцев

На ше го им пе ра тор ско го ор ла, ко то рый со дер жит
ся в Цен т ре спа се ния ди ких птиц на уль я нов ской 
«юн нат ке», взял на по пе че ние зам. гла вы ад ми ни с т
ра ции Уль я нов ской об ла с ти А.М. Боль ша ков. Он 
яв ля ет ся ру ко во ди те лем ап па ра та об ла ст ной ад ми
ни с т ра ции и ре шил опе кать ро див шу ю ся на сим бир
ской зем ле гер бо вую пти цу как ча ст ное ли цо, за клю
чив с на ми до го вор. Его при ме ру по сле до вал 
на чаль ник Глав но го уп рав ле ния об ра зо ва ния об ла
ст ной ад ми ни с т ра ции В.Н. Ми ро нов, ко то рый взял ся 
опе кать фи ли на – сим вол зна ний и му д ро с ти. А 
по том и дру гих на ших ор лов, со ко лов и сов по их 

при ме  ру «ра зо бра ли»: ор ла на «пе ре да ли» на прокорм 
Пред се да те лю пра ви тель ст ва Уль я нов ской об ла с ти 
А.А. Май е ру, бер кут до стал ся А.П. Пин ко ву – зам. 
гу бер на то ра, ко то рый ку ри ру ет про мы ш лен ность и 
эко ло гию. Чи нов ни кам по мень ше ран гом ос та лись 
пу с тель га и бо лот ная со ва. Так что про бле мы с кор
меж кой и ле че ни ем на ших стра даль цев ре ша ют ся 
та ким ори ги наль ным об ра зом. Опять же пи ар, по ло
жи тель ный при мер свер ху, по вод по го во рить в СМИ 
о про бле ме ох ра ны ред ких ви дов. Мо жет, ко муто 
наш опыт и при го дит ся.

Олег Бо ро дин, Свет ла на Смир но ва

Филин Буба – птица года. Фото В.А. Зубакина
Императорский орел Чижик – самый известный 
орел Ульяновска. Фото В.А. Зубакина
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Каж дую зи му де ти го ро да Сык тыв ка ра вме с те 
с взрос лы ми за бо тят ся о пти цах: де ла ют кор муш
ки, за го тав ли ва ют корм, ре гу ляр но кор мят птиц. 
Пе да го ги дет ско го са да № 66 (за ве ду ю щая Е.И. 
Ло ги но ва, эко лог Г.М.Уса че ва) офор ми ли фо то
стенд «Покор ми те птиц». Га зе та дет ско го са да 
«Эко ло ги че с кий ка лей до скоп» с ру б ри ка ми «По 
стра ни цам эко ло ги че с ко го ка лен да ря», «Ин те рес
ное об из ве ст ном», «Со чи ня ем сказ ки са ми» бы ла 
пол но стью по свя ще на этой ак ции. Со сто ял ся кон
курс «Это вы мо же те» по из го тов ле нию кор му шек 
сов ме ст но деть ми и ро ди те ля ми. Вос пи та те ли про
ве ли «Птичий КВН» и под го то ви ли аль бом «Пти цы 
на ше го края», а ли с тов ки дети раз ве ши ва ли по 
свои м микро рай о нам.

В дет ском са ду №108 (за ве ду ю щая И.В. Бо ри со
ва, ме то дистэко лог Н.Н. Ив ле ва) 12 но я б ря де ти 
от ме ча ли «Си нич кин день»: чи та ли сти хи, вы пол ня
ли раз лич ные за да ния – вы би ра ли корм для птиц, 
пе ли и тан це ва ли. 

В ян ва ре сно ва со сто ял ся пра зд ник «По кор ми те 
птиц», по свя щен ный пи са те лю Е. Но со ву. Этот пра
зд ник стал как бы ито гом всей пред ше ст ву ю щей 
ра бо ты с де ть ми (из го тов ле ние кор му шек, на блю
де ния, чте ние ли те ра ту ры). На нем ро шла вы став ка 
книг, со сто я лась ли те ра тур ная вик то ри на, чте ние 
сти хов, иг рыза да ния: «Ко го не до ри со вал 
ху дожник» (по ча с ти ту ло ви ща уз нать пти цу), «Кто 
при ле тал на кор муш ку» (по опи са нию), «Кто ос та
вил сле ды».

Со сто ял ся кон курс «Луч шую кор муш ку вы би ра ют 
пти цы» – и пти цы вы бра ли кор муш ку де тей под го то
ви тель ной груп пы (вос пи та те ли Е.В. Кня зе ва и 
И.А. Бра и ло ва). В их кор муш ке все гда се меч ки, кру
па и са ло для си ни чек. Од наж ды де ти уви де ли на 
кор муш ке не зна ко мую птич ку, ко то рая по хо ди ла на 
во ро бья. От вет на шли в кни ге Н.Л. Со ко ло ва «Лю би
те и ох ра няй те птиц». Это бы ла че чет ка, ее оп ре де
ли ли по по вад кам и внеш но с ти. Тото бы ло ра до с ти 
и де тям, и взрос лым! 

Раз но об раз ная, ин те рес ная ра бо та про во ди лась 
в дет ском са ду № 17 (за ве ду ю щая Е.М. Стер ли
гова, эко лог М.В. Лу пен ко), она стро и лась в за ви
симо с ти от воз ра с та де тей. В под го то ви тель ной 
груп пе про шел кон курс на са мую ори ги наль ную 
кор муш ку. В пра зд ник «День зи му ю щих птиц» де ти 
под го то ви тель ной груп пы вы нес ли кор муш ки на 
ули цу и вы ве си ли их не толь ко на тер ри то рии дет
ско го са да, но и в го род ском пар ке им. Ки ро ва. 
К ито го во му за ня тию «Мир при ро ды» бы ла под го
тов ле на вы став ка по со бий, по де лок – все го то го, 
что сде ла ли де ти, вос пи та те ли, ро ди те ли. За кон чи
лось за ня тие сти ха ми Еф ре мо ва «Прось ба», ко то
рое всех взвол но ва ло:

Жа лей те птиц,
Они не оскорбятся жалостью.
Покормите птиц,
Пожалуйста.
Как жить
Зимой без червячка и мошки?
Бросайте птицам крошки.
Помочь певцам,
Покуда вьюги не растаяли!
Ведь песни гибнут
Стаями…

В дет ском са ду № 49 (за ве ду ю щая Т.А. Куз не цо ва, 
вос пи та тель Н.Ф. Ми ку ше ва) ра бо та про хо ди ла с 
пе да го га ми, ро ди те ля ми и де ть ми. Для ро ди те лей 
офор ми ли га зе ту «Спо со бы из го тов ле ния кор му шек 
для птиц». Стар шие де ти са ми из го то ви ли мно го 
кор му шек, а ма лы ши по сто ян но под карм ли ва ли птиц 
по сле про гул ки. 

В дет ском са ду № 87 (за ве ду ю щая Е.А. Лит ви нов
ская, эко лог В.И. Еф ре мо ва) со сто я лись за ня тия 
«Пер на тые дру зья» (в фор ме уст но го жур на ла). Вот 
вы держ ка из стра ни цы «Кни га жа лоб и пред ло же
ний» это го жур на ла: «Очень мно го бес по ряд ка в сто
ло вых: ме ню од но об раз ное – пи ща мо ро же ная да 
хлеб ные крош ки, да и те ча с то сне гом за сы па ны. 
Вспо те ешь, по ка до ко па ешь ся. Ве тер на ле та ет, корм 
с по ло чек сду ва ет». По сле этой «жа ло бы» в пти чь ей 
«сто ло вой» бы ло ор га ни зо ва но де жур ст во: де ти чи с
ти ли кор муш ку, на сы па ли корм, ве ли на блю де ния за 
пти ца ми.

В рам ках ак ции «По кор ми те птиц» со сто я лась 
встре ча пе да го гов дет ских са дов с ра бот ни ка ми 
биб ли о те ки и стар шим на уч ным со труд ни ком Ин сти
ту та би о ло гии Ко ми НЦ ор ни то ло гом С.К. Ко ча но
вым; вос пи та те ли де ли лись опы том ра бо ты. На ба зе 
дет ско го са да № 108, со сто я лась встре ча с учи те ля
ми на чаль ных клас сов школ го ро да и вос пи та те ля ми 
дет ских са дов. Здесь про ве ли пра зд ник, по свя щен
ный зи му ю щим пти цам, в ко то ром уча ст во ва ли уче
ни ки 1 клас са шко лы № 35 и де ти дет ских са дов № 79 
и № 108.

Та кая це ле на прав лен ная ра бо та да ла по ло жи тель
ные ре зуль та ты. У де тей по пол ня лись зна ния о пти
цах, ко то рые зи му ют ря дом с че ло ве ком; по яви лось 
же ла ние и го тов ность по мочь тем, кто ря дом – ис тин
но че ло ве че с кие ка че ст ва лич но с ти. Из ме ни лось 
от но ше ние к пти цам и у взрос лых. На коп лен оп ре де
лен ный опыт ра бо ты, ко то рый бу дет ис поль зо вать ся 
в даль ней шем.

Н. Н. Ив ле ва, ме то дист  
по эко ло ги че с ко му об ра зо ва нию, 

С.К. Ко ча нов, пред се да тель  
Ко ми от де ле ния Со ю за

Общегородская акция «Покормите птиц» в детских садах  Сыктывкара
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Озе ро Ма нычГу ди ло име ет важ ное меж ду на род ное 
зна че ние для со хра не ния во до пла ва ю щих птиц, 
по это му оно вклю че но в спи сок тер ри то рий, ох ра ня е
мых Рам сар ской кон вен ци ей. Теп лый кли мат, об шир
ные мел ко во дья, оби лие кор мов, в том чис ле на близ
ле жа щих по лях, раз но об раз ные би о то пы (со ле ные и 
прес ные мел ко во дья, ос т ро ва, во до емы глу би ной до 
3 ме т ров, тро ст ни ко вые за рос ли и плав ни в ус ть ях 
рек) при вле ка ют мно гих во до пла ва ю щих и око ло вод
ных птиц на гнез до ва ние и от дых в пе ри о ды ми г ра ций 
и зи мо вок. Вдоль Ку моМа ныч ской впа ди ны про хо дит 
мощ ный ми г ра ци он ный по ток око ло вод ных птиц на 
Ка с пий, Азов ское и Чер ное мо ря.

В 2000–2005 гг. мы про во ди ли ста ци о нар ные на блю
де ния за пти ца ми в пре де лах Ку моМа ныч ской впа ди ны 
и ре гу ляр но, не ре же од но го ра за в ме сяц, со вер ша ли 
экс пе ди ци он ные вы ез ды меж ду ус ть я ми рек Дун да и 
Ка ла ус про тя жен но с тью 110 км. Это поз во ля ет оце нить 
со вре мен ное со сто я ние во до пла ва ю щих птиц и про
сле дить из ме не ния их чис лен но с ти за по след ние го ды.

Сав ка (Оxyura leucocephala) – ред кий гнез дя щий ся 
вид на оз. Ма ныч (Ка за ков, Ло мад зе, 2002; Близ нюк, 
2004). С тре ть ей де ка ды мар та до се ре ди ны ап ре ля 
че рез озе ро про хо дит ве сен ний про лет этих птиц. 
Обыч но про лет рас тя нут, и пти цы не об ра зу ют боль
ших скоп ле ний. Так, 4 ап ре ля 2003 г. на ми бы ло уч те но 
150 са вок у ав то мо биль но го мос та че рез оз. 
Ма нычГуди ло; 12 ап ре ля 2003 г. у ос т ро ва Ма дык кор
ми лись 45 осо бей. В ап ре ле 2004 г. мы от ме ча ли скоп
ле ния са вок, не пре вы ша ю щие 100 осо бей.

Иная си ту а ция сло жи лась вес ной 2005 г. Пер вые 
стай ки про лет ных са вок  в ко ли че ст ве 120 осо бей 
по яви лись 20 мар та у ав то мо биль но го мос та че рез оз. 
Ма ныч у с. Див но го. В по сле ду ю щие дни чис лен ность 
их воз ра с та ла: 25 мар та в том же ме с те кор ми лось 
700 осо бей, 6 ап ре ля их бы ло око ло 1000, а 7 ап ре ля 
там же на ми уч те но око ло 2500 осо бей. Все от ме чен
ные стай ки дер жа лись на рас сто я нии не ме нее 150–
200 ме т ров от бе ре га. В со от но ше нии по лов не зна чи
тель но пре об ла да ли сам ки. Воз мож но, за тяж ная и 
хо лод ная вес на 2005 г. за дер жа ла птиц на озе ре на 
бо лее дли тель ный, чем обыч но, срок. 11 ап ре ля, с 
рез ким по теп ле ни ем, сав ки по ки ну ли озе ро.

Ха рак тер но, что мно го са вок еже год но скап ли ва ет
ся имен но у ав то мо биль но го мос та (45о59’43" с.ш. 
и 43о23’18" в.д.), на ос таль ной ча с ти ак ва то рии скоп
ле ния не столь мно го чис лен ные. Оче вид но, это свя
за но с бо лее бо га той кор мо вой ба зой у во до то ка под 
мос том. Во да в озе ре пе ре ме ща ет ся в раз лич ном 
на прав ле нии под дей ст ви ем ве т ра. В эти сро ки в 
боль шом ко ли че ст ве идет на не рест тре хиг лая ко люш
ка, что, оче вид но и при вле ка ет са вок.

Осен ний про лет этих птиц про хо дит с кон ца ок тя б
ря до се ре ди ны но я б ря. Встре чи са вок осе нью на 
озе ре бы ва ют ре же, чем вес ной, но тем не ме нее 
А.Б. Линь ков в 1980х гг. учи ты вал до 1,2 тыс. осо бей  
на 100 км. мар ш ру та (цит. по: Хох лов, 1993). 

В.Н. Фе до сов, Л.В. Ма ло вич ко
Ста в ро поль ский государственный  

уни вер си тет

О массовых скоплениях савки на озере МанычГудило в 2005 г.

Новые сведения о кречетках на Ставрополье: вести из экспедиций 

Кре чет ка (Chettusia gregaria) – очень ред кий вид, 
на хо дя щий ся под гло баль ной уг ро зой ис чез но ве ния; 
он за не сен в Крас ную кни гу Рос сий ской Фе де ра ции. 
Гнез дит ся кре чет ка в су хих или со лон ча ко вых сте пях 
Ев ра зии в еди нич ны ми па ра ми или не боль ши ми раз
ре жен ны ми ко ло ни я ми (Бе лик, 2003). В про шлом она 
се ли лась, оче вид но, и в Пред кав ка зье, на что ука зы
ва ют от дель ные встре чи в гнез до вой пе ри од по Ку мо 
– Ма ныч ской впа ди не и в на сто я щее вре мя. Здесь 
име ют ся би о то пы, со от вет ст ву ю щие эко ло ги че с ким  
по треб но с тям этих птиц. 10 ию ля 2004 г. в осу шен ной 
пой ме р. Вос точ ный Ма ныч у ус тья р. Ка ла ус (уро чи
ще «Шум ки») мы встре ти ли па ру кре че ток, ко то рые 
про яв ля ли силь ное гнез до вое бес по кой ст во. Пти цы 
дер жа лись сре ди зла ко вой рас ти тель но с ти, в 
ко торой, ве ро ят но, скры ва лись не лет ные пти цы. За 
день до это го, 9 ию ля 2004 г., в 15 км от это го ме с та 
встрече на оди ноч ная кре чет ка. Ве че ром еще од на 
пти ца это го ви да про ле те ла над Чо г рай ским во до
хра ни ли щем.  

По сле подъ е ма мо ло дых на кры ло кре чет ки объ е
диня ют ся в стаи и в на ча ле ав гу с та по ки да ют ме с та 
гнез до ва ния. Пти цы ми г ри ру ют дву мя пу тя ми. Пер
вый про хо дит че рез Пред кав ка зье и За кав ка зье, 
вдоль Ка с пий ско го и Чер но мор ско го по бе ре жий. При 
этом не зна чи тель ное ко ли че ст во птиц, оче вид но, 
от кло ня ют ся по До ну и Ма ны чу к за па ду, из ред ка 
за ле тая на Ук ра и ну и в стра ны За пад ной Ев ро пы. 
Вто рой путь про хо дит на юг че рез Сред нюю Азию 
(Глад ков, 1951). С пер вых чи сел сен тя б ря до се ре ди
ны сен тя б ря про лет ные стаи кре че ток на хо дят ся в 
Пред кав ка зье, где они ос та нав ли ва ют ся на во до пой и 
от дых у во до емов Ку моМа ныч ской впа ди ны. Так,  10 
сен тя б ря 2005 г. у ле во го бе ре га р. Ка ла ус (уро чи ще 
ХутХур) встре че на сме шан ная стая ку ли ков, в ко то
рой бы ли чи би сы, ав дот ки, ту рух та ны и 30 кре че ток; 
од ну кре чет ку мы под ня ли с до ро ги на про ти во по
лож ном (пра вом) бе ре гу р. Ка ла ус. 11 сен тя б ря 2005 
г. на со лон ча ке оз. До всун Арз гир ско го рай о на дер
жа лась стая из 600–700 осо бей. В трех ки ло ме т рах от 
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Опе ре ние у хищ ных птиц ме ня ет ся еже год но, и с 
каж дой линь кой тон ок ра с ки и ри су нок на раз ных ча с
тях те ла пти цы ме ня ет ся. Г.П. Де мен ть ев по ла гал, что 
эти из ме не ния пре кра ща ют ся на 4–5 го ду жиз ни и 
пти ца при об ре та ет окон ча тель ный наряд. Как из ве ст
но, по ло вой зре ло с ти круп ные ор лы до сти га ют имен
но к это му воз ра с ту. Но, на блю дая хищ ных птиц в Мос
ков ском зо о пар ке в те че ние 18 лет, мы при шли к 
вы во ду, что го до вые из ме не ния ок ра с ки опе ре ния 
за кан чи ва ют ся лишь к вось мо му го ду жиз ни пти цы.

Од на ко в не во ле по ря док линь ки мо жет на ру шать ся 
или за дер жи вать ся на раз ных уча ст ках те ла пти цы. 
На при мер, ри су нок на кры ль ях го во рит, что пти ца уже 
взрос лая, а на хво с те – пе рья как у двух го до ва ло го 
под ро ст ка и т.п. Для уточ не ния не ко то рых де та лей 
ис поль зо вал ась кол лек ци я зо о му зея МГУ.

Зна ние еже год но го из ме не ния ок ра с ки опе ре ния во 
вре мя взрос ле ния очень важ но для оп ре де ле ния воз
ра с та пти цы при на блю де ни ях в при ро де, ког да нет воз
мож но с ти взять пти цу в ру ки и не из ве ст на да та ее рож
де ния. По это му, не пре тен дуя на аб со лют ную пра во ту, 
мы пред ла га ем на все об щее обо зре ние свои ри сун ки, 
ил лю с т ри ру ю щие сме ну го до вых на ря дов двух ви дов 
хищ ных птиц (см. внутренние стра ни цы об лож ки).

Опи са ние го до вых на ря дов у бер ку та (таблица 1)

Пер вый го до вой на ряд (гнез до вой) – тем нее 
взрос лой пти цы. Боль шие и ма лые пле че вые пе рья 
тем нобу рые. Кро ю щие спи ны бу рые. Верх ние кро
ю щие кры ла (щи ток) бу рые. Низ те ла тем нобу рый, в 
юве ниль ном на ря де опе ре ние го ле ни, бо ков те ла, а 
так же пе рья за тыл ка на кон цах име ют бе лые пят на 
(«звез доч ки»). Гри ва свет лоох ри с тая, хвост бе лый, 
в вер шин ной ча с ти тем нобу рая по ло са  ши ри ной 
10–12 см. Под хво с тье ры же ва тобе лое. Опе ре ние 
цев ки бе лое. Вто ро сте пен ные ма хо вые пе рья при
мер но на по ло ви ну в верх ней ча с ти тем нобу рые, 
а пер во сте пен ные на треть тем нобу рые, то  же 
в верх ней ча с ти пера. Ос но ва ние как пер во сте пен
ных, так и вто ро сте пен ных ма хо вых пе рь ев бе лое.

Вто рой го до вой на ряд. По яв ля ют ся при зна ки 
взрос лой пти цы. «Звез доч ки» ис че за ют, ла пы по сте
пен но ок ра ши ва ют ся в свет локо рич не вый цвет, но 
пре об ла да ет еще бе лая ок ра с ка опе ре ния цев ки. 

Опе ре ние щит ка свет ле ет и ста но вит ся свет
лобурым. Хвост от вер ши ны к ос но ва нию ок ра ши ва
ет ся кап ле вид ным ри сун ком бу ро го цве та, при чем в 
пер вую оче редь бо ко вые пе рья хво с та, а в по след
нюю – цен т раль ные. Во вто ром на ря де край няя па ра 
хво с то вых пе рь ев ок ра ши ва ет ся пол но стью, ос таль
ные – как в пер вом на ря де. Вто ро сте пен ные ма хо
вые, начи ная от те ла пти цы, на треть от об ще го числа 
ок ра ши ва ют ся ко фей ным ри сун ком. Пер во сте пен
ные ма хо вые как в пер вом го до вом на ря де. На гру ди 
и зо бе по яв ля ют ся про доль ные ры же ва тые пе с т ри
ны. Спин ная сто ро на при об ре та ет взрос лый ок рас. 
Под хво с тье свет лоры жее.

Тре тий го до вой на ряд. От вто ро го го до во го на ря да 
от ли ча ет ся ок ра шен ной по ло ви ной вто ро сте пен ных 
ма хо вых. Умень ша ет ся бе лое по ле пер во сте пен ных 
ма хо вых пе рь ев, пер вые 4–5 пе рь ев ок ра ши ва ют ся 
пол но стью. Вто рая па ра бо ко вых пе рь ев хво с та ок ра
ши ва ет ся пол но стью, ос таль ные, кро ме сред них пар, 
на чет верть. Тре тьи па ры – не сколь ко боль ше чет вер
ти. Ла пы ко фей нобе лые, под хво с тье еще бо лее 
ры жее. Ок ра с ка те ла – уже как у взрос лых птиц.

Чет вер тый го до вой на ряд. Про ис хо дит еще боль
шее умень ше ние бе ло го по ля на пер во сте пен ных 
ма хо вых пе рь ях, при чем пер вые пять ок ра ше ны пол
но стью, а ше с тое – на по ло ви ну пе ра. Бе лое по ле 
кры ла на ма хо вых пе рь ях за ни ма ет 5–6 пер во сте
пен ных и 3–4 вто ро сте пен ных ма хо вых пе рь ев. 
Ла пы – как у взрос лых птиц. Две бо ко вых па ры хво с
то вых пе рь ев ок ра ше ны пол но стью, сред ние па ры – 
на чет верть, ос таль ные – на треть пе ра.

Пя тый го до вой на ряд. Бе лое по ле ос та ет ся толь ко 
на 5–6 пер во сте пен ных ма хо вых пе рь ях. Вто ро сте
пен ные ок ра ше ны пол но стью. Пер во сте пен ные ма хо
вые пе рья, на ко то рых ос та лось бе лое по ле, ок ра ши
ва ют ся на по ло ви ну в верх ней ча с ти пе ра ко фей ным 
ри сун ком. Тре тьи бо ко вые пе рья хво с та ок ра ши ва ют
ся на три чет вер ти, сред ние – на чет верть.

Ше с той го до вой на ряд. Три край ние па ры хво с то
вых пе рь ев ок ра ше ны пол но стью, ос таль ные об ра зу ют 
по лу ме сяц; сред няя па ра пе рь ев ок ра ше на на по ло ви
ну. Бе лое по ле на пер во сте пен ных ма хо вых за ни ма ет 
3–4 пе ра, при чем пе рья с бе лы ми по ля ми ок ра ши ва ют
ся ко фей ным ри сун ком на три четверти от вер ши ны.

Годовые наряды беркута и орланабелохвоста для определения  
возраста этих птиц в природе

не го – на оз. Ма лом Со ле ном – встре че на еще од на 
стая из 50 кре че ток. По сколь ку по оцен ке ев ропей
ских ор ни то ло гов ми ро вая по пу ля ция ви да на счи ты
ва ет 600–1800 осо бей (Мо ро зов, 2005), мож но пред
по ло жить, что боль шая часть этих птиц в пер вой 
по ло ви не сен тя б ря кон цен т ри ру ет ся в вос точ ной 
ча с ти Ку моМа ныч ской впа ди ны. Еди нич ные встре чи 
кре че ток ре ги с т ри ру ют ся здесь и во вто рой по ло ви

не сен тя б ря–ок тя б ре. В эту по ру ле тят пре иму ще ст
вен но оди ноч ные пти цы или  не боль шие стай ки. 

Вес ной кре чет ки ле тят не боль ши ми ста я ми и в боль
шин ст ве слу ча ев ос та но вок не де ла ют (Глад ков, 1951). 
За го ды на ших на блю де ний по след ние 20 лет ве сен
ние встре чи кре че ток на Ста в ро по лье не отмеча лись. 

Л.В. Ма ло вич ко, В.Н. Фе до сов,  
 Е.Н. Ку роч кин, С.Д. Ел ты шев, А.В. Слинь ко
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Седь мой го до вой на ряд. Бе лое по ле за ни ма ет два 
пер во сте пен ных ма хо вых пе ра, ко то рые на че ты ре 
пя тых ок ра ше ны ко фей ным ри сун ком. Хвост ок ра шен 
пол но стью, кро ме сред ней па ры пе рь ев, ко то рые ок ра
ше ны на по ло ви ну, как в ше с ти лет нем на ря де.

Вось мой го до вой на ряд (окон ча тель ный). Хвост 
пол но стью ок ра шен в мра мор ноко фей ный цвет с зиг
за го об раз ным ри сун ком тем нобу ро го цве та. Бе лое 
по ле на кры ль ях ис че за ет пол но стью. Ла пы свет лобу
рые с ры же ва тым от тен ком опе ре ния цев ки. Под хво с
тье ры же ва тое. На зо бе, гру ди и брю хе ры же ва тые 
пе с т ри ны. Гри ва зо ло ти с тая, свет лая.

В ус ло ви ях не во ли мож но на блю дать сле ду ю щие 
от кло не ния: блед ную пиг мен та цию хво с то вых пе рь
ев, неок ра ши ва ние хво с та во взрос лый ок рас у птиц, 
ко то рым уже за 8 лет, раз но об раз ный ха рак тер ок ра
ши ва ния хво с та. Кро ме то го, цев ка мо жет ос та вать
ся бе лой еще в 4–5 лет нем воз ра с те. 

Сни зу оп ре де ле ние воз ра с та бер ку та на деж нее по 
кры ль ям, свер ху по хво с ту. Но, учи ты вая от кло не ния в 
ок ра с ке хво с та, ре ко мен ду ем оп ре де лять по крыль ям.

Опи са ние го до вых на ря дов  
у ор ла набе ло хво с та (таблица 2)

Первый го до вой на ряд. Го ло ва и шея – тем
нобурые. Верх няя часть спи ны, пле че вые пе рья и кро
ю щие кры ла ры же ва тобе лые, на кон цах бу рые. Ха рак
тер ок ра с ки пе ра – ос но ва ние бе ло ва тое, да лее 
плав ный пе ре ход в ры же ва тый цвет, к вер ши не так же 
плав но – в бу рый цвет. Зоб, грудь, брю хо  име ют тот же 
ха рак тер ок ра с ки, как и кро ю щие верх ней ча с ти спи ны. 
Ис под кры ла – ма лые ниж ние кро ю щие вто ро сте пен
ных ма хо вых пе рь ев ок ра ше ны, как верх ние кро ю щие 
кры ла. Боль шие ниж ние кро ю щие вто ро сте пен ных 
бе ло ва тые, под мы шеч ные – бе ло ва тобу рые. Ма хо вые 
пе рья ок ра ше ны, как у взрос лых. Хвост гряз нобе ло ва
тый с силь ным бу рым на ле том, на и бо лее тем ным у 
ос но ва ния и вер ши ны хво с та.

Второй го до вой на ряд. По хож на пер вый го до вой 
на ряд, но без ры же го цве та, ры жая часть пе ра за ме
ща ет ся бу рой. На шее по яв ля ют ся ох ри с тобу рые, 
свет лее, чем го ло ва, пе с т ри ны. На хво с те бу рый 
на лет чуть умень ша ет ся, бе ло го цве та бе ло го цве та 
ста но вит ся не мно го боль ше, чем в пер вом на ря де.

Третий го до вой на ряд. Го ло ва, шея, верх спи ны, 
кро ю щие кры ла – бу рые без бе ло го (но тем нее взрос
лой ок ра с ки). Ниж няя часть спи ны, по яс ни ца, над хво с
тье – бе лые в круп ных бу рых пят нах, при мер но в по ло
ви ну пе ра. На гор ле и верх ней ча с ти зо ба по яв ля ют ся 
свет лые бу ро ва тоох ри с тые пе с т ри ны, но тем нее, чем 
у взрос лых. Грудь и брю хо по кры ты дву цвет ны ми пе рь
я ми – ос но ва ние бе лое, а верх няя часть пе ра бу рая. 
Бу рый цвет за ни ма ет боль шую часть пе ра. Ис под кры
ла:  ма лые ниж ние кро ю щие вто ро сте пен ных ма хо вых 
бу рые с не боль шим ос но ва ни ем бе ло го цве та. Боль
шие ниж ние кро ю щие вто ро сте пен ных ма хо вых бе ло
ва тые с бу ро ва тым цве том в се ре ди не пе ра. Под мы

шеч ные пе рья бу рые. Клюв бе ло ва тый с раз мы той 
(бо лее блед ной, чем у пре ды ду щих на ря дов) чер но ва
той вер ши ной. На хво с те еще боль шее уве ли че ние 
гряз но ва тобе ло го по ля; на руж ные опа ха ла по кра ям 
бу рые.

Четвертый го до вой на ряд. В от ли чие от пре ды ду
ще го на ря да, от зо ба и гру ди к брю ху пти ца ок ра ши
ва ет ся в бу рый цвет (тем нее взрос лой). Ед ва про гля
ды ва ют бе лые ос но ва ния пе рь ев на брю хе, а на шее, 
гру ди, зо бе по яв ля ют ся свет лые, ох ри с тобу ро ва тые 
пе с т ри ны, как у взрос лых птиц. Бе лое по ле хво с та 
еще бо лее свет ле ет, и вер шин ная тем ная по ло са ста
но вит ся бо лее чет кой. Тем ный  по ле на хво с те под ни
ма ет ся к ос но ва нию, на руж ные опа ха ла бо ко вых 
пе рь ев хво с та ос та ют ся тем ны ми. Спин ная сто ро на 
ок ра ши ва ет ся в бу рый цвет. От зад ней ча с ти шеи до 
верх ней ча с ти спи ны и плеч  ох ри с тобу ро ва тые 
пе с т ри ны. Го ло ва бу ро ва тая, как в тре ть ем на ря де. 
Клюв как у взрос лой пти цы, но не сколь ко блед нее.

Пятый го до вой на ряд. Об щая ок ра с ка те ла бу ро ва
тая с боль шим раз ви ти ем ох ри с тобу ро ва то го (взрос
ло го) цве та. Ок ра с ка го ло вы схо жа с ок ра с кой ту ло ви
ща (тем нее взрос лой). Бе лое по ле хво с та ста но вит ся 
бо лее чи с тым, бу рый цвет пол но стью под ни ма ет ся 
к ос но ва нию. По сте пен но на чи на ет умень шат ся гряз
ный ок рас на вер ши не хво с та.

Шестой го до вой на ряд. Ок рас ту ло ви ща взрос лый, 
но го ло ва не сколь ко тем нее, чем у взрос лой пти цы. 
Гряз ное по ле хво с та умень ша ет ся к вер ши не, об ра зуя 
рва ную по ло су (3–4 сан ти ме т ра ши ри ной). Бы ва ют 
от дель ные слу чаи, ког да верх няя сто ро на хво с та ста
но вит ся пол но стью бе лой, как у взрос лой пти цы, но на 
ниж ней сто ро не ос та ет ся рва ная тем ная по ло са.

Седьмой го до вой на ряд. Го ло ва не сколь ко свет
лее, как в окон ча тель ном на ря де. На бе лом хво с те 
ос та ет ся ед ва за мет ная по ло с ка око ло сан ти ме т ра 
ши ри ной.

Восьмой го до вой на ряд. Окон ча тель ный на ряд. 
Хвост чи с то бе лый. Об щее опе ре ние ох ри с тобу ро
ва тое, шея и го ло ва не сколь ко свет лее ту ло ви ща. 
Клюв жел то ва тобе ло ва тый. Ма хо вые тем нобу рые 
со сталь ным от ли вом. Ис под ок ра шен, как ту ло ви ще, 
боль шие ниж ние кро ю щие вто ро сте пен ных ма хо вых, 
как и боль шие ниж ние кро ю щие пер во сте пен ных 
ма хо вых, окайм ле ны тон ким бе ло ва тым цве том.

Силь ных от кло не ний в ок ра с ке у птиц в не во ле не 
на блю да лось. Толь ко ок ра с ка клю ва при об ре та ла од но
род ный гряз нобе ло ва тый цвет (блед нее, чем у взрос
лой пти цы) на тре ть ем, но ча ще на чет вер том го ду жиз
ни. У мо ло дых птиц ос но ва ние клю ва чер но ва тое.

В за клю че ние хо чу по бла го да рить сотрудников Мос
ков ско го зо о пар ка Н.И. Ску ра то ва и Л.Я. Ку ри ло вич за 
по мощь в на пи са нии ста тьи. Хо чу так же по бла го да
рить со труд ни ков Зо о ло ги че с ко го му зея МГУ за пре
до став лен ный кол лек ци он ный ма те ри ал по ис сле ду е
мым ви дам птиц.

Р.Ф Шта рев
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То, что все лю ди раз ные – ак си о ма. Од на ко та же 
ис ти на, но в от но ше нии ди ких жи вот ных, при хо дит 
к лю дям как от кры тие. С пер вых строк про шу про ще
ния у чи та те ля, для ко то ро го по ня тия люб ви и сча с
тья рас про ст ра ня ют ся толь ко на че ло ве ка. По мо е му 
убеж де нию, бра тья на ши мень шие, как и мы, жи вут 
не од ной лишь за бо той о хле бе на сущ ном и до стой
ны та ко го же ува же ния, как и лю ди. 

В Пи том ни ке ред ких ви дов жу рав лей Ок с ко го за по
вед ни ка жи вут 25 стер хов, а про шли че рез не го за 
чет верть ве ка, что су ще ст ву ет Пи том ник, в де сять раз 
боль ше. Но мер вы лу пив ше го ся по след ним, де ся тым 
в 2004 г. птен ца по име ни Иня – 1266. Еди ни ца – это 
но мер ви да (стерх в Пи том ни ке, дей ст ви тель но, вид 
но мер один, как по чис лен но с ти, так и по вни ма нию к 
не му), даль ше лич ный но мер пти цы. От ца Ини зо вут 
Ко лы ма. Этот са мец – са мый кра си вый стерх из всех, 
ви ден ных мною.

Все жу рав ли кра си вы и гра ци оз ны, тем бо лее, 
бе лые. Их снеж ное опе ре ние кон тра с ти ру ет с лю бым 
ланд шаф том, кро ме све же го сне га, на фо не ко то ро
го пти цу про сто не раз ли чишь. Но да же сре ди этих 
кра сав цев есть вы да ю щи е ся эк земп ля ры. Та ков 
Ко лы ма. В че ло ве че с ком по ни ма нии кра со та – это не 
толь ко внеш ность, но со во куп ность внеш них и вну т
рен них ка честв. Для ме ня оче вид но, что это спра
вед ли во и для жу рав лей. 

Ко лы ма по явил ся в Пи том ни ке в тра ги че с кий год 
сво ей жиз ни. В 1987 г. к со труд ни кам Якут ско го ин сти
ту та би о ло гии осе нью по пал ра не ный в Сред не ко лым
ском рай о не стерх. У пти цы не хва та ло по ло ви ны кры
ла. Левая кисть бы ла ото рва на вы ст ре лом не слиш ком 
мет ко го охот ни ка, лишь два из де ся ти круп ных пер во
сте пен ных ма хо вых со хра ни лось на ос тат ке ко с ти. 
Стерх был об ре чен, по то му что в су ро вых ус ло ви ях тун
д ры труд но вы жить да же здо ро вым пти цам, а у под ран
ка нет шан сов. По мочь ему мог толь ко че ло век. 

В Ок с кий за по вед ник по ле те ло со об ще ние о под ран
ке, и в Яку тию вы ле тел со труд ник за по вед ни ка, что бы 
за брать пти цу, пе ре вез ти ее в Ря зан скую об ласть, 
в Пи том ник. Алек сей Ва си ль е вич По стель ных до сих 
пор вспо ми на ет эту по езд ку с гор до с тью за ус пеш но 
вы пол нен ную мис сию. Хо тя боль шие мо ро зы для 
Ря зан ских зим – де ло обыч ное, но та кие, ка ким встре
тил его Якутск в се ре ди не ок тя б ря, бы ва ли ред ко – 45 
гра ду сов! Пти цу при юти ли в од ном из ка би не тов ин сти
ту та, она уже сми ри лась с уча с тью плен ни цы и ве ла 
се бя спо кой но. В транс порт ной клет ке пти ца то же не 
би лась, как бы по ни мая, что ей не сде ла ют ни че го пло
хо го. Бы ли про бле мы с би ле том до Моск вы. Но, уз нав 
ко му и за чем сроч но на до вы ле теть из Якут ска, эки паж 
са мо ле та на шел воз мож ность взять плен ни цу на борт. 

16 ок тя б ря мы в Пи том ни ке уже ос ма т ри ва ли при
быв ше го но вич ка. Пти ца бы ла строй на и изящ на, как 

сам ка, но круп ная и длин но клю вая, что бо лее ха рак
тер но для сам ца. У жу рав лей нет по ло во го ди мор физ
ма, т.е. ви ди мых внеш них раз ли чий меж ду по ла ми. 
Ре ши ли (это го очень хо те лось, по то му что в Пи том ни ке 
был де фи цит са мок), что это сам ка. Пти цу на зва ли 
Ко лы мой и по ме с ти ли ря дом с од ним сам цом, за тем с 
дру гим, тре ть им, но ни ка ких при зна ков люб ви стер хов 
друг к дру гу не за ме ти ли. На ко нец, оп ре де лив ци то ло
ги че с ким ме то дом пол Ко лы мы, по ме ня ли со се да на 
со сед ку и че рез не ко то рое вре мя объ е ди ни ли птиц в 
од ной во лье ре. Они дер жа лись как па ра, да же кри ча ли 
в уни сон, что для жу рав лей счи та ет ся по ка за те лем 
су пру же ст ва, но к раз мно же нию не при сту па ли. 

Толь ко че рез пять лет, в 1995 го ду под рос ла по друж
ка Ко лы ме – Би ли пу, один из пер вых птен цов, вы ра
щен ных уже в Пи том ни ке. В год их объ е ди не ния 
Би ли пу ис пол ни лось толь ко три го да. Пти цы бы с т ро 
по нра ви лись друг дру гу, не смо т ря на то, что Би ли пу 
бы ла руч но го вос пи та ния. 

Та кие им прин ти ро ван ные на че ло ве ка сам ки до став
ля ли мно го хло пот пер со на лу. По вз рос лев, они не 
хо те ли жить с сам ца ми стер ха ми, а вы би ра ли в парт
не ры че ло ве ка, как пра ви ло, муж чи ну. Вы ра щен ные 
людь ми, за пе чат лев че ло ве ка как ро ди те ля, они ис ка
ли су пру га сре ди лю дей. Ча ще дру гих им был ди рек тор 
Пи том ника В.Г. Пан чен ко. Сам ки вся че с ки по ка зы ва ли 
свое рас поло же ние из бран ни ку: встре ча ли все гда с 
ра до с тью, тан це ва ли пе ред ним, стро и ли гнез до. Все 
как у лю дей. Вла ди ми ру Гри го рь е ви чу уда лось «уго во
рить» од ну из них на чать от кла ды вать яй ца. Для это го 

Стерх по имени Колыма

Колыма. Фото И. Гавриловой
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на до бы ло боль ше вре ме ни про во дить ря дом с пти цей. 
Оп ло до тво рен ные яй ца по лу ча ли с по мо щью ис кус ст
вен но го осе ме не ния.

Би ли пу же по лю би ла Ко лы му и, воз мож но, в этом 
бы ла имен но его за слу га. Его нор маль ное стер ши
ное по ве де ние вы зва ло у Би ли пу при ятие и при вя
зан ность к парт не ру. 

Ко лы ма при вык к ус ло ви ям не во ли. Он бы с т ро 
на учил ся жить в во лье ре, не бо ял ся че ло ве ка, вхо дя
ще го к не му, что бы за ме нить по ил ку или до сы пать 
корм в кор муш ку. Од на ко он до сих пор не лю бит 
по па дать в ру ки. За жа тый в угол во лье ры – на при мер, 
для ве те ри нар но го ос мо т ра – он, вы ста вив клюв, 
на чи на ет жа лоб но ве ре щать, как бы жа лу ясь и воз му
ща ясь бес це ре мон ным об ра ще ни ем, но ни ког да не 
бьет пона сто я ще му. Вы ра щен ные че ло ве ком сам цы 
стер хи не про сто обо ро ня ют ся в та ких си ту а ци ях, они 
це ле на прав лен но бьют че ло ве ка, пе ре сту пив ше го 
по рог во лье ры, счи тая его со пер ни ком на сво ей тер
ри то рии. Ко лы ма же про ща ет нам на си лие.

В 1997 г., в воз ра с те 5 лет, что нор маль но для стер
хов, Би ли пу на ча ла от кла ды вать яй ца. Их пер вый 
ре бе нок – Квит – был вы пу щен в при ро ду в том же 
1997 г. на юге Тю мен ской об ла с ти в Бе ло зер ском 
за каз ни ке, вме с те с дру ги ми пя тью птен ца ми.  С тех 
пор па ра раз мно жа лась еже год но. 

Са мые ред кие ви ды жу рав лей – аме ри кан ский и стерх 
– об ла да ют пре не при ят ной чер той ха рак те ра – аг рес
сив но с тью. Это ка че ст во по мо га ет им вы жить в су ро
вых кли ма ти че с ких ус ло ви ях  вы со ких ши рот. Что бы 
про кор мить се бя и по том ст во, круп ным пти цам нуж но 
мно го кор ма. В ус ло ви ях тун д ры кор мо вые объ ек ты 
жу рав лей рас сре до то че ны на боль шой тер ри то рии. 
Стер хи долж ны быть тер ри то ри аль ны ми, т.е. агрес сив
ны ми к се бе по доб ным. Ин те рес но, что вну т ри ви до вая 
аг рес сив ность рас про ст ра ня ет ся да же на по ве де ние 
птен цов. В Пи том ни ке за ма лень ки ми стер ха ми ну жен 
глаз да глаз. От ве дет взгляд вос пи та тель от птен ца на 
про гул ке, а тот уже уви дел дру го го птен ца и со всех ног 
бро сил ся драть ся. Ес ли не по ме шать птен цо вой по та
сов ке, из нее жи вым вый дет, в луч шем слу чае, толь ко 
один. Что про ис хо дит с дву мя птен ца ми в ус ло ви ях 
ди кой жиз ни, мож но толь ко до га ды вать ся. Ред кие 
встре чи стер ши ных се мей на зи мов ке с дву мя птен ца
ми мож но объ яс нить тем, что опыт ные ро ди те ли раз во
дят птен цов, бе ря на се бя за бо ту об од ном из них. Это
му мо жет спо соб ст во вать раз ное вре мя вы луп ле ния 
стер шат из двух яиц клад ки. Ведь вы лу пив ший ся пте
нец по сле об сы ха ния спо со бен сле до вать за ро ди те
лем бук валь но в пер вые ча сы жиз ни. Вто рое яй цо ос та
ет ся для вто ро го ро ди те ля. Но это пред по ло же ния, еще 
не под тверж ден ные на блю де ни я ми в при ро де. 

Од на из за дач Пи том ни ка – по вы ше ние про дук тив
но с ти раз мно жа ю щих ся жу рав лей. Для ре ше ния этой 
за да чи се зон раз мно же ния са мок ис кус ст вен но рас
тя ги ва ют с тем, что бы, за брав пер вые клад ки для 
ис кус ст вен ной или сур ро гат ной ин ку ба ции, сти му ли

ро вать птиц к даль ней ше му раз мно же нию. Ин ку ба тор
ских птен цов вы ра щи вать не про сто. Руч ное вы ве де
ние да ет брак – не пра виль но им прин ти ро ван ных птиц, 
ко то рые не толь ко не бо ят ся че ло ве ка, но и не хо тят 
спа ри вать ся с се бе по доб ны ми. Про бле му им прин
тин га уда лось ре шить ме то дом изо ля ции птен цов от 
че ло ве ка. Тех но ло гия вос пи та ния бы ла раз ра бо та на 
аме ри кан цем Ро бер том Хор ви чем. С рож де ния пте
нец ви дит не что боль шое и бе лое (че ло век в бе лом 
ко с тю ме с за кры тым чер ной сет кой ли цом). Кор мит 
его «ро ди тель», как и по ло же но жу рав лям, из клю ва 
(это ана то ми че с ки пра виль ный му ляж го ло вы стер ха, 
дей ст ву ю щий как пин цет), под зы ва ет стер ши ным 
го ло сом (за пи си гнез до вых во ка ли за ций из пор та тив
но го маг ни то фо на в кар ма не ко с тю ма). Как тут не 
об ма нуть ся! Дет ст во стер ша та про во дят в Пи том ни ке, 
ок ру жен ные за бо той ко с тю ми ро ван ных лю дей. Ко с
тюм во дит птен ца на бо ло то, кор мит, до бы вая тут же 
для не го мол лю с ков, мел ко го ля гу шон ка или сры вая 
яго ду. Пте нец бы с т ро пе ре ни ма ет опыт и вско ре сам 
спо со бен по кор мить ся зна ко мым кор мом. В ка който 
мо мент он встре ча ет дру гих «стер хов» с дру ги ми птен
ца ми и, в кон це кон цов, при вы ка ет к ним. Аг рес сив
ность птен цов стер ха уга са ет к 1,5–2ме сяч но му воз
ра с ту. У птен цов фор ми ру ют ся свои от но ше ния друг к 
дру гу, своя ие рар хия. Так про ис хо дит со ци а ли за ция 
птен цов пе ред от прав кой в при ро ду.   

«Не за кон ные» де ти, т.е. по лу чен ные ме то дом ис кус
ст вен но го осе ме не ния дру гих са мок, у Ко лы мы по яви
лись уже в 1995 г. Все го же с его по мо щью и при не по
сред ст вен ном уча с тии вы лу пи лось 49 птен цов. С его 
по мо щью – это при ис кус ст вен ном осе ме не нии са мок. 
Ведь да ле ко не во всех па рах пти цы мог ли раз мно жать
ся ес те ст вен ным об ра зом. Для ко пу ля ции са мец дол
жен взле теть на спи ну сам ки и не ко то рое вре мя ба лан
си ро вать, удер жи вая рав но ве сие с по мо щью кры ль ев. 
Сам цам, име ю щим трав му кры ла, та кие ак ро ба ти че с
кие этю ды не под си лу, и в этом слу чае по лу чить оп ло
до тво рен ные яй ца мож но, толь ко ис кус ст вен но осе ме
няя сам ку. По сколь ку Ко лы ма имел трав му кры ла, его 
при учи ли да вать спер му для осе ме не ния дру гих са мок. 
Со се ди Ко лы мы и Би ли пу очень нуж да лись в этом. Свет 
и Аги дель со став ля ли впол не ус пеш ную па ру, ес ли бы 
Свет мог быть от цом. За все 23 го да его жиз ни от не го 
не бы ло по лу че но ге не ти че с ко го ма те ри а ла. Аги дель 
не сла яй ца, оп ло до тво рен ные ис кус ст вен но, и пти цы 
бы ли впол не сча ст ли вы, вос пи ты вая «чу жое» ди тя.

А про не по сред ст вен ное уча с тие Ко лы мы в раз мно
же нии сле ду ет рас ска зать от дель но. Че ты ре го да раз
мно жа лась па ра. Мы, уве рен ные, что наш скром ный 
под ра нок не мо жет оп ло до тво рить сам ку, все че ты ре 
го да про во ди ли осе ме не ние. В 1999 г. Би ли пу от ло жи
ла пер вое яй цо не о быч но ра но, еще до на ча ла ис кус
ст вен но го осе ме не ния. Бу ду чи уве рен ны ми в том, что 
яй цо не оп ло до тво ре но, мы всета ки по ме с ти ли его в 
ин ку ба тор. И вот сюр приз – че рез 29 дней, как и по ло
же но у стер хов, вы лу пил ся Сюр приз. Вот так Ко лы ма! 
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Как ему с од ним пол но цен ным кры лом уда лось спа
рить ся с сам кой, мы не зна ем до сих пор.  

Не при вы чен уни со наль ный ду эт этой па ры. В обыч
ном ва ри ан те уни сон стер хов вы гля дит сле ду ю щим 
об ра зом (имен но вы гля дит, по сколь ку во вре мя кри ка 
жу рав ли при ни ма ют ха рак тер ные для парт не ров 
по зы). Са мец опу с ка ет чер ные вер ши ны кры ль ев (пер
во сте пен ные ма хо вые пе рья) поч ти до зем ли. При 
этом кры лья с рас пу шен ны ми на них пе рь я ми при под
ни ма ют ся над те лом и зри тель но уве ли чи ва ют раз ме
ры пти цы. Са мец рез ко за про ки ды ва ет го ло ву и из да
ет зве ня щие кри ки. Сам ка тем вре ме нем под хва ты ва ет 
его пес ню, встра и вая в нее свои кри ки и под ст ра и ва
ясь под его ритм. При этом она не все гда опу с ка ет 
вер ши ны кры ль ев, а ес ли и де ла ет это, то лишь сна ча
ла, скла ды вая за тем кры лья. Па ры име ют раз ные рит
мы уни со нов. У сам ца Ба ку ла, на при мер, пес ня с 
очень ред ки ми кри ка ми. Его су пру га Бю гю чен ни ког да 
не испор тит ему пес ню. Она по ет имен но в уни сон со 
сво им не слиш ком му зы каль ным су пру гом. У Ко лы мы 
с Би ли пу все подру го му. Они по ме ня лись ро ля ми: во 
вре мя кри ка Би ли пу под ни ма ет кры лья, уве ли чи ва ясь 
в раз ме рах, а Ко лы ма, как бы не же лая ме шать ее пер
вен ст ву, кри чит, под ст ра и ва ясь под ее ритм и при ни
мая по зу сам ки. Ча с то Би ли пу бе рет на се бя ини ци а
тиву по ох ра не сво ей во лье ры. Она вы ра ще на 
че ло ве ком, сов сем не бо ит ся лю дей и на па да ет – осо
бен но, ес ли чув ст ву ет опас ность для сво е го по том ка. 
Ко лы ма то же за щи ща ет птен ца, но де ла ет это роб ко и 
както ин тел ли гент но. В пе ре во де на че ло ве че с кий 
язык уг ро зу Би ли пу мож но оз ву чить: «Уби рай ся с 
на шей тер ри то рии, а то, по лу чишь!», уг ро за же Ко лы
мы ино го то на: «По кинь те, ува жа е мый, наш дом, ина че 

я бу ду вы нуж ден при ме нить си лу». Да же ког да са мец 
вы хо дит на пе ре до вую ли нию борь бы с че ло ве ком и 
при ни ма ет уг ро жа ю щую по зу, он при этом рас пу ша ет 
пе рья шеи, что у стер хов слу жит по ка за те лем стра ха. 

Те перь о де тях Ко лы мы. Трое его по том ков жи вут 
в Пи том ни ке. Сын Бар дё унас ле до вал кра со ту от ца, но 
ха рак те ром ма ло от ли ча ет ся от дру гих сам цов стер ха, 
вы рос ших в не во ле. В про шлом го ду Бар дё в се зон 
раз мно же ния сло мал над клю вье о ме тал ли че с кую сет
ку во лье ры, бро сив шись на че ло ве ка. До по след не го 
вре ме ни трав мы та ко го ро да не под да ва лись ле че нию. 
Бар дё спас ло не толь ко то, что ему не да ли ото рвать 
об ло мок клю ва, дер жав ший ся лишь на мяг ких тка нях, 
но и, глав ным об ра зом, уме ние на ше го док то ра – 
Вален ти на Коз ли ти на. По сле двух ча со вой опе ра ции 
об лом ки бы ли на деж но за фик си ро ва ны ме тал ли че с ки
ми спи ца ми так, что че рез два дня пти ца мог ла са мо
сто я тель но брать корм и пить. По смо т рев на Бар дё 
сей час, вы про сто не за ме ти те ста рой трав мы.

Дочь Ко лы мы Ми ран де раз мно жа ет ся уже 2 го да. 
По след няя дочь, Иня, ждет от прав ки в при ро ду. Ее 
вы ра с ти ли ро ди те ли в про шлом го ду. Доч ка уда
лась – лег кая, изящ ная, по движ ная, хо тя и ка п риз
ная в еде, как и по ла га ет ся кра са ви цам. Её пла ни ро
ва ли вы пу с тить в Ира не, где в по след ние го ды зи му ет 
не боль ше 6 птиц – за пад ная по пу ля ция стер ха про
дол жа ет уга сать. По не  за ви ся щим от нас при чи нам 
от прав ка пти цы от ло же на до луч ших вре мен.

Ещё 13 по том ков Ко лы мы обое го по ла жи вут в дру
гих цен т рах раз ве де ния, но по ка не раз мно жа ют ся: 
Ли ли, Под снеж ник, Сап фир, Ак ва ма рин, Хру с таль 
и Ро до нит – в Цен т ре раз ве де ния и со хра не ния крак
со вых птиц в Бель гии; Азар, Обь, Аль бин – в зо о пар
ке Са важ во Фран ции; Тю мень – в Бад Ро тен фель де 
в Гер ма нии; Ишим – в Тал лин ском, То бол – в Но во си
бир ском, Та ру са – в Мос ков ском  зо о пар ке.

Кро ме упо мя ну то го Кви та, еще 5 по том ков Ко лы
мы – Ас бо ран, Роб, Ши ро, Ус ман ка и Ош та – вы пу
ще ны в мас со вом скоп ле нии се рых жу рав лей в Бе ло
зер ском за каз ни ке Тю мен ской об ла с ти. Имен но 
в этом ме с те ос та нав ли вал ся по ме чен ный спут ни ко
вым пе ре дат чи ком в Ира не воль ный стерх. Опыт 
вы пу с ков по ка зал, что пти цы бы с т ро адап ти ро ва
лись к ус ло ви ям воль ной жиз ни, ис поль зо ва ли те же 
ме с та кор ме жек и но че вок, что и се рые жу рав ли, и 
да же со вер ша ли с ни ми су точ ные ко чев ки. 

Вос пи тан ный ро ди те ля ми Ази зи был вы пу щен там же 
вме с те с груп пой из пя ти стер шат, вы ра щен ных 
в 1995 г. ме то дом изо ля ции, и сра зу за нял ме с то ли де
ра в стае. Од на ко его по стиг ла участь от ца, но с тра ги
че с ким фи на лом. Бра ко нь ер в пер вый день охо ты на 
во до пла ва ю щую дичь за ст ре лил всех не дав но при ве
зен ных из Пи том ни ка стер шат. Убил и, ис пу гав шись 
соде ян но го (ведь на всех пти цах бы ли коль ца), спря тал 
в по ле. Птен цов на шли, ве те ри нар ус та но вил смерть от 
ог не ст рель ных ран. Бы ло да же воз буж де но уго лов ное 
де ло, но за не име ни ем до ка за тельств за кры то. 

Колыма, Билипу и Иня.   Фото автора
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Трое – Ян тарь, Ко ст ро ма и Ос кол – бы ли вы пу ще ны 
так же на пу ти ми г ра ции, в дель те Вол ги на тер ри то
рии Ас т ра хан ско го за по вед ни ка. Ещё пя те ро (Сюр
приз, Ка га лым, Ла зу рит, Би рю за и Ка ма) вы пу ще ны 
в Ку но ват ском за каз ни ке Яма лоНе нец ко го Ав то
ном но го Ок ру га, в ме с тах гнез до ва ния по след них 
стер хов цен т раль ной по пу ля ции. 

Стер шо нок Про ня был за чис лен в груп пу, обу ча е
мую сле до вать за дель та пла ном во вре мя экс пе ри
мен та «По лет на деж ды», про хо див ше го в 2002 г. 

Амо ко2 так же был ин тро ду ци ро ван в при ро ду, но 
иным спо со бом – ме то дом при ем ных ро ди те лей. Его, 
ког да он был еще яй цом, в спе ци аль ном кон тей не ре 
транс пор ти ро ва ли в Ку но ват ский за каз ник и под ло
жи ли в гнез до ди ких се рых жу рав лей, ко то рые бла го
по луч но вы ра с ти ли под ки ды ша.

Вы пу с ки в при ро ду стер хов про хо ди ли под ру ко вод
ст вом ВНИИ ох ра ны при ро ды и при не по сред ст вен ном 
уча с тии со труд ни ков это го ин сти ту та А.Г. Со ро ки на, 
А.П. Ши ли ной, Н.В. Ан зи ги то вой, М. Мас лов ско го, а 

так же со труд ни ков Ок с ко го за по вед ни ка Ю.М. Мар ки
на, Ю.С. За це пи на, С.В. Са ра по вой, В.Г. Бо ри со ва, А.В. 
и К.А. По стель ных, С.В. Фи ля ре ви ча, Л.С. Де нис, 
Т.А. Мар ки ной, С.А. Боб ко вой, во лон те ра Меж ду на
род но го фон да ох ра ны жу рав лей М. На ген д ран, со труд
ни цы ЦНИЛ Гла во хо ты Е.И. Иль я шен ко, со труд ни ков 
Мос ков ско го зо о пар ка Е.А. Не на ро ко вой и П.С. Рож ко
ва. К со жа ле нию, мы еще не рас по ла га ем до ку мен
таль но под тверж ден ны ми фак та ми вы жи ва ния вы пу
щен ных в при ро ду стер хов, хо тя со об ще ния о встре чах 
птиц в ме с тах вы пу с ков про дол жа ют по сту пать.

В за клю че ние хо чу вы ра зить на деж ду, что ди кая при
ро да при мет по том ков Ко лы мы и ста нет для них на деж
ным до мом и убе жи щем. Но что бы это про изо ш ло, 
что бы не раз де ли ли они пе чаль ной судь бы Ази зи, мы, 
рос си я не, долж ные осо знать: бу ду щее стер хов за ви
сит от нас – как и бу ду щее всей на шей при ро ды.  

Т.А. Ка шен це ва,
Пи том ник ред ких ви дов жу рав лей  

Ок с ко го за по вед ни ка 

Пло с ко го рье Укок… Стро го го во ря, соб ст вен но Укок 
– не боль шая кот ло ви на меж ду хреб та ми Юж ный Ал тай, 
Сай лю гем  и Юж но чуй ский, у гра ни цы Рос сии с Ка зах
ста ном, Ки та ем и Мон го ли ей. На сты ке хреб тов Юж ный 
Ал тай и Сай лю гем – гор ный узел Та ванБог доОла, или 
Пять Свер ка ю щих Вер шин в пе ре во де с мон голь ско го. 
Они дей ст ви тель но по кры ты веч ны ми сне га ми. Го во
рят, имя этим го рам дал сам Чин ги с хан. На са мом де ле 
вер шин не пять, а один над цать, но с ка койли бо од ной 
точ ки все они не бы ва ют вид ны. Од на из них – са мая 
вы со кая точ ка Юж но го Ал тая и вто рая вер ши на Ал тая 
во об ще, по сле зна ме ни той Бе лу хи – го ра Най рам дал 
(что помон голь ски оз на ча ет «Друж ба») вы со той 
4374 м над уров нем мо ря.

Укок – свя щен ное ме с то для ал тай цев. Здесь со хра
ни лось мно же ст во кур га нов (боль шин ст во из них, 
прав да, ны не раз ры ты), мен ги ров и бал ба лов, с 
со хра нив ши ми ся на скаль ны ми ри сун ка ми. От но си

тель но не дав но тут бы ли от кры ты па зы рык с кие кур
га ны с за мерз ши ми по гре бе ни я ми, где бы ла най де на 
зна ме ни тая «ал тай ская прин цес са» – му мия мо ло дой 
жен щи ныша ман ки ев ро пе о ид ной ра сы. Ме с то уди
ви тель но кра си вое и уди ви тель но ди кое. Бли жай ший 
на се лен ный пункт, по ми мо по гран за с тав, – по се лок 
Джа за тор (Бе ля ши), он рас по ло жен ки ло ме т рах в 75 
по пря мой от цен т ра кот ло ви ны. В нем жи вут в ос нов
ном ка за хи, на се ле ние – око ло 1200 че ло век, не сколь
ко ма га зи нов, поч та с те ле фо ном. Эле к т ри че ст во от 
ди зель ных движ ков да ют толь ко 6 ча сов в сут ки. 
Прав да, в бли жай шее вре мя долж на быть пу ще на 
ми ниГЭС на ре ке, но ме ст ные жи те ли уже ус та ли 
ждать это го сча ст ли во го мо мен та. 

В кот ло ви не – су хая тип ча ко вопо лын ная степь, на 
скло нах гор – тун д ра с за рос ля ми кар ли ко вой бе рез
ки, ив, бар ба ри са, ир ги, еще вы ше – ка ме ни с тые рос
сы пи и осы пи с ред ки ми кур тин ка ми трав и ку с тар ни
ков. В сте пи мно го эдель вей сов, здесь они – как 
ка киенибудь по до рож ни ки в под мо с ков ной де рев не. 
А в тунд ре мно го жел тых по ляр ных ма ков. Мно го озер, 
мел ких и сред них, за бо ло чен ных уча ст ков, ру чь ев, 
ре чек и рек – Кол гу ты, Ака ла ха, Ка ра а ла ха, Джа за тор 
и Жу ма лу, да ю щие на ча ло Ар гу ту, впа да ю ще му в 
Ка тунь. При ме ча тель но, что во да в ре ках и озе рах, ими 
пи та е мых, раз лич ной про зрач но с ти и цве та  от чи с
тей шей, поч ти кри с таль ной, до мут номо лоч ной. За ви
сит это, преж де все го, от пи та ния рек и ру чь ев: мут ные 
те из них, ко то рых пи та ют снеж ни ки и лед ни ки. К сло ву 
ска зать, и Ка тунь, бе ру щая на ча ло не да ле ко от этих 
мест, с лед ни ков Ка тун ско го хреб та, не сет мут но ва
тые, но очень кра си вые во ды зе ле но ва тоби рю зо во го 
цве та, ко то рый при да ет им очень мяг кая зе ле но ва тая 

Путешествие на плато Укок

Ущелье КараЧад. Фото Д.Е. Те
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Горная тундра на склоне горы Аргамджи. Фото 
Д.Е. Те

Черный коршун. Фото Д.Е. Те

по ро да ти па таль ка. Ме ст ность из ры та но ра ми сус ли
ковев ра жек и сур ковтар ба га ев. Из дру гих мле ко пи
та ю щих – мы ши, пи щу хи по ка ме ни с тым рос сы пям, 
гор ные коз лы, вол ки; в тун д ре встре ти ли ро со ма ху. 
Пла то Укок вклю че но ЮНЕ С КО в Спи сок все мир но го 
при род но го на сле дия, а часть его со зна ме ни ты ми 
кур га на ми объ яв ле на зо ной по коя. В ап ре ле 2005 го да 
на боль шей ча с ти тер ри то рии пло с ко го рья об ра зо ван 
на ци о наль ный парк. 

Ко нец ле та 2005 г., ког да мы по се ти ли пло с ко го рье 
Укок, был, оче вид но, до воль но стан дарт ным для этих 
мест. Днем – жа ра под 30 оС, но чью очень хо лод но, 
ут ром при яс ном не бе – лег кий мо ро зец. За тяж ных 
дож дей не бы ло, дож ди про дол жа лись мак си мум 
1–2 дня; один раз но чью был ура ган, чуть не унес ло 
на ши до воль но хлип кие па лат ки, весь сле ду ю щий 
день был ве т ре ным. 

Из птиц здесь до ми ни ру ют, ко неч но, во ро бь и ные, 
но до ля уча с тия их  зна чи тель но мень ше, чем в дру гих 
при род ных зо нах. Это степ ные и гор ные конь ки, 
бе лые тря со гуз ки (ма с ки ро ван ных тря со гу зок на 
са мом пло с ко го рье, как ни стран но, мы не об на ру жи
ли), жел тые тря со гуз ки (их, то же как ни стран но, сов
сем не мно го), снеж ные во ро бьи, по ле вые, се рые и 
ма лые жа во рон ки, ка мен кипля су ньи и обык но вен
ные ка мен ки. Лишь один раз встре чен ро га тый жа во
ро нок; лишь од наж ды в ска лах мы на шли по юще го 
си не го ка мен но го дроз да. До воль но мно го удо дов; 
они, оче вид но, гнез дят ся или в но рах сус ли ков, или в 
рас се ли нах скал и ка ме ни с тых рос сы пях.

Что ка са ет ся хищ ных птиц, то здесь для них – пол
ное раз до лье. Пять ви дов со ко лов, ве ро ят но, все 
гнез дят ся. На и бо лее обыч на, как ни уди ви тель но, 
степ ная пу с тель га; обык но вен ная встре ча ет ся в 
не сколь ко раз ре же. От ме ти ли двух сап са нов, па ру 
раз по па да лись охо тя щи е ся дерб ни ки. И, на ко нец, 
встре ти ли охо тя щих ся ба ло ба нов, ко то рых от ме чал 
на Уко ке, в ча ст но с ти, еще Суш кин. Ор лов мно го, осо
бен но степ ных, ко то рых мы на пе шем мар ш ру те, 
ох ва тив шем при мер но треть пла то по про тя жен но с ти, 
встре ти ли че ты ре тер ри то ри аль ные па ры, а так же две 
па ры бер ку тов и не ме нее двух пар мо гиль ни ков. В 

«вос точ ном» сек то ре по сто ян но дер жа лась па ра степ
ных лу ней. А вот чер ных гри фов, от ме чен ных здесь 
че ты ре го да на зад со труд ни ка ми Ал тай ско го за по
вед ни ка, мы не об на ру жи ли. Из дру гих днев ных хищ
ни ков до воль но мно го обык но вен ных ка ню ков, мох но
но гих ка ню ков (пре иму ще ст вен но, ви ди мо, уже 
про лет ных); чер ный же кор шун на пла то – са мая 
обыч ная пти ца, как и вез де на Ал тае.

Кот ло ви на Уко ка с ее оби ли ем озер бо га та вод ной 
и око ло вод ной ор ни то фа у ной. В рай о не озе ра Гу си
ное мы об на ру жи ли и по сто ян но дер жав шу ю ся здесь 
па ру чер ных аи с тов. Пови ди мо му, они гнез дят ся 
здесь на ска лах, боль ше не где. На озе рах оби та ют 
боль шие бак ла ны, се рые гу си, гу мен ни ки, гор ные 
гу си (в об щей слож но с ти не ме нее 12 пар, они здесь 
гнез дят ся), ога ри, кряк вы, се рые ут ки, чир кисви с
тун ки, ши ло хво с ти, сви я зи, бе ло гла зые ныр ки 
(не сколь ко пар), хох ла тые чер не ти, го го ли, тур па ны, 
се ре б ри с тые и си зые чай ки. Плюс ку ли ки, ко то рых 
мы встре ти ли сов сем не мно го: пе ре воз чи ки, трав
ни ки и стай ка из че ты рех про лет ных пло с ко но сых 
пла вун чи ков. Лишь один раз на не боль шом озер це 
мы встре ти ли ле бе дя – ве ро ят но, кли ку на.

В тун д ро вой зо не, на скло не го ры Ар гам джи, на 
вы со те око ло 2900 м в за рос лях кар ли ко вой бе рез ки 
мы на тк ну лись на боль шо го пе с т ро го дят ла. Вы со та 
за рос лей бе рез ки  мак си мум по ко ле но. До бли жай
ших де ре вь ев, на ча ла тай ги – око ло 60 км к се ве ру. В 
прин ци пе, по доб ные встре чи мо ло дых рас се ля ю щих
ся боль ших пе с т рых дят лов на боль шом уда ле нии от 
ле са, тай ги, из ве ст ны  в ча ст но с ти, на Яма ле. Так что 
ни че го осо бен но уди ви тель но го в на шей на ход ке нет… 
Из ин те рес ных «вы со ко гор ных» на хо док – еди нич ная 
встре ча гор но го ду пе ля, при мер но в том же ме с те, где 
ви де ли дят ла. Очень воз мож но, что гор ный ду пель 
здесь и гнез дит ся. И еще при ме ча тель но: в се ве
ровос точ ной ча с ти пла то, ког да нас толь ко за бра сы
ва ли в уро чи ще Теп лый Ключ, мы встре ти ли не сколь ко 
со рок – а до нор маль ной, не кар ли ко вой, дре вес ной 
рас ти тель но с ти бы ло очень да ле ко. 

В кон це на ше го пре бы ва ния на Уко ке мы про еха ли 
прак ти че с ки все пла то с се ве ра на юг на УА Зи ке 



Птицы вокруг нас

30 Мир птиц

«бухан ке». Ни ког да бы не по ду ма ли, что по этой доро
ге во об ще мож но двигаться на ка комли бо ко лес ном 
транс пор те. Еле уга ды ва е мая ко лея сре ди коч ко ва той 
тун д ры, ка ме ни с тых рос сы пей, за бо ло чен ных или 
ка ме ни с тых ру чь ев и ре чек… И в кон це пу ти, уже в 
тай ге – пе ре пра ва че рез Джа за тор, реч ку не са мую 
ма лень кую: мак си маль ная глу би на по по яс, а дно 
ка ме ни с тое, и кам ни по па да ют ся при лич ные. Об щее 
рас сто я ние ки ло ме т ров в 90 про еха ли чуть мень ше, 
чем за сут ки, с но чев кой око ло за бро шен но го па с ту
шь е го лет ни ка. 

Бли жай шее бу ду щее Уко ка вы зы ва ет тре во гу: по 
его тер ри то рии по пла ну дол жен прой ти га зо про вод 

в Ки тай, а в даль ней шем – и ав то ма ги с т раль. Тут все 
не так про сто – ко неч но, га зо про вод ну жен, пу с тить 
его че рез Ал тай го раз до бли же, чем че рез Даль ний 
Вос ток, но все рав но очень до ро го. А что до до ро ги 
– вряд ли она поз во лит кар ди наль но ре шить про бле
му ав то пе ре во зок из Ки тая в Рос сию и об рат но. 
Че рез эти ог ром ные ма ло на се лен ные про ст ран ст ва 
дви же ние все рав но бу дет сла бым, а в Ки тай мож но 
и че рез Мон го лию по пасть. Что вы бе рем мы и власть: 
эко но ми че с кие ин те ре сы или пер во здан ную при ро
ду Юж но го Ал тая – по ка жет вре мя. 

Д. Е. Те, Б. Н. Иг на тен ко,  
Ф. А. Са ко вич, С. А. Мо кин

Черный ворон. Морис Эшер. 
Здесь Волки воют на луну, а Ворон  как символ заката 
жизни и смертного сна. Он сторожит смертный сон Иисуса. 
Вороны всегда наблюдают, всегда наблюдают за нами. Это 
главное их качество. Они – сторожа.Сторожа нашего покоя, 
нашего беспокойства. Зачем они это делают? 
Никто не знает.

Вороний свет 
заметки после съемок

…Но, от ча ян ной гурь бой 
То по лей по ки нув кро ны 
И за крыв ме ня со бой, 
Жизнь мою спас ли во ро ны. 

Эти за ме ча тель ные сти хи ир кут ско го по эта Ана то
лия Зме и ев ско го мне по па лись на гла за слу чай но, но 
имен но они аб со лют но точ но вы ра жа ют то, что я чув
ст во ва ла во вре мя съе мок.

Так сло жи лось, но фильм о во ро нах не оченьто 
был ну жен про дю се ру – ка зал ся то ли неак ту аль ным, 
то ли про сто глу пой за те ей (По том про дю се ра сме
ни ли, и все ста ло про сто за ме ча тель но. Фильм был 
за кон чен на сту дии «Ав густ», про дю сер – Май рам 
Юсу по ва). По ка шли съем ки, бы ло мно го труд но с
тей. Мы с опе ра то ром Сер ге ем Ку ли шен ко бы ли 
вдво ем. Мы – и  во ро ны. Ко то рых мы, ко неч но же, 
сна ча ла не по ни ма ли, а они не боль ното хо те ли сни

мать ся. По ми мо это го – от сут ст вие фи нан си ро ва
ния, без ко то ро го, как вы по ни ма е те, ки но сни мать 
не воз мож но; как след ст вие,от сут ст вие не об хо ди
мой тех ни ки и т.д.

По ми мо это го, как фон – поч ти то таль ное не по ни
ма ние. Очень  мно гие во круг удив ля лись: во ро ны? 
ну, ка кое ки но про них мож но снять? раз ве что на уч
нопо пу ляр ное? Ко му нуж ны во ро ны, это не сло ны, 
не ле бе ди… Все их ви дят каж дый день, и вряд ли они 
вы зо вут ин те рес у зри те ля. И во об ще, столь ко вре
ме ни тра тить на ка кихто во рон…

А мы сни ма ли их год. Так или ина че, при об щем 
не о до б ре нии, мы каж дое ут ро шли сни мать, и нам 
по мог ли са ми во ро ны. Они ста ли мо им спа се ни ем, 
они дей ст ви тель но ме ня спас ли! Они от кры ли для 
ме ня но вое по ни ма ние жиз ни, ес ли хо ти те…

И имен но во ро ны при нес ли мне на сто я щих со рат
ни ков – про фес со ра Вла ди ми ра Ми хай ло ви ча Кон
стан ти но ва и Зою Алек сан д ров ну Зо ри ну. Ска жу сра
зу: без них мно гое бы в ки но не со сто я лось. Я до сих 
пор удив ля юсь, как Вла ди мир Ми хай ло вич вы дер жи
вал мои еже ве чер ние от кро ве ния по те ле фо ну по 
по во ду мо ей не люб ви к лю дям, ко то рые бы ли ос нов
ным пре пят ст ви ем в съем ках во рон. Ему про сто при
хо ди лось быть той са мой жи лет кой, и  он вся кий раз 
по вто рял: «Так все гда бы ва ет, лю ди не по ни ма ют…, но 
сей час во ро ны де ла ют то и тото, и  это на до бы 
снять…» Он го во рил, что не по ни ма ние бу дет все гда, 
осо бен но ес ли ты хо чешь снять птиц в го ро де.

Сни мать птиц в го ро де – это, ко неч но же, за тея не 
са мая пер спек тив ная. Всю ду лю ди, всю ду они су ют 
нос и раз ру ша ют на сво ем пу ти все, не об ра щая вни
ма ния ни на птиц, ни на чу жие тру ды. За вре мя съе
мок у нас ук ра ли две ка ме ры на блю де ния, раз ру ши ли  
че ты ре гнез да; од но из них бы ло с яй ца ми, ко то рые 
мы «вы си жи ва ли» до ма, а по том вер ну ли во ро не. Она 
их при ня ла, пе ре счи та ла и при ня лась вы си жи вать. 
Экс пе ри мент был по ру шен… Раз ру ши те ля ми бы ли 
мо ло дая се мья – ма ма, па па и два сы на.
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Од но гнез до унич то жи ли под ро ст ки. Они смо т ре ли, 
смо т ре ли за на ми, что и как мы сни ма ем. И про сто 
ре ши ли нам на вре дить, про сто так, как го во рит ся, не 
имея в ви ду ни че го лич но го. Они мя чом по па ли в гнез
до, а вы пав ших птен цов жи вь ем за ко па ли в зем лю. 
А мы хо те ли снять в этом гнез де вы лет птен цов, и до 
это го вы ле та ос та ва лась не де ля, не боль ше…

На фо не лю дей, их вар вар ско го от но ше ния ко все
му жи во му, во ро ны, при при сталь ном на блю де нии за 
их жиз нью – за тем, как они влюб ля ют ся, как уха жи
ва ют, стро ят свои гнез да, вы ха жи ва ют птен цов – 
вы гля де ли про сто ан ге ла ми в чер ном опе ре нии. И 
это не смо т ря на то, что во рон вся че с ки по ри ца ет вся 
ми ро вая куль ту ра, на чи ная с Биб лии и за кан чи вая 
на род ны ми по ве рь я ми. 

По смо т ри те, как стран но по лу ча ет ся: во ро на с че ло
ве ком жи вет ты ся че ле тия, она все гда ря дом.Каж дый 
день. А че ло век не об ра ща ет на нее вни ма ния. Я вам 
ска жу боль ше: че ло век  очень ма ло зна ет об  этой пти
це, го раз до мень ше, чем, к при ме ру, о сло нах.При этом 
в край них си ту а ци ях че ло век об ра ща ет ся имен но к 
во ро не. Кто че ло ве ка про во дит на клад би ще? Во ро на. 
Кто при ле тит к тю рем но му ок ну? Во ро на или ее род ст
вен ник – во рон. Ес ли на до по кол до вать – опять к во ро
не. Ес ли на чу жой сто ро нуш ке – то, ко неч но же, рад 
воро нуш ке. Во ро на – наш по след ний уте ши тель. Она 
нам по мо га ет тог да, ког да уже ни кто по мочь не мо жет!!! 
Ког да уже ни ко му нет до нас де ла. Ког да нас все бро си
ли, все на деж ды ос та ви ли. Тог да она тут как тут. Со 
сво и ми шут ка ми, при ба ут ка ми, со сво им кар ка нь ем, 
ко то рое нам ка жет ся та ким ми лым. 

Эти пти цы  как се к рет.
Сфинк сы в чер ном опе ре нье, 
Из ко то рых льет ся свет,
Не фик си ру е мый зре нь ем. 

Да, от них льет ся свет. Я бе русь ут верж дать, что 
ви де ла во ро ний свет – на рас све те ран ней вес ной, 
еще в хо лод ном воз ду хе, ког да пар из клю вов, и 
во ро ны ве дут ут рен нюю пе ре клич ку: «Кар! Как спа
лось?». Тог да они пе ре ста ют быть се ры ми во ро на ми, 
они кра си вы, гра ци оз ны. Они и впрямь из лу ча ют 
свет, свет сво е го стран но го, не ве до мо го нам зна ния 
о ми ре, о жиз ни, о люб ви…Они вста ли рань ше всех и 
де лят ся друг с дру гом эти ми чув ст ва ми.

Они от лич ные на блю да те ли; ког да вы би ра ют де ре во 
для стро и тель ст ва гнез да, то це лых два ме ся ца ве дут 
на блю де ние за этим ме с том. И  я вас уве ряю, они зна
ют при выч ки лю дей из ва ше го дво ра. Они зна ют ва ши 
при выч ки. Они зна ют, кто и ког да вы но сит му сор, у 
ко го в му со ре есть, чем по жи вить ся, а у ко го нет. Они 
зна ют, кто спо со бен их оби деть, и зна ют в ли цо тех, 
кто их кор мит. Они про нас зна ют, они к нам, к лю дям, 
при спо со би лись. С на ми же не такто про сто жить в 
од ном го ро де, со гла си тесь. А мы к ним – не при спо
со би лись. Мы их не зна ем. И не хо тим знать.

Но во ро на не при бли зи лась к нам на столь ко, что бы 
ис пор тить свою на след ст вен ность, как го лу би, 
на при мер. Она здо ро вее, вы нос ли вее, из во рот ли вее 
мно гих дру гих го род ских птиц. Она са ма по се бе. 
Она от нас не за ви сит, ско рее мы от нее за ви сим. Как 
за ви сим? Ну, на при мер, она мо жет бу дить нас, а 
мо жет не бу дить. Она да же не об ра ща ет вни ма ния на 
то, что мы ее не лю бим. А не лю бим по че му? Не те 
пес ни по ет? Не то опе ре ние? Про сто не лю бим, 
и все. Нель зя  же ска зать, что все до сих пор ве рят 
в ба буш ки ны сказ ки о том, что во ро на при но сит 
смерть! Вряд ли, вряд ли. 

Есть та кие лю ди, ко то рые пря мо в го ро де из окон 
и бал ко нов стре ля ют во рон, по то му что те кар ка ют 
или «га дят» на их ма ши ны. А вы про сто по смо т ри те, 
есть ли ря дом но чев ка во рон, преж де чем ста вить 
свое ав то, тог да не бу дет этих про блем. И, в ко неч
ном ито ге, не вы бра сы вай те хлеб, за крой те му сор
ные ба ки – и не бу дет во рон в ва шем дво ре, ес ли они 
вам так не нра вят ся.

К нам пти цы при спо саб ли ва ют ся, а мы к ним – 
нет. Нас пти цы зна ют, а мы их нет. Вот что уди ви тель
но. Об этом и хо те лось снять фильм, хо те лось, что бы 
об этом и ду мал зри тель по сле про смо т ра.

По ка мы сни ма ли во рон, они всту пи ли с на ми в 
иг ру. Они при вык ли, что каж дое ут ро мы идем к ним. 
И ес ли дол го не вы хо ди ли, они при ле та ли под ок но 
и кар ка ли, зва ли: «По че му не иде те иг рать?». Я по ни
маю, это ут верж де ние по ка жет ся мно гим стран ным, 
но кто мне мо жет до ка зать, что это не так? До сих 
пор, как толь ко я вы хо жу из подъ ез да, я слы шу 
ко рот кое «Ка». Его я пе ре во жу для се бя так: «На ша 
ду ра вы шла». Они ме ня про во жа ют до ме т ро.

А как при мер иг ры с на ми – та кая ис то рия. Мы ни как 
не мог ли снять сце ну, как во ро ны сго ня ют кош ку с 
де ре ва. Та кие сце ны ви де ли мно гие, но вы по про буй те 
ее снять, ока зать ся в нуж ном ме с те, в тот час, и с ка ме
рой на го то ве… Дол гие за са ды в этом не по мо га ли. 
Тог да, от ча яв шись, я ре ши ла пой мать дво ро вую кош ку 
и по са дить ее на де ре во, где бы ло гнез до с птен ца ми. 
Тут уж точ но – во ро ны при ле тят и про го нят кош ку.

И вот опе ра тор на го то ве сто ит у это го де ре ва. А я 
лов лю кош ку. Это не такто про сто, кош ка чу ет не лад
ное и не да ет ся… Во ро ны кру жат на до мной и кар ка
ют. Я пе ре во жу их кар ка нье как «на ша ду ра  чтото 
опять за те я ла…» И вот я пой ма ла кош ку, ра до ст но 
та щу ее к де ре ву, са жаю на вет ку. Кош ка спры ги ва ет 
и убе га ет. Во ро ны орут еще гром че. Мы по во ра чи ва
ем ся с опе ра то ром и ви дим: во ро ны за гна ли кош ку 
на со сед нее де ре во, об сту пи ли ее со всех сто рон и 
кар ка ют. Они по ня ли, че го мы хо те ли!

Кста ти, по по во ду этих сцен. Мно гие мне го во ри ли, 
что ви де ли, как во ро ны за кле вы ва ли ко шек. Я не 
ду маю, что это так. Ча ще все го во ро ны про сто раз
вле ка ют ся, сме ют ся по про с ту, дер га ют ко шек за 
хво с ты. А ес ли же они ве дут се бя бо лее аг рес сив но, 
зна чит кош ка ле зет к гнез ду, где си дят птен цы. 
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В при ро де нет пло хих и хо ро ших зве рей или птиц. 
Это вро де бы аз буч ная ис ти на, но мы ее не ус во и ли. 
А я, на при мер, точ но знаю, что в на шем дво ре толь ко 
во ро ны бо рют ся с кры са ми. Не са нэ пид стан ция, не 
лю ди, а про кли на е мые на ми во ро ны. Они си дят 
ча са ми у подъ ез да, вы сле жи ва ют кры су и бро са ют ся 
на нее, ри с куя при этом жиз нью. Мы сня ли этот эпи
зод, но не ста ли встав лять его в фильм. В той схват ке 
во ро на по гиб ла...

И опять же хо чет ся вер нуть ся к Зме и ев ско му:

По ла га ясь на од них, 
От но сясь к дру гим с опа с кой, 
Мы не ред ко тех дру гих 
Опа са ем ся на прас но. 
Те ж, кто клят вы нам да ют, 
Ча с то нас в бе де бро са ют; 
Нас не чер ти пре да ют, 
Нас не ан ге лы спа са ют. 

Соб ст вен но, в этом на ст рое наш фильм. Вер нее, 
два филь ма: «Мом вороны» и «Твои вороны». «Мои 
во ро ны» – фильм для взрос лых. «Твои во ро ны» – 
фильм для де тей. Для дет ско го филь ма уда лось 
снять  да же бе лую во ро ну. Са мую на сто я щую бе лую 
во ро ну. За ней мы «охо ти лись» боль ше го да. Уж очень 

она ос то рож ная. Ни как не хо чет сни мать ся и до ве
рять лю дям. Она по се ли лась на тер ри то рии за кры той 
во ен ной ча с ти, где ее не ча с то бес по ко ят лю ди.

И во пре ки рас про ст ра нен но му мне нию, что чер ные 
во ро ны го ня ют бе лую, это не сов сем так. Бе лая 
во ро на жи вет в стае. Дер жит ся на краю стаи. Но у 
нее есть «чер ный» муж (кста ти, му жья у во рон на всю 
жизнь). И те перь, ког да мне де вуш ки жа лу ют ся на 
от сут ст вие же ни хов, я им го во рю, что да же у бе лой 
во ро ны есть чер ный муж. И она его «го ня ет».

К кон цу съе мок то по гра фия Моск вы ста ла со сто ять 
для ме ня из гнезд. Та ган ка – это там, где та което 
гнез до, Бе ло рус ская – это там, где гнез до у ка зи но, 
и так да лее. А осе нью ко мне вдруг яви лась то с ка  по 
гнез дам: смо т рю на пу с тое гнез до, и так гру ст но… 
Ка ко во же бы ло мое удив ле ние, ког да я уви де ла, как 
в пу с тое гнез до при ле те ла во ро на и ко по шит ся там. 
Ор ни то ло ги го во рят, что осе нью у во рон «абор тив ное 
гнез до ва ние», они пу та ют осень с вес ной, осо бен но 
ес ли теп ло. Но мне ка жет ся, что во ро ны про сто то с
ку ют по сво им гнез дам. А я то с кую по во ро нам. Так и 
хо чет ся ос та вить лю дей и ид ти на блю дать за во ро на
ми, ибо это про сто сча с тье – уз на вать, удив лять ся…

Свет ла на Бы чен ко, 
ав тор и ре жис сер филь мов  

«Мои во ро ны», «Твои во ро ны»

Свиристель

Пти цы со зда ны для по ле та… Эти сло ва осо бен но 
спра вед ли вы по от но ше нию к сим па тич но му пер на
то му со зда нию под на зва ни ем сви ри с тель. На зва ние 
от ра жа ет сво е об раз ный при глу шен ный пе ре свист 
или тре ли, слы ши мые от стаи ле тя щих или кор мя
щих ся сви ри с те лей. Их лег ко от ли чить от дру гих 
ви дов не толь ко по го ло су, но и по иным при зна кам. 
Они до воль но до вер чи вы, под пу с ка ют до ста точ но 
близ ко, бла го да ря че му мож но рас смо т реть и ха рак
тер ный хо хо лок, и де та ли ок ра с ки опе ре ния. Бро са
ют ся в гла за крас норо зо вые бляш ки на вер шин ках 
пе рь ев в сред ней ча с ти кры ла. У взрос лых сам цов 
та кие же яр кие ук ра ше ния об ра зу ют ся на кон цах 
стерж ней пе рь ев хво с та. В по ле те стая сви ри с те лей 
боль ше все го по хо жа на сквор цов: раз ме ры, ча с то та 
взма хов кры ль ев и по ст ро е ние в фор ме роя – эти 
при зна ки у двух ви дов очень сход ные. Впро чем, сви
ри с те ли из да ли не чер ные, а бу рые. Да и од но вре
мен но в Но во си бир ске эти ви ды прак ти че с ки не 
встре ча ют ся, раз ве что в от дель ные го ды в кон це 
мар та или в на ча ле ап ре ля их пу ти здесь пе ре се ка ют
ся. Сквор цы пред по чи та ют гнез дить ся на юге лес ной 
зо ны, а сви ри с те ли вес ной дер жат путь на се вер – в 
тай гу и ле со тун д ру. Ле том сви ри с те ли вы карм ли ва ют 
птен цов раз ны ми на се ко мы ми, ко то рых мо гут ло вить 
в воз ду хе, как ла с точ ки. Осе нью скле вы ва ют на се ко
мых и их ли чи нок (на при мер, тра вя ных кло пов), спря

тав ших ся на зи му в тре щин ках ко ры де ре вь ев. 
В от сут ст вие ягод и ра не ток вес ной до воль ст ву ют ся 
поч ка ми то по ля или оси ны, не брез гу ют пи ще вы ми 
от хо да ми на свал ках, по се ща ют кор муш ки с яго да
ми, се меч ка ми, кру пой, хле бом, тво ро гом и т.п.

Глав ное, что при вле ка ет сви ри с те лей зи мой в го ро
да и ок ре ст но с ти, – оби лие ра не ток, ягод ных ку с тар
ни ков в пар ках, па ли сад ни ках, ле со по ло сах и на дач
ных уча ст ках. Нын че, не смо т ря на не о бы чай но теп лую 
по го ду осе нью, сви ри с те ли по яви лись в Но во си бир
ске рань ше обыч но го – уже в на ча ле ок тя б ря. Вско ре 
по прес се си бир ских го ро дов про нес ся «шквал» сен
са ци он ных со об ще ний о мас со вой ги бе ли этих сим
па тяг в раз ных на се лен ных пунк тах. В по след ние дни 
ок тя б ря прак ти че с ки од но вре мен но стаи сви ри с те
лей средь бе ла дня, по рой на гла зах про хо жих, раз
би ва лись о сте ны и стек ла зда ний в го род ке Ас бе с те 
Сверд лов ской об ла с ти и в Берд с ке под Но во си бир
ском. Вско ре по доб ные же не по нят ные слу чаи про
изо ш ли в Но во куз нец ке, Осин ни ках и Бий ске. Труд
но за по до зрить та ких энер гич ных и ма не в рен ных 
птиц в от сут ст вии ко ор ди на ции или не адек ват но с ти 
по ве де ния. Тем не ме нее, та кое со сви ри с те ля ми, 
как ви дим, слу ча ет ся. 

Сре ди воз мож ных при чин «са мо убийств по не о
сторож но с ти» мож но на звать сле ду ю щие об сто я тель
ст ва. Глав ное – это стай ное по ве де ние, ког да в стре
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Про шед шей вес ной в пар ках Ива но ва по яви лись не о
быч ные оби та те ли. Вы со кие мач то вые со сны с го то вы
ми гнез да ми во рон и во ро нов об лю бо вал со кол дерб
ник – оби та тель се вер ной тай ги и ле со тун д ры. Ог ла шая 
ок ру гу воз му щен ны ми виз г ли вы ми кри ка ми, от важ ный 
со ко лок раз го нял с об лю бо ван ной тер ри то рии дав но 
об жив ших ся здесь во рон. Се рые раз бой ни цы то же не 
дре ма ли – в двух гнез дах клад ки со кол ков бы ли рас
кле ва ны во ров ка ми. А вот в двух дру гих гнез дах на си
жи ва ние про шло удач но – вы ве лись птен цы.

Ро ди те ли впол не адап ти ро ва лись к бес по кой ным 
ус ло ви ям го род ско го пар ка, шу му про ез жа ю ще го 
транс пор та, му зы каль но му со про вож де нию мощ ных 
ди на ми ков, гвал ту ку па ю щей ся ре бят ни. Сокол ки, не 
при вле кая вни ма ния про гу ли ва ю щих ся под гнез дом 
ни че го не по до зре ва ю щих го ро жан, про дол жа ли 

кор мить под ра с та ю щих птен цов. Дерб ни ки – ор ни
то фа ги, то есть они пи та ют ся и вы карм ли ва ют птен
цов в ос нов ном мел ки ми птич ками. Сре ди до бы чи 
на ших пар ко вых дерб ни ков отме че ны не толь ко 
во ро бьи, тря со гуз ки и зяб ли ки, во мно же ст ве оби та
ю щие в го ро де, но да же… волни с тый по пу гай чик, 
ви ди мо уле тев ший от не ради вых хо зя ев и по пав ший 
со кол ку в цеп кие ког ти. 

Из двух уце лев ших гнезд ус пеш но вы ле те ли птен
цы – три из од но го и че ты ре из вто ро го. Вско ре они 
ок реп ли и, за хва чен ные ми г ра ци он ным по то ком, 
от ко че ва ли в Сре ди зем но мо рье ли бо Се вер ную 
Аф ри ку. Вер нут ся ли гор дые ос т ро кры лые пти цы к 
нам бу ду щей вес ной – по ка жет вре мя. Нам ос та ет ся 
на де ять ся и ждать.

Вла ди мир Мель ни ков,
пред се да тель Ива нов ско го от де ле ния  

Со ю за ох ра ны птиц Рос сии

Ивановские соколы охотятся на попугаев

Слеток прячется в кронах сосен. Фото Р. Киселева
Расклеванная воронами кладка дербника.  
Фото В. Мельникова

Не по сед ли вость, по рой по хо жая на су е тли вость, 
ска зы ва ет ся у сви ри с те лей и в ред ко ст ном да же для 
пе ре лет ных птиц не по сто ян ст ве мест гнез до ва ния и 
зим не го пре бы ва ния. Аре ал это го ви да про сти ра ет ся 
не толь ко по все му се ве ру Ев ра зии, но ох ва ты ва ет и 
ре ги о ны Се вер ной Аме ри ки. Не сколь ко лет на зад в 
мо роз ном де ка б ре но во си би рецсо труд ник Ин сти ту
та ци то ло гии и ге не ти ки от нял у кош ки пой ман но го 
ею на ули це Гор ской сви ри с те ля, на лап ке ко то ро го 
бы ло алю ми ни е вое коль цо со швед ским ад ре сом. 
От пра вив коль цо по это му ад ре су, мы вы яс ни ли, что 
пти ца бы ла околь цо ва на в рай о не Сток голь ма год 
на зад, то же зи мой. Так что для сви ри с те ля рас сто я
ния в не сколь ко ты сяч ки ло ме т ров – не про бле ма. В 
ка който год он мо жет зи мо вать в Си би ри, в ка който 
год – в Ев ро пе. Та кая вот охо та к пе ре ме не мест…

А.Янов ский, ор ни то лог, н.с. ИСЭЖ, к.б.н.

ми тель ном по ле те пти цы сле ду ют за «во жа ком», 
ко то рый на са мом де ле та ко вым быть не дол жен, 
по сколь ку ока зы ва ет ся впе ре ди слу чай но, ле тит, не 
видя ре аль ных пре град, гиб нет сам и об ре ка ет на 
ги бель дру гих. Не су раз ность по ве де ния та ко го «во жа
ка» в свою оче редь мо жет объ яс нять ся на ру ше ни ем у 
не го зре ния и ко ор ди на ции изза ин ток си ка ции, ка ко
голи бо за бо ле ва ния или вслед ст вие ме тео гео или 
ге лио фи зи че с ких ано ма лий, тех же маг нит ных «бурь» 
при вы со кой сол неч ной ак тив но с ти. В Ека те рин бур ге 
и дру гих го ро дах про ве ли ана лиз по гиб ших сви ри с те
лей на ви ру сы грип па и не об на ру жи ли при зна ков 
за бо ле ва ния. В Бий ске спе ци а ли с та ми был сде лан 
вы вод об отрав ле нии птиц ядо хи ми ка та ми, осев ши ми 
на ки с ти ря бин. Воз мож но, злую шут ку с пти ца ми 
иг ра ют зер каль ные и то ни ро ван ные стек ла со вре мен
ных «элит ных» по ст ро ек.
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Слух за ни ма ет вто рое ме с то по ин фор ма тив но с ти в 
ие рар хии че ло ве че с ких ор га нов чувств. То, что мы 
слы шим, на пря мую вли я ет на на ше са мо чув ст вие, 
на ст ро е ние, по ве де ние. Пти чье пе ние мо жет вы зы
вать про ти во по лож ные ре ак ции: раз дра жать и рас
слаб лять, воз буж дать и уг не тать, ра до вать и рас ст ра
и вать. Тот факт, что во круг по явил ся ус по ка и ва ю щий 
аку с ти че с кий фон (пти чье мно го го ло сье), мо жет и не 
осо зна вать ся. Во шел в лес – и сра зу по лег ча ло. 

Ктото лю бит пе ние со ло вь ев, а ко гото оно раз дра
жа ет, но при вле ка ет пе ние слав кичер но го лов ки. Есть 
лю би те ли пе ния пев че го дроз да, а есть лю би те ли неж
ной пе сен ки пе ноч кивес нич ки. Индивидуальные 
со бен но с ти слу хо во го ап па ра та, нерв ной си с те мы, 
раз ви тие му зы каль но го слу ха, лич ные пред по чте ния – 
все это вли я ет на на ше вос при я тие пти чь е го пе ния.

Не уди ви тель но, что сре ди лю би те лей рус ских ка на
ре ек, так изу ми тель но ими ти ру ю щих на ших лес ных 
пев цов, есть при вер жен цы раз лич ных «хо дов», ко лен, 
«рас кла дов» – тех ха рак те ри с тик, ко то ры ми оп ре де
ля ют пе ние рус ской ка на рей ки. Со зда тель пер вой 
оце ноч ной шка лы для кон кур сов рус ских ка на ре ек 
Ни ко лай Алек се е вич Вел лин еще бо лее по лу ве ка 
на зад пре ду преж дал, что эта шка ла – лишь один из 
воз мож ных ва ри ан тов оце ни вать пе ние. Что в дру гих 
ме с тах, где су ще ст ву ют соб ст вен ные «хо ды», дру гие 
пред по чте ния в пес не, на до со зда вать свои, от дель
ные шка лы – спо со бы фор ма ли зо ван но го су дей ст ва. 
Тем не ме нее, по сколь ку ис поль зо вать чьето изо б
ре те ние про ще, чем со зда вать но вое, кон кур сы пе ния 
ка на ре ек, ус т ра и ва е мые не толь ко в Моск ве, но и в 
Ки е ве, Мин ске,Рос то ве, Ива но во, Пав ло вонаОке 
про во дят ся по од ной и той же,пусть уже мо дер ни зи
ро ван ной, шка ле Н.А. Вел ли на.

Ут ра че ны мно гие ко ле на, ис пол няв ши е ся в про шлом 
ве ке в от сут ст вие зву ко за пи сы ва ю щих ус т ройств. Нет 
то го раз но об ра зия «хо дов», ко то рым от ли ча лись не 
толь ко го ро да, но и зна ме ни тые ка на ре еч ные ди на с
тии. Пло хо ли – хо ро шо ли, но весь быв ший СССР 
«под тя ги вал» пес ню сво их ка на ре ек к оце ноч ной шка
ле, ис поль зу е мой на мос ков ских кон кур сах. Ко неч но, 
сре ди лю би те лей бы ли и ос та ют ся «ста ро ве ры», ко то
рые свя то бе ре гут свою «кровь» и не под го ня ют пе ние 
сво их птиц под од ну гре бен ку. Честь и хва ла бе ре гу
щим ста рые тра ди ции, но их ста но вит ся все мень ше, 
и по го ды они, к со жа ле нию, уже не де ла ют.

На раз ви тие рус ской ка на рей ки, как уже со сто яв
шей ся по ро ды, вли я ют два ос нов ных фак то ра: ком
мер че с кая со став ля ю щая, то есть ры нок и су дей ст во 
на кон кур сах, ко то рое рас став ля ет оцен ки, то есть 
фор ми ру ет спрос на пес ню, ее ком по нен ты и ма не ру 
ис пол не ния. К су дей ст ву все гда бы ли, есть и бу дут 
пре тен зии. Не до воль ные оцен кой пе ния сво е го 
лю бим ца ни ког да не пе ре ве дут ся. Это ес те ст вен но, 

и толь ко сти му ли ру ет даль ней шее раз ви тие и улуч ше
ние пес ни. Но есть мо мен ты, не га тив но вли я ю щие на 
эво лю цию рус ской ка на рей ки и тор мо зя щие про цесс 
вступ ле ния Рос сии во Все мир ную ор ни то ло ги че с кую 
кон фе де ра цию(СОМ).

Глав ным тор мо зом яв ля ет ся от сут ст вие все рос сий
ской ас со ци а ции ка на ро во дов. Мос ков ский клуб лю би
те лей ка на ре ек по ка не спо со бен, к со жа ле нию, обь е
ди нить рос сий ских любителей ка на ре ек. У моск ви чей 
пол но сво их вну т рен них про блем, из ко то рых са мы ми 
труд но раз ре ши мы ми яв ля ют ся во про сы под го тов ки 
су дей и обь ек тив но го су дей ст ва на кон кур сах.

От сут ст вие «про зрач но с ти» в су дей ст ве, не воз мож
ность пред ста вить зву ко вое при ло же ние к оце ноч ной 
шка ле так же ме ша ю т Рос сии всту пить в ми ро вое со об
ще ст во ка на ро во дов. Сре ди са мих су дей есть раз но гла
сия в трак тов ке оце ноч ной шка лы, по это му труд но тре
бо вать обь ек тив но с ти оце нок и, тем бо лее, со зда ния 
зву ко во го ана ло га шка лы. Хо тя при его на ли чии не труд
но бы ло бы на пи сать про грам му для ком пью те ра, ко то
рый оце ни вал пе ние вме с то су дей ской бри га ды.

Мо жет быть «ру ля щим» в су дей ской кол ле гии про
сто не нуж на «про зрач ность» и обь ек тив ность, ес ли 
«ру ли вла с ти» бу дут сра зу ут ра че ны? Кто ви но ват и 
что де лать – глав ные во про сы на шей жиз ни в пол ной 
ме ре при ме ни мы к клуб ным раз бор кам. Хо те лось бы 
уз нать мне ние всех за ин те ре со ван ных лю би те лей 
рус ской ка на рей ки по дан ной те ме. Вот не ко то рые 
пред ло же ния по про ве де нию кон кур сов. 

1. Про во дить не один, а не мень ше двух, а то и трех 
(осен ний, зим ний и ве сен ний) кон кур сов в го ду, как 
это бы ло в Моск ве до ре во лю ции 1917г.

2. Де лать зву ко за пи си луч ших 10 ис пол ни те лей и 
про да вать дис ки всем же ла ю щим.

3. Сде лать не сколь ко вне кон курс ных при зов: приз 
сим па тий за ла, приз за луч ший тебр, при зы за луч
шее ис пол не ние от дель ных ко лен(за луч шую «ов сян
ку», луч шую «рос сыпь», «от бой»).

4. Ис поль зо вать ми к ро фо ны при про слу ши ва нии 
кон кур сан тов и са жать су дей скую бри га ду в от дель
ную ком на ту, где не вид но пти цы, ее но ме ра, а толь ко 
слыш на пес ня из ди на ми ков.

5. Сни мать для кон кур сов при лич ные за лы с хо ро шей 
аку с ти кой и удоб ст ва ми для уча ст ни ков кон кур са.

6. Рас сы лать при гла ше ния ино го род ним уча ст ни
кам с ука за ни ем про грам мы кон кур са, ме с та и вре
ме ни про ве де ния, сто и мо с ти уча с тия.

7. Ор га ни зо вать поселение ино го род них уча ст ни ков.
8. Сде лать сво бод ный вход на кон курс для де тей 

и ин ва ли дов по при ме ру мос ков ско го зо о пар ка.
9. При гла шать на кон кур сы ино ст ран ных лю би те лей, 

спе ци а ли с тов по дру гим пев чим по ро дам ка на ре ек.
Р. Скиб нев ский

www.ruscanary.ru

Мир птиц
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Для ко го

Сна ча ла оп ре де лим ся, для ко го эти за мет ки мо гут 
быть ин те рес ны. Во прос не лиш ний. Имен но сей час, как 
ка жет ся, про ис хо дит рез кий рост ин те ре са к лю би тель
ско му на блю де нию за пти ца ми. Что тре бу ет от на сто я
ще го лю би те ля но вых зна ний – ина че кро ме во рон да 
во ро бь ев ма ло что об на ру жит ся. Яв но не в фор ма те 
этой ста тьи об суж дать, с чем свя зан этот всплеск ин те
ре са, да и име ет ся ли он во об ще. Но по на блю де ни ям за 
ак тив но с тью но вых лиц (на при мер, в га ле рее фо то охо
ты на из ве ст ном пор та ле foto.ru), вы вод о при хо де в 
Рос сию «бед вот чин га» ка жет ся обос но ван ным. Од на ко 
что бы не за му со ри вать даль ше рус ский язык, да вай те – 
по ра уже! – «ро дим» свой тер мин. Птич ко ва ние – впол не 
бла го звуч ное и язы ку угод ное но во об ра зо ва ние. Со от
вет ст вен но – птич ко ва те ли*.

Как мас со вое яв ле ние птич ко ва ние толь ко на чи на ет
ся, по это му и нет у нас еще де ле ния «ме дий ных пло ща
док» – для «про фи», для про дви ну тых лю би те лей, для 
са мых но вич ков. Со от вет ст вен но, под од ной об лож кой 
«Ми ра птиц» ищут се бе ин фор ма ции и ор ни то ло ги со 
ста жем, и во оду шев лен ные фак том пер во го лич но го 
на блю де ния че чет ки не о фи ты. Для по след них, глав
ным об ра зом, и мо жет быть ин те рес на пред став лен
ная здесь ин фор ма ция. За ра нее про шу про ще ния у 
ор ни то ло гов: по не во ле не ко то рые не точ но с ти и слу
чай ность в вы бо ре фак тов при сут ст во вать бу дут. Но и в 
та ком ви де, на де юсь, ста тья ока жет ся по лез ной для 
во вле че ния в сре ду птич ко ва те лей но вых уча ст ни ков.

О чем

Обыч ный пор т рет птич ко ва те ля – это че ло век с 
фо то ап па ра том. При всей пре ле с ти со вре мен ной 
тех ни ки до ступ ное по це не обо ру до ва ние на чу де са 
не спо соб но (да и не до ступ ное – то же). Объ ект 
фо то охо ты нуж но при бли зить к се бе или при бли
зить ся к не му. Из ве ст ные ме то ды, свя зан ные с 
со ору же ни ем ук ры тий и мно го днев ны ми за са да ми, 
вы зы ва ют ува же ние, но в мас се мо гут от толк нуть 
лю би те ля сво ей слож но с тью. Пер вый ка че ст вен ный 
ре зуль тат но ви чок по лу ча ет, вос поль зо вав шись ста
рым до ка зан ным те зи сом: «зна ние – си ла». Зная 
по вад ки птиц, спе ци фи ку их по ве де ния в раз ные 
пе ри о ды, мож но силь но уве ли чить ве ро ят ность близ
кой встре чи. Но при зыв учить ся вы гля дит чрез мер но 
об що. В этой ста тье пред став лен про стей ший для 
ре а ли за ции кон крет ный со вет – как прин ци пи аль но 
уве ли чить ко ли че ст во до ступ ных фо то тро фе ев, 

ис поль зуя уже став шую обыч ной ап па ра ту ру и про
иг ры вая в ле су или в по ле за пи си пти чь их го ло сов.

На сво ем соб ст вен ном опы те, по сле про хож де ния 
кур са са мо обу че ния с ну ля, мо гу ут верж дать – ре зуль
та ты бу дут дей ст ви тель но впе чат ля ю щи ми. На при мер. 
Дол гое вре мя по до зре вал фо то охот ни ков, име ю щих 
в сво ем порт фо лио ка че ст вен ные фо то гра фии ко роль
ка, в свя зях с по ту с то рон ни ми си ла ми. При по все ме ст
ной рас про ст ра нен но с ти в ело вых ле сах Сред ней 
России, ко ро лек со вер шен но не под да ет ся фо то гра
фи ро ва нию в обыч ное вре мя (обыч ное – зна чит не 
гнез до вое. В гнез до вое вре мя – свои при емы, о чем, 
в ча ст но с ти, рас ска за но в из ве ст ной книж ке А. Маль
чев ско го и др. «Пти цы пе ред ми к ро фо ном и фо то ап па
ра том». Это дру гая те ма). Встань те под лю бой при лич
ной ел кой в ти хое вре мя, осо бен но зи мой, за та и те 
ды ха ние – пи щат. И уви деть их не труд но. А вот сде лать 
фо то… Не по лу ча лось сов сем. И знаю, что у мно гих так 
же. А в пер вой же про бе с mp3пле е ром, за пу щен ном 
в ле су, – ус пех. Об раз цо вая круп ная фо то гра фия 
король ка во всех де та лях и во всей кра се.

Те ма не но вая. До воль но по дроб но пи сал об этом 
В.В. За бу гин (ищи те ста тьи в Ин тер не те, на сай те 
shumkar.ru). Но есть два об сто я тель ст ва, ко то рые 
могут прин ци пи аль но об но вить от но ше ние к это му 
при ему. Вопер вых, су ще ст вен но уп ро с ти лось обо ру
до ва ние. Фак ти че с ки оно сей час на столь ко рас про ст
ра не но, что в не ко то рых слу ча ях и до пол ни тель ные 
рас хо ды не по на до бят ся. Вовто рых, я не од но крат но 
встре чал, как са мо со бой ра зу ме ю ще е ся, ут верж де
ние о при ме ни мо с ти «го ло со вой при ман ки» толь ко 
в пе ри од брач ных пес но пе ний. Это тре бу ет уточ не
ния. Ко неч но, в этот пе ри од есть своя спе ци фи ка при
емов (обя за тель но чи тай те у В. За бу ги на про зер ка
ло!), но ус пеш но при ме нять транс ля цию за пи сей 
го ло сов мож но и в дру гое вре мя. При мер из лич но го 
опы та. Ни ра зу, ни при пер вом, ни при вто ром гнез до
ва нии слав кичер но го лов ки мне не уда лось при влечь 
сам ца на его же пес ню. О сам ке и го во рить не че го. А в 
сен тя б ре каж дое вклю че ние за пи си сра зу при вле ка ло, 
и на близ кое рас сто я ние, обо их.

Кста ти, за ме тим, что при ем этот уже взят на во ору
же ние в «про мы ш лен ном мас шта бе». Чи тал от че ты 
птич ко ва те лей из Ко с таРи ки, ко то рых со про вож дал 
обу чен ный гид. У не го для каж до го ме с та бы ли при па
се ны за пи си тех птиц, ко то рые там на и бо лее по пу
ляр ны, и он с раз ным ус пе хом предъ яв лял кли ен там 
мно го об ра зие ви дов цен т раль ноаме ри кан ских птиц.

Ру га ю щим ся «про фи», до чи тав шим  
до это го ме с та

Да, я знаю, что мо жет быть до трид ца ти раз ных зву
ко вых сиг на лов у од но го ви да птиц. И го во рить про
сто «за пись птич ки» – гру бо и не пра виль но. Но ведь 

Птичковать — так с музыкой

*  Об ще упо тре би тель ный и удоб ный рус ский тер мин, 
со от вет ст ву ю щий ан г лий ско му «birdwatching»,до сих пор 
не най ден, хо тя в свое вре мя Со юз по это му по во ду да же 
объ яв лял спе ци аль ный кон курс. Воз мож но, к это му во про
су при дет ся вер нуть ся, по сколь ку тер мин «птич ко ва ние» 
то же не ка жет ся удач ным (Ред.). 
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сра ба ты ва ет! Да вай те за вле чем но вых лю дей, и ско
ро они са ми нам рас ска жут мно го но во го, и все уточ
не ния опуб ли ку ют.

Сна ря же ние

Все, что тре бу ет ся – это при выч ный mp3пле ер с кол
лек ци ей за пи сей. Ча с то хва та ет и мо биль но го те ле фо
на со встро ен ным пле е ром. При чем это да же пред по
чти тель нее, ес ли в нем пре ду с мо т ре на гром кая 
связь – ди на ми ки силь нее. А для обыч но го пле е ра 
ди на ми ки – от дель ная про бле ма. Не хо чу де лать рек ла
мы про из во ди те лям пле е ров, их мно го. Со вет – вы би
рай те на деж ный. А то мой, на при мер, че рез па ру ме ся
цев тре бо вал рез ко го сту ча ния по се бе ко с тяш ка ми 
паль цев, что бы во зоб но вить ра бо ту. А мо дель ав то ном
ных ди на ми ков со об щу, по то му что сам ис кал их дол го. 
Creative. Travel Sound 200. Не боль шая та кая ко ро боч ка, 
при мер ный раз мер 16х6х7 см, об щая вы ход ная мощ
ность – 4 Вт. Пи та ет ся от че ты рех паль чи ко вых ба та ре
ек. Вты ка е те в не го ли ней ный вы ход из пле е ра (вме с то 
на уш ни ков) и по лу ча ете впол не при лич ный звук. Ищи те 
на price.ru – и вы би рай те бли жай ше го про дав ца.

Со вет. Оце ни вая мо дель пле е ра, про верь те – есть 
ли там воз мож ность «за коль це вать» каж дую за пись. 
Ес ли вы раз до бу де те пе сен ку дли ной 10 се кунд, то ее 
нуж но бу дет пу с кать в не пре рыв ном ре жи ме. Ино гда 
– в те че ние не сколь ких ми нут. И еще со вет. Ес ли бу де
те спе ци аль но по ку пать пле ер, возь ми те с функ ци ей 
дик то фо на – при го дит ся для со став ле ния соб ст вен
ной кол лек ции го ло сов. Но это от дель ная те ма. 

Где брать за пи си?

А где сей час всё бе рут? Ес те ст вен но, в Ин тер не те. 
Об щий под ход – за ка зы ва е те по иск фай лов: ла тин
ское на и ме но ва ние.mp3. И ча ще все го на хо ди те. Но 
здесь нуж на ос то рож ность. Пти цы од но го ви да в раз
ных ме с тах мо гут петь пораз но му. Тень ков ка, на при
мер, у нас «тиньтеньтяньтюнь» на че ты ре чет вер ти 
вы да ет, а в Ан г лии – «chiffchaff» на две чет вер ти 
в так те. И по ре ко мен до вать си с те ма ти че с ко го ис точ
ни ка не мо гу. В боль шин ст ве фай лов нет ин фор ма
ции о ме с те за пи си. Так что для ме ст но го при ме не
ния луч ше поль зо вать ся до ме ном ru, в ча ст но с ти:

www.winterbirds.narod.ru – сред не рус ские зи му ю
щие пти цы;

www.shumkar.ru – со вы и за пи си В.В.За бу ги на;
www.mybirds.ru – рус ские пти цы, 44 за пи си, в 

ос нов ном И.С.Сме та ни на; по пол ня ет ся.
По пу ляр ные ин тер на ци о наль ные ис точ ни ки:
www.birdforum.net/birdsong.php – здесь тре бу ет ся 

за ре ги с т ри ро вать ся;
http://cyberbirding.uib.no/nof/galleri/lyder.php – нор

веж ская «mp3реп ли ка» с ита ль ян ско го сай та с не сжа
ты ми «ис ход ни ка ми». Но вы и са ми мо же те най ти 
мно же ст во ана ло гич ных кол лек ций.

В хо ду и диск, про да ю щий ся вме с те с то мом эн цик
ло пе дии птиц от из да тель ст ва Аван та+. Прав да, он в 

ау диофор ма те, так что сна ча ла его на до пе ре ве с ти 
в mp3. Но это все уме ют де лать (по край ней ме ре, 
все из мо ло де жи). Ху же, что мно гие пес ни и ка че ст
вен но не хо ро ши. На при мер – очень низ кий уро вень 
за пи си. Од на ко под нять уро вень про грамм ны ми 
сред ст ва ми не труд но, на при мер, в ре дак то ре Adobe 
Audition, да и в лю бом дру гом.

Уси ли я ми эн ту зи а с тов со бран и пе ре ве ден в ци ф
ро вой фор мат раз но об раз ный пти чий ау диома те ри
ал, в ча ст но с ти – с се ми пла с ти нок, под го тов лен ных 
Ве прин це вым, Ле о но ви чем и Юс си в 1982–1987 гг. 
(со про во ди тель ная ин фор ма ция на дис ке со об ща ет 
о со гла сии ав то ров на бес плат ное рас про ст ра не ние 
за пи сей в не ком мер че с ких це лях).

От дель ная «за ко вы ка», ме ша ю щая жить – дли тель
ность за пи си. Не ко то рые об раз цы по зы вок та кие 
ко рот кие, что вы про сто не ус пе ва е те на жать нуж ные 
кла ви ши, от ме чая мо мент на ча ла и кон ца для «коль
це ва ния» вос про из ве де ния. Нуж но вос поль зо вать ся 
зву ко вым ре дак то ром и ско пи ро вать не сколь ко раз 
под ряд ко рот кий уча с ток.

От дель ный со вет. Три ви аль но, но по мо га ет. Обя
за тель но обу с т рой те свою кол лек цию за пи сей по 
на зва ни ям, луч ше все го – на чи ная это на зва ние с чис
ла, от 001. Рас пе ча тай те спи сок. Ис кать на ме с те 
бу дет мно го про ще. А то эта иди о ти…, про сти те – 
не ра зум ная страсть к ми ни а тю ри за ции по всю ду сде
ла ла поль зо ва ние mp3пле е ра ми край не не удоб ным.

В по ле вых ус ло виях

Ну, а даль ше лег че экс пе ри мен ти ро вать са мо му, 
чем слу шать чу жие на став ле ния. Здра вый смысл 
здесь – глав ный по мощ ник. Глав ное – за да вай те се бе 
во прос, а что бу дет, ес ли пти ца всета ки при ле тит. 
Куда ей сесть, от ку да ее сни мать, что бу дет это му 
ме шать, как солн це рас по ло же но. Ко неч но, при
крыть ся чемто же ла тель но – ку с том там или маск ха
ла том. Зву ко вая при ман ка – толь ко од на из со став ля
ю щих ус пеш ной фо то охо ты. Да же при ле тев шая пти ца 
мо жет вско ре ус кольз нуть или при выч но обос но вать
ся на са мых вы со ких де ре вь ях. С. Ели се ев ре ко мен
ду ет вы би рать для при ма ни ва ния птиц уча с ток не вы
со ко го ле са, вы сту па ю щий уг лом в по ле. В та ком 
ок ру же нии под ле тев шей пти це не при дет в го ло ву 
кру жить во круг ис точ ни ка зву ка, и вы бо лее или 
ме нее оп ре де лен но бу де те знать, где она при ся дет.

Ос нов ное, что всета ки по лез но знать за ра нее: не 
за во ди те все пес ни под ряд. Вклю чай те за пись го ло
са той пти цы, ко то рую вы ус лы ша ли (или мель ком 
уви де ли) – из тех, ко го хо ти те при ма нить. Или ес ли 
би о топ поз во ля ет на де ять ся, что гдето по бли зо с ти 
эта пти ца есть.

Не ог ра ни чи вай те се бя в экс пе ри мен ти ро ва нии. 
По со об ще нию В. Мо сей ки на, ин те рес ней шую фо то
гра фию по юще го у гнез да сам ца че че ви цы он по лу
чил, не при ма ни вая пти цу, а за ма с ки ро вав шись 
у гнез да и спро во ци ро вав ее вос про из ве де ни ем 
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брач но го пе ния. Обес ку ра жен ный па па ша сам за пел 
пря мо над удив лен ны ми птен ца ми.

И, ко неч но, за пас ба та рей все гда дол жен быть при 
се бе – и для пле е ра, и для ди на ми ков.

Опыт

Пе ре чис лим здесь, как при ма ни вать от дель ные 
ви ды. Ин фор ма ция слу чай ная, не си с те ма ти зи ро
ван ная, но на до же с че гото на чи нать. В ос нов ном 
речь пой дет о мел ких во ро бь и ных. Это и по нят но, с 
пред ло жен ной тех ни кой труд но вос про из ве с ти мощ
ные зву ки круп ных птиц. Но ос нов ные экс пе ри мен ты 
еще впе ре ди. Пред ла гаю чи та те лям, име ю щим ана
ло гич ный опыт, по де лить ся им в со от вет ст ву ю щем 
раз де ле фо ру ма Со ю за ох ра ны птиц Рос сии в Ин тер
не те (www.rbcu.ru/forum). 

В до пол не ния к соб ст вен но му опы ту ис поль зо ва ны 
на блю де ния П. Пар ха е ва, И. Бар та шо ва, С. Ели се е ва 
и дру гие со об ще ния, раз бро сан ные по Ин тер не ту. 
Что бы не за гру жать текст, ав тор ст во дру гих фо то
охот ни ков от ме че но толь ко в слу чае един ст вен но с ти 
ис точ ни ка.

Боль шая си ни ца. Ну, их и при ма ни вать не на до – 
раз ве что для пол но ты кар ти ны. При ма ни ва ют ся 
охот но и на дол го. Лю бо пыт ны. Ле тят и на за пи си 
го ло сов дру гих ви дов, осо бен но дру гих си ниц.

Пух ляк. Ес ли ус лы ша ли по зыв ки пух ля ка гдето 
вда ле ке – встре ча с ним га ран ти ро ва на. При ле та ют 
пух ля ки на за пись бы с т ро, ос та ют ся ря дом дол го.

Опо лов ник. Длин но хво с тые си ни цы ко чу ют обыч но 
стай ка ми. Вся груп па на за пись не под ле та ет. Не сколь
ко птиц сов сем не на дол го от вле ка ют ся и под би ра ют
ся бли же к ис точ ни ку зву ка (И.Бар та шов).

Кня зек. По иск и под ма ни ва ние про во ди лись в сен
тя б ре, в том ме с те, где бе лых ла зо ре вок не дав но 
ви де ли. Про сто при вклю чен ной за пи си фо то охот ник 
шел вдоль ре ки, ино гда де лая ко рот кие за сид ки в 
бу рь я нах. Дваж ды во вре мя та ких за си док по яв лял ся 
объ ект с пес ней и при мер но с ми ну ту вер тел ся 
ря дом (И. Бар та шов).

Уса тая си ни ца. По иск вел ся в под хо дя щем би о то
пе (сплош ные ка мы ши во круг озер) в Хер сон ской 
об ла с ти в кон це сен тя б ря. Толь ко од наж ды пти ца про
ле те ла над ис точ ни ком зву ка, но боль ше не воз вра
ща лась. На до от ме тить, что до мест, где уса тых си ниц 
га ран ти ро ван но мно го, я про сто не до б рал ся.

Пе ноч кавес нич ка. Вес ной с нее хо ро шо на чи
нать, что бы сра зу уви деть ре зуль тат. При ле та ет охот
но, но очень верт ля во се бя ве дет.

Пе ноч катень ков ка. То же уве рен но при ма ни ва
ет ся – и вес ной, и вплоть до осе ни. Хо ро ша тем, что 
ее «тиньтень» лег ко рас поз на ют да же са мые на чи
на ю щие. 

Пе ноч катре щот ка. При ма ни ва ет ся вес ной 
(П. Пар ха ев).

Зе ле ная пе ноч ка. В си лу ло каль но го рас про ст ра
не ния ви да опыт – еди нич ный.  Ле том уда ва лось 

при ма нить сам ца, по юще го в гу с том ле су вдоль 
же лез но до рож ной на сы пи, но пти ца яв но нерв ни ча
ла, пе ла и по сто ян но пе ре ме ща лась с од ной сто ро ны 
на сы пи на дру гую (П. Пар ха ев).

За рян ка. Ус пеш но при ма ни ва ет ся и в брач ный се зон, 
и по сле. В сен тя б ре на за ве ден ную пе сен ку при ле те ли 
аж пять за ря нок сра зу и усе лись на од но де ре во. Не за
бы ва е мое зре ли ще. Две из них за пе ли са ми.

Ва ра куш ка. Вес ной при ма ни ва ет ся и да ет воз мож
ность се бя сфо то гра фи ро вать. Вос про из вод ст во 
за пи си – луч шая воз мож ность га ран ти ро ва но про де
мон ст ри ро вать на шим со граж да нам, что ва ра куш ки 
бы ва ют не толь ко на фо то. При чем се лят ся да же в 
го ро де, на за хлам лен ных пу с ты рях (П. Пар ха ев).

Кра пив ник. Све де ния про ти во ре чи вые. Не сколь ко 
раз яв но при сут ст во вав ший не по да ле ку кра пив ник 
по ка зать ся от ка зал ся. Но П. Пар ха ев со об ща ет об 
удач ном опы те с кон ца мар та по июль. Под ле та ет все
гда, но не на дол го – до воль но пуг лив; дей ст во вать нуж
но бы с т ро, за ра нее под го то вив плац дарм для съем ки.

Реч ной свер чок. Прак ти че с ки все гда ре а ги ру ет на 
вос про из ве де ние пес ни, ча с то под би ра ет ся к ис точ ни
ку зву ка вплот ную, но поль зу ясь ес те ст вен ной ма с ки
ров кой. Так, не сколь ко раз сверч ки бе га ли в тра ве 
у ног фо то гра фа, ино гда под ни ма ясь на стеб ли трав. 
При обыч ной ми ни маль ной дис тан ции фо ку си ров ки 
те ле ви ков – тя же лое нерв ное ис пы та ние (П. Пар ха ев).

Обык но вен ная ов сян ка. Не сколь ко со об ще ний. 
Под ма ни ва ет ся хо ро шо и поз во ля ет сде лать при лич
ные ка д ры.

Ка мы ше вая ов сян ка. Вес ной и ле том под ле та ет 
бе зот каз но и яв но «ищет» ис точ ник зву ка, ве дет се бя 
до воль но бес по кой но, но упор но. Шан сы на хо ро
шую съем ку боль шие.

Лес ная за ви руш ка. При ма ни ва лась в мае. Во об
ще, стран ная птич ка. До воль но обыч ная в на ших кра
ях, но мно гие на стой чи вые ис ка те ли жа лу ют ся на 
не уло ви мость. Так что зву ко вая при ман ка здесь 
мо жет ка че ст вен но по мочь (П. Пар ха ев).

Му хо лов капе с т руш ка. Ко нец мая – июнь. На 
пе сен ку ре а ги ру ет, но не ста биль но, бы с т ро те ря ет 
инте рес (П.Пар ха ев).

Слав качер но го лов ка. Про ти во ре чи вые све де
ния. С. Ели се ев ус пеш но при ма ни вал вес ной, мои же 
объ ек ты на не од но крат ные по пыт ки под ма нить ни 
ра зу не ре а ги ро ва ли. За то осе нью сра зу при ле та
ли – и са мец, и сам ка, но че рез не сколь ко ми нут 
по те ря ли ин те рес и от ле те ли. Од на ко по сле по втор
но го вос про из ве де ния при мер но че рез пол ча са – 
все по вто ря лось сна ча ла. И так не сколь ко раз.

Че че ви ца. Охот но под ле та ет и по ет в от вет. С. Ели
се ев со об ща ет, что од наж ды че че ви ца ак тив но от ре
а ги ро ва ла на за пись го ло са тень ков ки, дол го об ле
тая ис точ ник зву ка со сво ей пес ней. 

Ще гол. Во вре мя осен ней ми г ра ции, пред по ла гая, 
что щег лы долж ны быть гдето ря дом, я про сто на пра
вил ди на ми ки в не бо и ждал ми нут де сять. Ус лы ша ли. 
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При ле те ла стай ка. Но взрос лые бы с т ро по ня ли, в чем 
де ло, и уле те ли. А один мо ло дой и удив лен ный на дол
го ос тал ся на фо то сес сию. На ту же за пись под ле та ли 
про лет ные вьюр ки, ко то рые по че муто от ка зы ва лись 
ре а ги ро вать на за пи си го ло са соб ст вен но го ви да. 

Со ло вей. Мно го крат но со об ща ют о, так ска зать, 
«очум ле нии» по юще го со ло вья, ко то ро му вес ной 
да ют по слу шать его же пес ню. Хо тя, помо е му, это 
яв ное из ли ше ст во. Он и так до воль но близ ко под пу
с ка ет. Этой вес ной я по до шел фак ти че с ки вплот ную 
к за пой но по юще му со ло вью без вся кой до пол ни
тель ной при ман ки.

Лес ной ко нек. Во вре мя то ко ва ния ока зал ся рав
но ду шен к за пи си (П. Пар ха ев), но по сле вы ле та опе
рив ши е ся птен цы очень охот но и в боль ших ко ли че
ст вах сле та лись на за пись.

Ко ро лек. Са мый при ма ни ва е мый пер со наж. 
Доста точ но на пра вить звук в за рос ли ели и спо кой
но, не скры ва ясь, ждать при ле та. Обыч но че рез 
не сколь ко ми нут при ле та ют штук пять ко роль ков. 
Кру жат ся ря дом, не от ле та ют, за ни ма ют ся сво и ми 
де ла ми.

Ивол га. При ма ни ва ет ся все гда на сто про цен тов. 
Глав ное – ус лы шать ее в ле су и на пра вить ту да ди на
ми ки. Че рез ми ну ту па ра иво лог бу дет кру жить ся 
ря дом. К со жа ле нию, они не ме ня ют сво ей при выч ки 
пе ре ле тать по вер хуш кам вы со ких де ре вь ев.

По го ныш. Ред кий тро фей для фо то гра фа, но с 
ме то ди кой вос про из ве де ния го ло са по па да ет под 
фо то вы с т рел (П. Пар ха ев).

Ко ро с тель. Ле ген дар ный слу чай, дав ний уже. 
При ма нен ный на за пись ко ро с тель спля сал на лен
точ ном маг ни то фо не. При под ма ни ва нии ко ро с те ля, 
обыч но аб со лют но не ви ди мо го в тра ве, нуж но до пол
ни тель но под го то вить ско шен ную пло щад ку или рас
по ло жить ся на за бро шен ной про се лоч ной до ро ге, 
что бы ему бы ло где по ка зать ся (И. Сме та нин).

Ряб чик. Ряб чи ки и на ма нок охот но и сра зу по яв ля
ют ся, бы ли бы они по бли зо с ти. А за пись поз во ля ет 
не му чить ся с пра виль ным из вле че ни ем зву ка из 
дуд киман ка (П. Пар ха ев).

Глу харь. Это выс ший пи ло таж, зву ко вая при ман ка 
здесь – лишь ма лая часть в ор га ни за ции фо то хо ты. 
Ре ко мен ду ем со от вет ст ву ю щую ста тью В. За бу ги на 
на сай те shumkar.ru (В. За бу гин).

Боль шой пе с т рый дя тел. При ле тел на за пись 
го ло са и сту ка и изум лен но кру тил ся во круг. Од наж
ды на ту же за пись по явил ся и ма лый пе с т рый дя тел 
(И. Бар та шов).

Со вы. Ус пеш ный опыт при ма ни ва ния не из ве с тен. 
Об щий со вет с фо ру ма Со ю за – при под ма ни ва нии 
сов де лать это в по ряд ке «воз ра с та ния», то есть при
мер но в та кой по сле до ва тель но с ти: сы чи, уша с тые 
или бо лот ные со вы, яс тре би ная со ва, не ясы ти, 
фи лин. Ина че от фи ли на все сра зу раз ле тят ся. 

Вот, соб ст вен но, и все. Даль ше – экс пе ри мен ти
руй те, про буй те. Ре зуль та ты мо гут су ще ст вен но раз
нить ся при ис поль зо ва нии пе сен и раз лич ных по зы
вок. Воз мож но с тей мно же ст во. 

Вик тор Тяхт

Ма те ри а лоо со вах и ак ции «Со ва – пти ца 
2005 го да» в Ин тер не те очень мно го. В ос 
нов ном это ко рот кие со об ще ния, но есть 
по дроб ные об зо ры и ин те рес ные ста тьи, 
по свя щен ные этим не о быч ным пти цам.

Лю бо зна тель но му чи та те лю мо гут 
быть по лез ны ма те ри а лы Г. Кра пи ви на

«Со ва – пти ца го да» (http://vyborg. 
korpunkt.ru/news25800_2412.html), под
бор ка о со вах в жур на ле «Мор ган», № 2, 
2005 (Ин тер нетвер сия – http://www. 
morgans.ru/gurnal/sova.htm), ста тья Л. 
Гай нут ди но вой (http://www.bashvest.ru/ 
/test/showinf.php?id=9350).

«За по вед ник для Со вен ки» – http://www. 
sovenka.newmail.ru/les/index_mse.htm – 
един ст вен ный рус ско языч ный спе ци а ли
зи ро ван ный сайт, по свя щен ный со вам. 
Здесь Вы най де те и фо то гра фии, и очер
ки би о ло гии не ко то рых ви дов, и све де ния 
об об ра зе со вы в ге раль ди ке, ну миз ма ти
ке, сим во ли ке…

«Ночные тени». На блю де ние и ох ра на 
сов в го ро дах и по сел ках – ме то ди че с кие 
ма те ри а лы для пе да го гов и лю би те лей 
при ро ды раз но го воз ра с та под го тов ле
ны эко ло ги че с кой груп пой «ГИД» (г. 

Ка ли нин град) и раз ме ще ны по ад ре су: 
http://guideinfo.nm.ru/naturekeepers/
downloads/part15owlspp7881.doc

Ес ли Вы хо ти те вос поль зо вать ся со ве
та ми про фес си о на лов по ор га ни за ции 
и про ве де нию уче тов сов, за гля ни те на 
стра нич ку: www.photoweb.ru/prophoto/ 
/biblioteka/FDP/Aves/sova.htm. Там 
разме ще на ста тья: В.И. Во ро нец кого, 
А.К. Ти шеч кина, В.Т. Де мян чик: Ме то ды 
уче та сов. Ме то ди че с кие ре ко мен да ции. 
Моск ва, 1990.

А те, кто го тов по мо гать со вам ре шать 
жи лищ ную про бле му и про дол жить эту 
ра бо ты по сле за вер ше ния Го да Со вы, 
мо гут по вы сить ква ли фи ка цию, за гля нув 
на сайт www.apus.ru (В. И. Во ро нец кий, 
В.Т. Де мян чик. Искусственные гнездовья 
для сов) или http://ecoclub.nsu.ru/ 
/raptors/RC/01/raptors_conservation_ 
2005_1_pages_37_42.pdf – (об зор про ек
тов, на прав лен ных на при вле че ние сов 
на ис кус ст вен ные гнез до вья, со став
лен ный Э.Г. Ни ко лен ко).

У лю би те лей при ро ды, вла де ю щих ан г
лий ским язы ком, воз мож но с тей уз нать 
о со вах го раз до боль ше. На бе ри те в 

по ис ко вой си с те ме «Owls» и по лу чи те 
ог ром ное ко ли че ст во ссы лок. По жа луй, 
на и бо лее ав то ри тет ный сайт – http://
www.owlpages.com. Здесь есть фо то га
ле рея, об шир ные раз де лы «Со вы в 
ми фо ло гии», «Со вы в ис кус ст ве», на уч
ные пуб ли ка ции, со ве ты, как по мочь 
со вам, по пав шим в бе ду…

Очень кра сив япон ский сайт www. 
kamoltd.co.jp/fuji/. Он пре до став ля ет 
воз мож ность по лю бо вать ся фо то гра
фи я ми поч ти всех сов ми ра в ок ру же нии 
ве ли ко леп ных цве тов.

Ин фор ма ция о пер вом на Ура ле эко ло
ги че с ком кон кур се «Зе ле ная Со ва» раз
ме ще на по ад ре су: http://www.zelsova.ru/ 
index.php?a=show_news&id=49&pid=01

«ИНтЕРНЕт»: СОВы В ИНтЕРНЕтЕ
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В ин фор ма ци он ном бюл ле те не «Мир птиц» за 
ян варь–май 2002 г. я по зна ко мил ся с ма те ри а ла ми 
по фе но ло гии птиц, со бран ны ми Г.Б. Круг ли ко вым в 
де рев не Ма лые Гор ки, Мос ков ской об ла с ти. Я сам 
ув ле ка юсь фе но ло ги ей и знаю, ка кое это кро пот ли
вое и в то же вре мя ин те рес ное за ня тие.

Рань ше, в СССР, вы пу с ка лись спе ци аль ные из да
ния с ре зуль та та ми фе но ло ги че с ких на блю де ний. 
У ме ня есть та кой аль бом. На зы ва ет ся он «Се зон ная 
жизнь при ро ды Рус ской рав ни ны (ка лен да ри при ро
ды юж ной ча с ти Ев ро пей ской ча с ти СССР)». В из да
нии, вы пу щен ном Ака де ми ей На ук в Ле нин гра де 
в 1980 г., при во дят ся ре зуль та ты фе но ло ги че с ких 
на блю де ний по 75 пунк там. К со жа ле нию сей час 
таких из да ний нет.

По зна ко мив шись с ма те ри а ла ми фе но ло ги че с ких 
на блю де ний Г.Б. Круг ли ко ва, мне хо те лось бы по де
лить ся сво им опы том в сбо ре по доб ных ма те ри а лов 
и дать ре ко мен да ции для на чи на ю щих или же ла ю
щих за нять ся фе но ло ги ей, но не зна ю щих, с че го 
начать. Для ме ня не пре взой ден ным зна то ком и ма с
те ром на блю де ний был и ос та ет ся Алек сандр Ни ко
ла е вич Стри жев. Его фе но ло ги че с кие на блю де ния 
и со ве ты – как их ор га ни зо вать и что на блю дать – 
пе ча та лись в 1960–1970е го ды в жур на ле «На ука и 
жизнь». Здесь я впер вые и по зна ко мил ся с фе но ло
ги ей. А его кни га «Ка лен дарь Рус ской при ро ды» 
(послед нее из да ние бы ло в 1981 г.) мо жет слу жить 
эн цик ло пе ди ей как для на чи на ю щих фе но ло гов, так 
и для тех, кто за ни ма ет ся фе но ло ги ей уже дав но. 
Для же ла ю щих на чать на блю де ния за яв ле ни я ми 
в при ро де ре ко мен дую при об ре с ти (или взять 
в библи о те ке) кни гу Н.А. Ак се но вой, Г.А. Ре ми зо ва 
и А.Т. Ро ма шо вой «Фе но ло ги че с кие на блю де ния в 
школь ных лес ни че ст вах» (М., «Аг ро про миз дат", 
1985). В ней не толь ко рас ска за но, как ве с ти на блю
де ния и оформ лять их ре зуль та ты, но и да на про
грам ма ос нов ных фе но ло ги че с ких на блю де ний за 
рас те ни я ми и жи вот ны ми. .

Те перь о том, на сколь ко та кие на блю де ния важ ны 
и нуж ны не толь ко для на уки, но и для по всед нев ной 
жиз ни. Преж де все го, это ис то рия при ро ды Ва ше го 
края, ко то рую уже че рез не сколь ко де ся ти ле тий 
никто не смо жет вос ста но вить, не имея под ру кой 
Ва ших на блю де ний. А ведь каж до му по ко ле нию 
люби те лей при ро ды ин те рес но знать, ка кие рас те
ния рань ше рос ли и ка кие жи вот ные жи ли в ва ших 
кра ях, ког да при хо ди ла вес на, вы па дал снег, раз
лива лись или за мер за ли ре ки. В хо де мно го лет них 
на блю де ний по яв ля ют ся све де ния и о встре чах 
но вых ви дов для ва ше го края. На при мер, в го ро де 
Калач Во ро неж ской об ла с ти го род ская ла с точ ка 
впер вые от ме че на мной в ию ле 1975 г., а стриж – 
в ию ле 1983 г. А ведь я ро дил ся и вы рос в этом горо

де и мо гу точ но ска зать, что рань ше этих птиц там 
не бы ло. 

Ре зуль та ты фе но ло ги че с ких на блю де ний мож но 
ис поль зо вать в лес ном и сель ском хо зяй ст ве. На блю
дая из го да в год за раз ви ти ем на се ко мых в ле сах и 
са дах, вы чис ля ют сред нюю да ту на ча ла от клад ки 
яиц, вы хо да гу се ниц, на ча ла ле та ба бо чек, ухо да 
ли чи нок на зи мов ку и т.п. Рас по ла гая эти ми дан ны
ми, мож но за ра нее оп ре де лить сро ки про ве де ния 
за щит ных ме ро при я тий на раз лич ных фа зах раз ви
тия на се ко мых. 

Не ко то рые на род ные при ме ты под тверж да ют ся 
фе но наб лю де ни я ми. На при мер, на ступ ле ние по хо
ло да ния в ве ге та ци он ный пе ри од, ког да за цве та ет 
че ре му ха и виш ня, на чи на ют рас пу с кать ся ли с тья 
у по зд ней (лет ней) фор мы ду ба. Зная сред нюю 
и край ние да ты яв ле ния и со по с та вив их с хо дом 
вес ны в те ку щем го ду, мож но под го то вить ся к за щи
те рас те ний от за мо роз ков. Еще од на хо ро шая при
ме та: бе ре зо вая ро ща по кры лась зе ле ной дым кой 
(рас пу с ка ют ся ли с тья) – мож но вы са жи вать кар то
фель. По дроб ные фе но ло ги че с кие на блю де ния за 
ха рак тер ны ми для ва ше го рай о на или ре ги о на се зон
ны ми яв ле ни я ми, фа за ми раз ви тия рас те ний 
и се зон ны ми яв ле ни я ми в жиз ни жи вот ных да дут 
воз мож ность со ста вить ка лен дарь при ро ды ва ше го 
рай о на. По это му на блю де ния долж ны быть ком
плекс ны ми.

В за клю че ние я хо тел бы пред ло жить вни ма нию 
кол лег по Со ю зу ре зуль та ты мо их фе но ло ги че с ких 
на блю де ний в Во ро не же и его ок ре ст но с тях за пе ри
од с 1973 по 2002 г. Для лег ко с ти зна ком ст ва с ма те
ри а ла ми сде ла на свод ная таб ли ца, с ука за ни ем 
сред ней и край них дат для на блю да е мо го яв ле ния за 
ука зан ный пе ри од. Кро ме то го, мне по ка за лось ин те
рес ным срав нить ре зуль та ты на блю де ний за при ле
том птиц в Под мо с ко вье с мо и ми на блю де ни я ми. 
По это му я взял на се бя сме лость об ра бо тать ре зуль
та ты на блю де ний Г.Б. Круг ли ко ва и срав нить их в таб
ли це со сро ка ми по доб ных яв ле ний для Во ро не жа и 
его ок ре ст но с тей. На мой взгляд, в этой таб ли це 
на гляд но от ра жен ход ве сен них и осен них яв ле ний в 
раз лич ных ре ги о нах. Хо чу пред ло жить со здать раз
дел фе но ло гии в на шем бюл ле те не и Ин тер нетсай
те. Пусть все, у ко го есть по доб ные на блю де ния, 
при сы ла ют их для об ра бот ки. Мож но пе ча тать та кую 
ин фор ма цию по се зо нам и свод ную, за год. Ду маю, 
наш Со юз мо жет стать за чи на те лем сбо ра и хра не
ния ор ни тофе но ло ги че с ких на блю де ний по всем 
ре ги о нам Рос сии. 

Же лаю ус пе хов всем фе но ло гам! 
О.Г. Ки се лев, 

 Цен т раль ноЧер но зем ное  
от де ле ние Со ю за

О фенологии
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Таблица 1

Фенологические явления в жизни птиц г. Воронежа и его окрестностей за период с 1973 по 2002 гг.

Самая поздняяСамая ранняяСредняя

Дата наблюдаемого явления

7.02.1992
24.02.1996
17.06.1997

3.03.1986

25.02.1996
7.03.1987

13.04.1998
12.06.1996
28.09.1997

5.04.1996

1.04.1987
2.04.1980

26.03.1976
30.03.1976 (1998)

7.04.1974
23.07.1999
17.10.1982
28.10.1989

7.04.1995
27.11.1973

1.04.2000
20.04.1985
27.10.1984

10.04.1995
17.05.1985
8.06.1979

17.09.1987

9.04.1996
24.10.1989

2.04.1991
17.10.1982

6.04.1988

19.04.1996
9.05.1999

10.04.1998
18.04.1997
30.10.1999

1.01.1998
1.02.1990

23.05.2001

30.01.1989

4.01.1997
6.01.1994

24.03.1997
29.05.1993
1.09.1996

8.02.1995

26.02.1990
10.03.1975

4.03.1986 (1998)
5.03.1999

23.03.1991
13.06.1982
19.09.1978
5.10.1993

4.03 1992
1.10.1993

12.03.1975 (1980)
12.03.1983
7.10.1996

1.03.1990
2.05.1975

14.05.1975
5.08.1979

26.02.1990
16.09.2001

5.03.1981
21.09.1975

3.03.1990

12.03.1997
4.04.2000

3.03.1982
23.03.1989
7.10.1996

20 января
13 февраля

29 мая

15 февраля

6 февраля
9 февраля
7 апреля
6 июня

12 сентября

12 марта

14 марта
20 марта
14 марта
20 марта
31 марта
30 июня

6 октября
13 октября

21 марта
26 октября

21 марта
13 апреля
17 октября

21 марта
10 мая
30 мая

28 августа

24 марта
6 октября

24 марта
6 октября

26 марта

27 марта
17 апреля

27 марта
3 апреля

16 октября

Характер наблюдений

первая песня 
начало массового пения 
появление слетков 

первая дробь весной

появление пар возле гнезд
игры в воздухе, токовые полеты
начало строительства гнезд
появление слетков
появление возле гнезд осенью

начало строительства гнезд 

начало весеннего пролета
массовый пролет
появление возле гнезд
начало строительства гнезд
начало насиживания
образование летних стай
начало осеннего пролета
массовый пролет

первая встреча весной
последняя встреча осенью

первая встреча весной
первая песня
последняя встреча осенью

первая встреча весной
появление птенцов
вылет птенцов
появление возле гнезд осенью

первая песня, встреча весной
последняя встреча осенью

первая встреча весной
последняя встреча осенью

первая встреча весной

начало весеннего пролета
конец весеннего пролета

первая встреча
первая песня
последняя встреча осенью

Большая синица 

Большой пестрый дятел 

Галка 

Сорока 

Грач

Коноплянка

Обыкновенная овсянка 

Обыкновенный скворец  

Полевой жаворонок 

Обыкновенная зеленушка 

Кряква

Гуси

Зяблик 
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Таблица 1 (продолжение)

Самая поздняяСамая ранняяСредняя

Дата наблюдаемого явления

13.04.1987
22.11.2000

12.04.1975
23.04.1995
13.10.2000

16.04 1991
29.09.1979

21.04.1979
20.09.1979
30.10.1999

23.04.1980

12.04.1982
12.10.1990

10.04.1979
16.10.1985

7.04.1986 (1988)
24.10.2000

22.04.1988
17.10.1992

24.04.1987
11.07.1982
20.11.977

13.04.1976
25.10.1992

21.04.1974
22.10.1973 (2000)

15.04.1987
4.11.1973

21.04.1987
29.09.1973 (1998)

21.04.1987
26.10.1992

23.04.1975
24.10.1981

11.03.1990
2.10.1976

15.03.2001
15.03.1989
20.09.1984

17.03.1989
14.09.1992 (1995)

10.03.1990
19.08.1980
3.09.1984

14.03.1999

1.03.1979
24.09.2000

23.03.1989
4.10.1997

27.03.1999
3.10.1996

23.03.1989
4.10.1997

7.03.1992
13.06.1983
1.10.1995

21.03.1974
3.10.1996 (1999)

17.03.1975
9.10.1998

25.03.1978
3.10.1998

25.03.1993
8.09.1990

27.03. 1989 (1990)
7.10.1987

23.03.1989
16.10.1985

29 марта
1 ноября

31 марта
11 апреля
2 октября

31 марта
19 сентября

1 апреля
3 сентября

11 сентября

1 апреля

2 апреля
4 октября

2 апреля
9 октября

2 апреля
14 октября

5 апреля
9 октября

6 апреля
23 июня

20 октября

6 апреля
10.октября

6 апреля
18 октября

7 апреля
6 октября

7 апреля
18 сентября

8 апреля
14 октября

8 апреля
22 октября

Характер наблюдений

первая встреча весной
последняя встреча осенью

первая встреча
первая песня
последняя встреча осенью

встреча весной
последняя встреча осенью

первая встреча весной
начало осеннего пролета
последняя встреча осенью

первая встреча весной

первая встреча весной
последняя встреча осенью 

первая встреча весной
первая песня

первая встреча весной
последняя встреча осенью

первая встреча весной
последняя встреча осенью

первая встреча весной
прилет семей на черемуху 
последняя встреча осенью

первая встреча весной
последняя встреча осенью

первая встреча весной
последняя встреча осенью

первая песня
последняя встреча осенью

первая встреча весной
последняя встреча осенью

первая встреча весной
последняя встреча осенью

первая встреча весной
последняя встреча осенью

Озерная чайка 

Лесной жаворонок 

Серый журавль 

Обыкновенный канюк 

Рябинник

Белая трясогузка 

Серая цапля 

Лысуха

Вяхирь

Обыкновенный дубонос

Черный дрозд 

Тростниковая овсянка

Певчий дрозд

Обыкновенная пустельга

Белобровик

Зарянка
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Таблица 1 (продолжение)

Самая поздняяСамая ранняяСредняя

Дата наблюдаемого явления

17.04.1975
6.05.1979

11.10.1982

01.05.1986

1.05.1987
8.11.1989

26.04.1999
23.10.1999

25.04.0987
13.10.1991

27.04.2001
22.08.1991

30.04.1984

28.04.1998
30.04.1998
11.09.1999

25.04.1989

28.04.1982 (1983)

2.05.1976 (1987, 1993) 

16.10.1983

29.04.1999
2.10.1990

10.05.1990
11.07.1987
25.09.1984

13.05.1977 (1982)
9.09.1975

14.09.1973
19.09.1973

11.05.2000
27.06.1992

21.05.1981

4.04.1974
14.04.1994
1.10.1994

17.03.1975

3.04.1983
2.10.1975

2.04.1986
7.10.1996 (1998)

7.04.1985
4.10.1997

4.04.1976 (1984)
12.08.1979

09.04.1986

1.04.1975
2.04.1990

24.08.1974

5.04.1981 (1975)

11.04.1976 (1981)

18.04.1975 (1985, 1990,  
1992, 2001)

19.09.1976 (1985)

12.04.1976
26.09.1982 (1989)

21.04.1986 (1988)
6.06.1999

27.08.1999

11.04.1976
3.08.1993 (1997)

8.08.1990
19.08.1994

21.04.1990
2.06.2000

2.05.2001

11 апреля
26 апреля
1 октября

11 апреля
3 октября

13 апреля
10.октября

13 апреля
14 октября

14 апреля
8 октября

14 апреля
18 августа

14 апреля

17 апреля

4 сентября

18 апреля

20 апреля

24 апреля 

29 сентября

25 апреля
29 сентября

1 мая
27 июня

6 сентября

2 мая
15 августа
23 августа
28 августа

4 мая
13 июня

9 мая

Характер наблюдений

первая встреча весной
токование
последняя встреча осенью

первая встреча весной
последняя встреча осенью

первая песня
первая песня

первая встреча весной
последняя встреча осенью

первая встреча весной
последняя встреча осенью

первая встреча весной
последняя встреча осенью

первая встреча, песня

первая встреча весной
начало пения, токование
последняя встреча осенью

первая встреча, песня 

первая встреча, песня 

первая встреча весной 

последняя встреча осенью

первая встреча весной
последняя встреча осенью

первое кукование
прекращение кукования
последняя встреча

первая встреча весной
начало осеннего пролета
конец осеннего пролета
последняя встреча осенью

первая песня
прекращение пения

первая встреча весной

Лесной конек 

Полевой лунь

Пеночка  теньковка

Горихвосткачернушка

Деряба

Черный коршун 

Мухоловкапеструшка

Обыкновенная каменка 

Варакушка

Обыкновенная горихвостка

Деревенская ласточка

Желтая трясогузка

Обыкновенная кукушка

Воронок

Обыкновенный соловей 

Черный стриж 
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Таблица 1 (окончание)

Самая поздняяСамая ранняяСредняя

Дата наблюдаемого явления

21.08.1984
19.08.1986
29.08.2000
9.09.1985

19.05.1993

26.05.2001
9.10.1993

25.05.1986

19.05.1993

28.05.2000
6.09.1975

24.09.2000

3.11.1998
6.05.1976

26.10.1982

21.11.1988
1.05.2000

28.10.1982
23.04.1980

23.12.2000
21.04.1985

28.02.1991
26.02.1992
23.02.2002

31.07.1988
3.08.1997
9.08.2001

24.08.1995

17.04.1999

17.04.1976
5.09.1976 (1999)

25.04.1989

12.05.1975

3.05.1976
20.08.1984

8.09.2002

10.09.1986
23.03.1994 (1997, 2002)

13.09.1983

2.10.1986
3.03.1999

4.10.1981
3.03.1981

8.10.1978
8.02.1994

2.01.1995
25.01.2001
8.02.2001

9 августа
10августа
17 августа
24 августа

10 мая

11 мая
14 сентября

12 мая

16 мая

16 мая
26 августа

17 сентября

29 сентября
8 апреля

29 сентября

15 октября
3 апреля

20 октября
3 апреля

30 октября
9 апреля

7 февраля
12 февраля
16 февраля

Характер наблюдений

отлет местных птиц
начало осеннего пролета
конец осеннего пролета
последняя встреча осенью

первая встреча, песня

первая встреча весной
последняя встреча осенью

первая встреча весной

первая встреча весной

первая встреча весной
последняя встреча осенью

первая встреча осенью

первая встреча осенью
последняя встреча весной

первая встреча осенью

первая встреча осенью
последняя встреча весной

первая встреча осенью
последняя встреча весной

первая встреча осенью
последняя встреча весной

появление кочующих стай 
исчезновение стай 
последняя встреча зимой

Обыкновенная иволга

Золотистая щурка

Черная и белокрылая крачки 

Жулан

Береговая ласточка 

Московка

Чиж

Желтоголовый королек

 Зимняк

Обыкновенный снегирь 

Свиристель

Рябинник

Таблица 2

Сравнение результатов фенологических наблюдений в г. Воронеже и Подмосковье (Малые Горки)

М. ГоркиВоронеж

Самая поздняя

М. ГоркиВоронеж

Самая ранняя

М. ГоркиВоронеж

Средняя

Дата наблюдаемого явления

 
23.02.1996

 
8.04.1996

 
19.04.1997

 
9.04.1996

 
11.04.1996

 
7.02.1992

 
1.04.1987

 
1.04.2000

 
10.04.1995

 
9.04.1996

 
30.01 1986

 
8.03.1980

23.03.1990 
(1993, 1995)

 
13.03.1966

 
14.03.1995

 
1.01.1998

 
26.02.1990
12.03.1975 

(1980)
 

1.03.1990
 

26.02.1990

 
6 февраля

 
18 марта

 
2 апреля

 
26 марта

 
30 марта

 
20 января

 
14 марта

 
21 марта

 
21 марта

 
24 марта

Объект и характер наблюдения

Большая синица  
первая песня зимой
Грач  
начало весеннего пролета
Обыкновенная овсянка  
первая встреча весной
Обыкновенный скворец  
первая встреча весной
Полевой жаворонок  
первая песня, встреча весной
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На род ные зна ния о се зон ном раз ви тии жи вой и не жи
вой при ро ды не о бы чай но ши ро ки. Они на шли от ра же
ние в мно го чис лен ных  по сло ви цах, по го вор ках, при ме
тах. В по след нее вре мя мно гие ин те ре су ют ся 
на род ны ми при ме та ми. Каж до му хо чет ся уз нать уже 
зи мой, ка кая бу дет вес на, а вес ной – ка ким бу дет ле то.

Ктото счи та ет при ме ты глу пы ми су е ве ри я ми, ктото 
ве рит в их пра виль ный про гноз. Уче ные про ана ли зи
ро ва ли при ме ты и при шли к вы во ду, что мно гие из них 
под да ют ся на уч но му объ яс не нию и мо гут быть ис поль
зо ва ны в прак ти ке. По их под сче там, дей ст вен ность 
при мет со став ля ет 50%. Дру ги ми сло ва ми, с рав ной 
ве ро ят но с тью при ме ты мо гут ис пол нять ся или нет 
(Ту ти на Ю., Хе си на В. По че му на род ные при ме ты не 
сбы ва ют ся. «АиФ». 2002. № 50).

Обыч но вы де ля ют две груп пы при мет. Пер вая вклю
ча ет в се бя при ме ты, ха рак те ри зу ю щие «уз ло вые 
точ ки по го ды». Пред по ла га ет ся, что су ще ст ву ют  

от дель ные пе ри о ды или да же дни го да, в ко то рые  
силь ные мо ро зы, ве т ры, от те пе ли, за су хи, за мо роз
ки, на вод не ния и про чее как бы оп ре де ля ют по сле
ду ю щее  раз ви тие при род ных про цес сов, уро жай
ность от дель ных куль тур. Это так на зы ва е мые 
дол го сроч ные при ме ты (на при мер: «ес ли  6 сен тя б
ря дождь – осень су хая» или «чем хо лод нее по след
няя не де ля фе в ра ля, тем теп лее в мар те»).

К дру гой груп пе от но сят ся при ме ты, име ю щие 
ха рак тер крат ко сроч ных про гно зов и пред ве ща ю щие 
по го ду на сле ду ю щий день: «силь но бле с тят зи мою 
звез ды – к мо ро зу», «ля гуш ки гром ко кри чат – к хо ро
шей по го де». Имен но крат ко сроч ные при ме ты лег ко 
объ яс ни мы с на уч ной то чи зре ния.

На про тя же нии мно гих лет мы в шко ле по сел ка Кик
нур Ки ров ской об ла с ти ве дем на блю де ния за по го
дой. А на чи ная с 2002 го да про ве ря ем, сбы ва ют ся ли 
про гно зы по го ды, сде лан ные по на род ным при ме там. 

Можно ли верить народным приметам?

Таблица 2 (окончание)

М. ГоркиВоронеж

Самая поздняя

М. ГоркиВоронеж

Самая ранняя

М. ГоркиВоронеж

Средняя

Дата наблюдаемого явления

 
22.04.1975

 
19.04.1998

 
11.04.1967

 
10.04.1980

 
8.05.1991 

15.10.1994  

 
23.04.1995

 
23.04.1998

 
26.04.1987

 
18.05.1995

 
18.05.1992 

(1993) 
 

18.05.1992 
13.05.1976 

(1987)  
6.07.1991 

 
30.05.1990

 
26.05.19778
24.10.1978 

(1992) 
 

19.11.1967 

 
19.04.1996

 
10.04.1998

 
13.04.1987

 
8.04.1987

 
16.04.1991 
29.09 1979  

 
23.04.1980

 
12.04.1982

 
23.04.1975

 
30.04.1984

 
2.05.1976 

(1987, 1993) 
 

10.05.1990
 

11.05.2000 
27.06 1992 

 
19.05.1993 

 
21.05.1981

 
28.10.1982 

 
23.12.2000

 
03.03.1990

 
22.03.1974

 
27.03.1983

 
21.03.1981

 
2.04.1992 

31.08 1993 

 
22.03.1990
30.03.1981 

(1990)
 

11.04.1979
 

25.04.1996
 

30.04.1980 

28.04.1970 
(1993) 

 
8.04.1970 

23.06.1987 
 

28.04.1994
9.05.1980 

(1996) 
1.10.1988 

(1995)
 

24.10.1970

 
12.03.1997

 
3.03.1982

 
11.03.1990

 
12.03.1997

 
17.03.1989 
14.09 1992 

(1995)
 

14.03.1999
 

1.03.1979
 

23.03.1989
 

9.04.1986
18.04.1975 

(1985, 1990, 
2001) 

21.04.1986 
(1988) 

 
21.04.1990 
2.06.2000

 
17.04.1999

 
2.05.2001 

 
4.10.1981 

 
8.10.1978 

 
10 апреля

 
5 апреля

 
4 апреля

 
30 марта

 
17 апреля 

19 сентября 

 
5 апреля

 
8 апреля

 
18 апреля

 
8 мая

 
8 мая 

 
5 мая

 
6 мая 

29 июня
 

17 мая
 

23 мая
 

11 октября
 

4 ноября

 
27 марта

 
27 марта

 
29 марта

 
29 марта

 
31 марта 

19 сентября 

 
1 апреля

 
2 апреля

 
8 апреля

 
14 апреля

 
24 апреля 

 
1 мая

 
4 мая 

13 июня
 

10 мая
 

9 мая
 

20 октября
 

30 октября

Объект и характер наблюдения

Гуси  
начало весеннего пролета
Зяблик  
первая встреча
Озерная чайка  
первая встреча весной
Чибис  
первая встреча весной
Серый журавль  
первая встреча весной 
последняя встреча осенью 

Рябинник  
первая встреча весной
Белая трясогузка  
первая встреча весной
Зарянка  
первая встреча весной
Мухоловкапеструшка 
первая встреча, песня 
Деревенская ласточка  
первая встреча весной 

Обыкновенная кукушка  
первое кукование
Обыкновенный соловей  
первая песня 
прекращение пения
Обыкновенная иволга  
первая встреча, песня
Черный стриж  
первая встреча весной
Обыкновенный снегирь  
первая встреча осенью
Свиристель  
первая встреча осенью
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Коллективная ночевка белых трясогузок у восточных границ Москвы

Мас со вые кол лек тив ные но чев ки вра но вых птиц в 
Моск ве – де ло обыч ное. Од на ко по доб ные но чев ки 
мел ких во ро бь и ных птиц из ве ст ны го раз до ре же (ес ли 
не брать во вни ма ние сквор цов: до ста точ но из ве ст на 
осен няя но чев ка сквор цов на тер ри то рии Мос ков ско
го зо о пар ка; воз мож но, по доб ная но чев ка сквор цов 
есть и в скве ре у Ки ев ско го вок за ла). О мас со вых 
но чев ках бе лых тря со гу зок в сто ли це я не слы шал, да 
и в дру гих ме с тах круп ные но че воч ные скоп ле ния тря
со гу зок от ме ча ют ся, по хо же, не ча с то и, глав ным 

об ра зом, в пе ри од про ле та. Уже око ло двух лет я знаю 
о кол лек тив ной но чев ке бе лых тря со гу зок не да ле ко 
от мо е го до ма, в гу с тых ку с тах кле на та тар ско го око ло 
ав то бус ной ос та нов ки «Ива нов ское» на шос се Эн ту
зи а с тов, в не сколь ких сот нях ме т ров от Мос ков ской 
коль це вой ав то до ро ги (фо то. 1). Ре гу ляр ных на блю
де ний за тря со гуз ка ми я не про во дил, но вре мя от 
вре ме ни, ког да ока зы вал ся в су мер ках на ав то бус ной 
ос та нов ке, на ве ды вал ся  к зна ко мо му ку с ту. В ве сен
нее и осен нее вре мя я встре чал здесь от не сколь ких 

В те че ние трех лет мы про ве ри ли 281 при ме ту. По 
на шим дан ным, толь ко в 52% слу ча ев фак ти че с кая 
по го да сов па ла с про гно зом, сде лан ным по дол го
сроч ным при ме там. Та ким об ра зом, на ши на блю де
ния пол но стью сов па да ют с на уч ны ми дан ны ми о 
50про цент ной сбы ва е мо с ти по год ных при мет.

Крат ко сроч ные при ме ты мы про ве ря ли в 2004 го ду. 
Все го бы ло про ве ре но 23 при ме ты, каж дая из ко то
рых те с ти ро ва лась в те че ние оп ре де лен но го вре ме ни 
(один – два ме ся ца). Из 253 на блю де ний в 231 слу чае 
про гноз по го ды по крат ко сроч ным при ме там сов пал с 
фак ти че с кой по го дой. Та ким об ра зом, до сто вер ность 
крат ко сроч ных при мет со ста ви ла 92%.

Про гно зи ро вать по го ду мож но не толь ко по на род
ным при ме там. Есть точ ка зре ния, что в те че ние го да 
име ет ся 12 дней, по по го де ко то рых мож но де лать 
про гноз на це лый год. На блю да ют по го ду с 26 де ка б ря 
в те че ние 12 су ток, счи тая, что каж дый день ха рак те
ри зу ет по го ду од но го ме ся ца сле ду ю ще го го да: 26 
де ка б ря со от вет ст ву ет ян ва рю, 27 – фе в ра лю и так 
да лее, до 6 ян ва ря, ко то рый ука жет на по го ду в де ка б
ре; по по го де од но го дня  мож но пред ска зать по го ду 
на 3 де ка ды ме ся ца (Ша ф ран ский В.Г. Ка лен дарь ого
род ни ка. – Ека те рин бург: Ураль ский ра бо чий, 2000). 

По на шим на блю де ни ям, из 36 де кад го да в 2002 г. 
по го да сов па ла с про гно зом в 23 слу ча ях (64%), а в 2003 
го ду – про гноз 22 де кад (61%) под тверж ден фак ти че с
кой по го дой. В 2004  го ду про цент  сов па де ния ока зался 
рав ным 58%, то есть толь ко по го да 21 де ка ды сов па ла с 
про гно зом, сде лан ным по на блю де ни ям с 26 де ка б ря 
по 6 ян ва ря. Мож но сде лать вы вод, что бе зо го во роч но 
ве рить по доб ным про гно зам нель зя.

Со глас но на род ной му д ро с ти мо роз ная зи ма пред
ве ща ет теп лое ле то. Мы про ве ря ли дан ное ут верж де
ние так же в те че ние трех лет. По на шим дан ным, в 2002 
го ду фак ти че с кая по го да толь ко ав гу с та ме ся ца сов па
ла с про гно зом, сде лан ным по фе в ра лю. В фе в ра ле 
бы ло па с мур но, теп ло и снеж но, что пред ве ща ло про
хлад ный и дожд ли вый ав густ. Он в дей ст ви тель но с ти 
та ким и был. В 2003 го ду июль ме сяц под твер дил про
гноз по ян вар ской по го де. Ян варь был мо роз ным 
и снеж ным, а июль ожи дал ся теп лым и дожд ли вым. 
А в 2004 го ду по го да ию ня и ав гу с та сов па ла с про гно

зом по де ка б рю и фе в ра лю. Об щий про цент сов па де
ния про гно за с фак ти че с кой по го дой ра вен 44,4%. 
Зна чит, с уве рен но с тью ут верж дать, что лет нюю по го
ду мож но спрог но зи ро вать по зим ней, нель зя.

Так по че му же не сбы ва ют ся на род ные при ме ты 
в на сто я щее вре мя? Уче ные объ яс ня ют дан ный факт 
из ме не ни ем кли ма та на Зем ле. По го да – со во куп
ность ме те о ро ло ги че с ких ус ло вий в лю бой точ ке 
зем но го ша ра в лю бой мо мент вре ме ни. На ее  фор
ми ро ва ние вли я ют не рав но мер ность рас пре де ле ния 
и пре об ра зо ва ния теп ло вой энер гии Солн ца по зем
ной по верх но с ти, вра ще ние Зем ли, цик ло ни че с кая 
де я тель ность, сол неч ная ак тив ность. По это му  ат мо
сфер ные про цес сы по сто ян но ме ня ют ся во вре ме ни 
и в про ст ран ст ве (Ли ти нец кий И.Б. Ба ро ме т ры при
ро ды. – М.: Дет ская ли те ра ту ра, 1982). 

Гла ва Рос ги д ро ме та, пре зи дент Все мир ной ме те о
ро ло ги че с кой ор га ни за ции Алек сандр Бе д риц кий 
го во рит: «На ши ис сле до ва ния не о про вер жи мо сви
де тель ст ву ют, что ни ка кой прак ти че с кой поль зы в 
боль шин ст ве при мет нет и не бы ло ни ког да. Это 
ме нее все го на деж ный спо соб про гно зи ро ва ния. 
Ес ли бы все бы ло так про сто, по верь те, ни кто бы не 
стал изо б ре тать ве ло си пед и тра тить лиш ние день ги 
на про гно зи ро ва ние».

А. Бе д риц ко му воз ра жа ет Алек сандр Бе ля ев, про
фес сор, за ме с ти тель ди рек то ра Ин сти ту та ге о гра фии 
РАН по на уч ной ра бо те, ко то рый очень ин те ре су ет ся 
на род ны ми при ме та ми: «Мно гие го во рят: это ерун да; 
ес ли нет на уч но го обос но ва ние че гото, зна чит, это не 
су ще ст ву ет. А я счи таю: ес ли не по ни ма ешь – зна чит, 
зна ний не хва та ет. На до уметь се бе в этом при знать
ся. Дей ст ви тель но, не все при ме ты име ют фи зи че с
кую ос но ву. Но ведь они от ра жа ют мно го ве ко вой опыт 
на род ных на блю де ний! В при ме те скон цен т ри ро ва на 
мысль, ко то рую еще на до су меть рас ши ф ро вать. Это 
как до щеч ки с кли но пи сью. Ес ли мы не мо жем их про
чи тать, это не зна чит, что там на пи са на бе ли бер да».

Так что ве рить или нет на род ным при ме там – лич
ное де ло каж до го.

Оль га Сер ге ев на Жу рав ле ва, 
учи тель би о ло гии сред ней шко лы №1  

по с. Кик нур Ки ров ской об ла с ти
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осо бей до не сколь ких де сят ков но чу ю щих птиц. Сна
ча ла я по ла гал, что тут но чу ют толь ко ми г ри ру ю щие 
стай ки бе лых тря со гу зок, од на ко в 2005 го ду тря со
гуз ки в ко ли че ст ве 10–30 осо бей но че ва ли здесь и в 
пер вой по ло ви не мая, а по след них три  но чу ю щих 
пти цы я встре тил да же 1 ию ня. Од на ко 8 ию ня тря со
гу зок здесь уже не бы ло. 

Я пред по ло жил, что в кон це ле та в «мо ем» ку с ту 
вновь нач нут со би рать ся на но чев ку ок ре ст ные тря со
гуз ки с вы вод ка ми. Од на ко боль ше этих птиц я здесь 
не ви дел – ни в ав гу с те, ни осе нью. Тем не ме нее кол
лек тив ная но чев ка бе лых тря со гу зок не ис чез ла, она 
пе ре ме с ти лась ме т ров на сто че рез шос се Эн ту зи а с
тов, к зда нию Тор го вотех ни че с ко го цен т ра «АВ ТО'КЕЙ» 
(рис. 2). Здесь пти цы ста ли но че вать в кро нах не вы со
ких (6–8 м) то по лей, под ре зан ных ран ней вес ной про
шло го го да до со сто я ния «по ле на» (или, ес ли угод но, 
«те ле граф но го стол ба»), а ны не сплошь по кры тых гу с
ты ми мо ло ды ми вет вя ми с круп ны ми ли с ть я ми. В 
са мом кон це ав гу с та я за ме тил, как не сколь ко бе лых 
тря со гу зок ве че ром под ле те ли к ал лее этих то по лей и 
скры лись в вет вях. 30 ав гу с та я про вел учет, фик си руя 
всех под ле та ю щих и ны ря ю щих в ли ст ву птиц в те че
ние ча са пе ред за хо дом солн ца. Ре зуль та ты пре взо ш
ли все мои ожи да ния. Я пред по ла гал, что здесь, как и 
в зна ко мом мне ку с те та тар ско го кле на, бу дет но че
вать не сколь ко де сят ков бе лых тря со гу зок, но их ока
за лось поч ти 500! В пер вых чис лах сен тя б ря я по вто
рил учет и на счи тал 450 бе лых тря со гу зок. Тря со гуз ки 
со би ра лись на но чев ку со всей ок ру ги, под ле тая оди
ноч ка ми, па ра ми и рых лы ми стай ка ми до 10–15 птиц, 
при чем часть ста ек яв но при ле та ли от ку дато из да ли, 
изза МКАД, ле тя на вы со те не сколь ких де сят ков ме т
ров. Вме с те с бе лы ми тря со гуз ка ми в то по лях но че ва
ли и по ле вые во ро бьи, ко то рых в пер вых чис лах сен тя
б ря я на счи тал око ло 90 птиц. По след ний в 2005 г. учет 
но чу ю щих тря со гу зок я про вел 3 ок тя б ря, в те че ние 
ча са до за хо да солн ца и 15 ми нут по сле не го. То по ля 

еще бы ли по кры ты ли ст вой, хо тя и по ре дев шей. Бе лых 
тря со гу зок на этот раз ока за лось мень ше – толь ко 102 
пти цы, а по ле вых во ро бь ев – око ло 120. Как и в кон це 
ав гу с та, пер вы ми на но чев ку со би ра лись по ле вые 
во ро бьи: их лет на чи нал ся ми нут за со рок до за хо да 
солн ца и за кан чи вал ся, в ос нов ном, ми нут за де сять 
до не го. Бе лые тря со гуз ки в мас се на чи на ли ле теть 
ми нут за 20 до за хо да солн ца и пре кра ща ли лет при
мер но че рез пять ми нут по сле то го, как солн це скры
ва лось за го ри зон том.

Ин те рес но, что тря со гуз ки и во ро бьи ве ли се бя на 
но чев ке в су мер ках до воль но ти хо: хо тя они и пе ре
кли ка лись, но пред по ло жить по го ло сам, что в ли ст
ве пря та лось око ло 500 тря со гу зок и око ло сот ни 
во ро бь ев бы ло не воз мож но. Ско рее все го, имен но 
по это му, а так же изза то го, что эти пти цы не об ра зу
ют круп ных стай при под ле те к ме с там но чев ки, как, 
на при мер, сквор цы, мас со вые кол лек тив ные но чев
ки тря со гу зок (да и, на вер ное, мно гих дру гих мел ких 
птиц) столь ма ло из ве ст ны не толь ко ши ро ко му 
на се ле нию, но и ор ни то ло гам. 

В.А. Зу ба кин

Фото 1. Куст та тар ско го кле на, где до ию ня 2005 г. 
рас по ла га лась но чев ка не сколь ких де сят ков 
бе лых тря со гу зок. Фо то ав то ра

Рис. 2. Ал лея то по лей пе ред Тор го вотех ни че с ким 
цен т ром, где в кон це ав гу с та – сен тя б ре 2005 го да 
но че ва ли 450–500 бе лых тря со гу зок. Фо то ав то ра

Июнь ская ночь зве не ла от кри ков ко ро с те лей. Я сто ял на 
учет ной пло щад ке и ждал пол но чи, уроч но го вре ме ни для 
уче та этих птиц по го ло сам. Вне зап но у края пло щад ки, где 
бы ла по ло са спе ло го ле са, я уви дел ле тя ще го фи ли на. 
Со ва бес шум но се ла на де ре во. Я за мер и стал на блю дать. 
Фи лин не ко то рое вре мя си дел, за тем вдруг снял ся и по ле
тел пря мо на ко ро с те ли ный крик. Ко ро с тель за мол чал, и 
сколь ко я не ждал, крик так и не во зоб но вил ся. Ко ро с тель 
по гиб в ла пах фи ли на. 

На ко нец, при шло вре мя на ча ла уче та, и я по шёл, оку нув
шись в ту ман, вста ю щий над пой мой ре ки, от ме чать на 
кар те ме с та кри ча щих ко ро с те лей.

Уви деть охо ту фи ли на – ред кой сей час пти цы – боль шая 
уда ча. И эта уда ча вы па ла мне в лет нюю ночь.

Е. Ком лев,
Ко ст ром ская об ласть 

ОХОтА фИлИНА
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Каж дый год бо лее 50 000 000 000 (50 трил ли о нов!) 
птиц со вер ша ют гран ди оз ные ми г ра ци он ные пе ре
ме ще ния по кон ти нен там зем но го ша ра. С 1993 го да 
в ми ре про хо дит ак ция «Все мир ные дни на блю де ний 
птиц». Она про во дит ся по ини ци а ти ве ас со ци а ции 
BirdLife International – гло баль ной се ти со труд ни ча ю
щих при ро до о хран ных ор га ни за ций, ко то рые со гла
со ван но ра бо та ют бо лее чем в 100 стра нах ми ра. 
От че ты о сво их на блю де ни ях ор ни то ло гилю би те ли 
на прав ля ют сна ча ла в на ци о наль ные ко ор ди на ци он
ные цен т ры, а за тем все со об ще ния по сту па ют во 
все мир ный банк дан ных. В ре зуль та те уда ет ся по лу
чить све де ния, поз во ля ю щие оце нить чис лен ность 
раз лич ных ви дов и вы яс нить пу ти их пе ре ле тов. 

В на шей стра не ор га ни за то ром этой ак ции яв ля ет
ся Со юз ох ра ны птиц Рос сии, а ко ор ди ни ру ет ее 
с 2002 го да Ни же го род ское от де ле ние Со ю за.

В 2004 го ду уча ст ни кам Меж ду на род ных дней 
на блю де ний впер вые бы ло пред ло же но не толь ко 

от ме чать об щее ко ли че ст во встре чен ных ви дов и осо
бей, но и за пол нять кар точ ки ре ги с т ра ции ми г ри ру ю
щих стай. Я бы ла уча ст ни ком Дней на блю де ний2004 
и пред ло жи ла по мощь ор га ни за то рам ак ции в об ра
бот ке ан кет. Моя по мощь бы ла с бла го дар но с тью при
ня та, и мне пред ло жи ли обоб щить ма те ри а лы по ми г
ри ру ю щим ста ям. В 2005 го ду я про дол жи ла эту 
ра бо ту, ана ли зи руя дан ные, по лу чен ные от уча ст ни
ков Все мир ных дней на блю де ний птиц – 2005. 

По срав не нию с 2004 го дом, уве ли чи лось чис ло 
ре ги о нов, от ку да бы ли по лу че ны кар точ ки ре ги с т ра
ции про лет ных стай (с 31 в 2004 го ду до 38 в 2005 г.). 
В 2005 го ду по лу че на ин фор ма ция о 798 про лет ных 
ста ях, что на 92 стаи боль ше, чем в 2004 го ду. Ма те
ри а лы кар то чек ре ги с т ра ции про лет ных стай при 
об ра бот ке бы ли пред став ле ны в ви де ба зы дан ных 
в про грам ме Excel, что поз во ли ло ав то ма ти зи ро вать 
об ра бот ку ин фор ма ции. Ис ход ный ма те ри ал для 
мо е го ис сле до ва ния ха рак те ри зу ет таб ли ца 1.

Об изучении осеннего пролета птиц в ходе Международных дней наблюдений 

Таблица 1
Количество стай, учтенных в ходе Международных дней наблюдений птиц  

в 2004 и 2005 гг. по субъектам федерации

20052004

Количество стай,  
зарегистрированных в регионе

20052004

Количество людей, сообщивших  
о встречах стай

10
2

15
3

27
78
38
1

4
1

35

18
7

26
2
6
8

257
22
3
5

15
7
2

15

8

19

16
63
8

12

35

1
8

43
6

27

5

156
14

10

36
24
1

17

6
4
8
2

13
48
25
1

3
1

17

10
6

18
2
2
7

158
10
2
2
6
5
2
9

10

2

7
21
8
2

15

1
3

18
3

15

4

91
8

4

24
11
1
6

Субъект Федерации№

Алтайский край
Амурская обл.
Архангельская обл.
Белгородская обл.
Брянская обл.
Владимирская обл.
Вологодская обл.
Воронежская обл.
Дагестан
Иркутская обл.
Калининградская обл.
Калужская обл.
КБР
Кемеровская обл.
Кировская обл.
Красноярский край
Ленинградская обл.
Липецкая обл.
Московская обл.
Мурманская обл.
Нижегородская обл.
Новгородская обл.
Новосибирская обл.
Омская обл.
Орловская обл.
Пензенская обл.
Пермская обл.
Псковская обл.
Башкортостан
Республика Карелия

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
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16
16

109
141

7
9

206
346

5210
6322

25
18

19
24

1732*
306

91
13

Мы оце ни ли, ка кую до лю ми г ри ру ю щих птиц этих 
групп на блю да те ли за ре ги с т ри ро ва ли с ука за ни ем 
чис ла и раз ме ра стай. Ре зуль та ты ока за лись об на де
жи ва ю щи ми (Таблица 3).

Мак си маль ная до ля стай (боль ше по ло ви ны!) от ме
че на у ца пель, поч ти 40 % при шлось на стаи уток, 
око ло пя той ча с ти  на стаи гу сей и жу рав лей. 

Ре зуль та ты, по лу чен ные в 2004–2005 го дах, поз во
ля ют пред по ло жить, что в по сле ду ю щие го ды бу дет 
на блю дать ся как рост чис ла уча ст ни ков ак ции, так 
и на уч ная цен ность со би ра е мых ими дан ных.

Пол зи ко ва Еле на, уче ни ца 11 клас са 
шко лы № 123 г. Ниж не го Нов го ро да

Ма те ри а лом для дан но го ис сле до ва ния по слу жи ли 
све де ния о встре чах 1504 стай в 48 субъ ек тах РФ. В 
ба зу дан ных вно си лась ин фор ма ция о гу сях, ут ках, 
се рых жу рав лях, аи с тах, цап лях, ле бе дях.

Об щая ха рак те ри с ти ка ма те ри а лов по этим груп
пам птиц пред став ле на в таблице 2. Ко ли че ст во 
за ре ги с т ри ро ван ных стай в 2005 г. уве ли чи лось, но 
об щее и сред нее ко ли че ст во осо бей в них, на обо рот, 
за мет но умень ши лось по срав не нию с 2004 го дом.

Сей час за вер ша ет ся кар то гра фи че с кая об ра бот ка 
дан ных с ис поль зо ва ни ем ГИСтех но ло гий. Уди ви
тель ным для ме ня фак том ста ло об на ру жение «ис то
ков» про лет ных пу тей в рай о не Се вер но го Ура ла.

Таблица 1 (окончание)

20052004

Количество стай,  
зарегистрированных в регионе

20052004

Количество людей, сообщивших  
о встречах стай

13
91
3

11

2
7
8
9

17
12

6

4
798

10

2
1

14

1
18
50

25
3
8

45
28

706

3
57
3
6

2
4
4
6

6
5

10

3
486

6

1
1

8

1
9

14

7
1
1

12
20

332

Субъект Федерации№

Республика Коми
Республика Марий Эл
Республика Мордовия
Республика Татарстан
Республика Тува
Ростовская обл.
РСОАлания
Рязанская обл.
Самарская обл.
Свердловская обл.
Смоленская обл.
Тамбовская обл.
Тверская обл.
Тюменская обл.
Ульяновская обл.
Хабаровский край
Читинская обл.
Чувашская республика
Итого

31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48

Таблица 2
Сведения о мигрирующих стаях птиц по систематическим группам

ЦаплиУтки sp.ЛебедиЖуравлиГуси sp.Аисты

187
196

11609
4749

62
24

217
194

13262
4472

61
23

9
22

107
95

12
4

Года

2004
2005

2004
2005

2004
2005

Ко ли че ст во за ре ги с т 
ри ро ван ных стай

Об щее количество
собей в стаях

Среднее количество
птиц в стае

23
23,39
19,29
5,76

38,42
53,49

413
14843
24608
5310

16297
264

Таблица 3
Доля птиц различных систематических групп, отмеченных  

в карточках регистрации стай во Всемирных Днях наблюдений 2005 г.

Доля птиц, отмеченных  
в карточках регистрации стай

Общее  
количество птиц

Общее количяество 
особей в стаяхКоличество стай

95
3472
4749
306

6262
141

22
194
19
24

341
16

Группа птиц

Аисты
Гуси

Журавли
Лебеди

Утки
Цапли

*  Из Тюменской области поступило сообщение о встрече стаи лебедей, насчитывающей около 1500 особей, что 
заметно сказалось на среднем значении.
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В кон це ию ля–ав гу с те 2005 г. про изо ш ла вспыш ка 
за бо ле ва ния до маш них, а по том и ди ких птиц пти чь им 
грип пом штам ма H5N1 в не сколь ких об ла с тях юга 
За пад ной Си би ри. Осе нью по доб ные вспыш ки за бо
ле ва ния до маш них птиц за ре ги с т ри ро ва ны в ря де 
об ла с тей Ев ро пей ской Рос сии и в не ко то рых стра нах 
юговос точ ной Ев ро пы. Зи мой 2005–2006 гг. про изо
ш ли вспыш ки пти чь е го грип па в Кры му и в Тур ции, 
при чем в по след нем слу чае по гиб ли не сколь ко че ло
век, за ра зив ших ся от до маш них птиц.

Вспыш ка пти чь е го грип па 2005 г. с са мо го на ча ла име
ла на лет сен са ци он но с ти, свя зан ный с вы со кой ви ру
лент но с тью и па то ген но с тью дан но го штам ма ви ру са и 
воз мож но с тью воз ник но ве ния эпи де мии пти чь е го грип
па сре ди лю дей. При чем един ст вен ной при чи ной 
вспыш ки пти чь е го грип па сре ди до маш них птиц на юге 
За пад ной Си би ри был на зван за нос ви ру са ди ки ми 
пе ре лет ны ми пти ца ми, хо тя на ко нец ию ля–на ча ло 
ав гу с та, ког да про изо ш ла вспыш ка, при хо дит ся са мый 
«глу хой» для пе ре ле тов птиц пе ри од: в это вре мя ве сен
ние ми г ра ции дав но за кон чи лись, а осен ние – еще не 
на чи на лись. Из ве ст но, что по ми мо ди ких ми г ри ру ю щих 
птиц ис точ ни ком за бо ле ва ния мо гут быть за ра жен ные 
кор ма, про дук ция пти це вод ст ва, по сту па ю щие в про да
жу пти цы для кле точ но го со дер жа ния (по пу гаи и др.), 
осо бен но при не до ста точ ном ве те ри нар ном кон тро ле 
при про во зе че рез гра ни цу. Воз мож ность за но са ви ру са 
эти ми пу тя ми не рас сма т ри ва лась, хо тя из ве ст но, что 
Но во си бирск, в ок ре ст но с тях ко то ро го про изо ш ла пер
вая вспыш ка за бо ле ва ния, и Ки тай свя за ны пря мы ми 
авиа рей са ми. Ви рус впол не мог пе ре дать ся не от ди ких 
птиц к до маш ним, а на обо рот. 

К со жа ле нию, по сто ян ное упо ми на ние ди ких птиц 
в ка че ст ве при чи ны вспыш ки за бо ле ва ния спро во
ци ро ва ло в ря де ре ги о нов Рос сии слу чаи их мас со
во го унич то же ния. По сле со бы тий в Тур ции, ког да от 
ви ру са пти чь е го грип па ста ли уми рать лю ди, вновь 
на ча ли раз да вать ся бе зот вет ст вен ные при зы вы 
к унич то же нию ди ких птиц как пре вен тив ной ме ре 
борь бы с пти чь им грип пом. 

Со юз ох ра ны птиц Рос сии вы сту па ет ка те го ри че с ки 
про тив по доб ной прак ти ки, со ли да ри зи ру ясь в этом 
с Ко ор ди на ци он ным Со ве том по ор ни то ло ги че с ким 
ас пек там пти чь е го грип па, Меж ду на род ной ас со ци а
ци ей в за щи ту птиц BirdLife International и Все мир ной 
ор га ни за ци ей здра во о хра не ния. Не го во ря об ан ти
эко ло гич но с ти и не гу ман но с ти мас со вых унич то же
ний ди ких птиц, от ст ре лы бес по лез ны для пре дот
вра ще ния эпи зо отии. Пти цы мно го чис лен ны и очень 
по движ ны, по это му от ст рел как ме ра борь бы с пе ре
но сом ин фек ции мо жет быть эф фек ти вен лишь в 
од ном (к сча с тью, не воз мож ном) слу чае – ес ли пол
но стью ис тре бить всех ди ких птиц. Но это при ве ло бы 
к эко ло ги че с кий ка та ст ро фе пла не тар но го мас шта

ба, по след ст вия ко то рой ста ли бы не из ме ри мо се рь
ез нее пан де мии пти чь е го грип па. 

По пыт ки мас со во го унич то же ния птиц мо гут при ве с
ти лишь к еще боль ше му рас про ст ра не нию ви ру са, 
по сколь ку, вопер вых, на чав ши е ся от ст ре лы рас пу га
ют птиц, вы ну див их ис кать дру гие ме с та для от ды ха 
и корм ле ния, что при ве дет к рас се и ва нию птицно си
те лей на еще боль шей пло ща ди и к кон так ти ро ва нию 
их с боль шим ко ли че ст вом здо ро вых птиц. Вовто рых, 
ос тав ши е ся под ран ки ста нут до бы чей хищ ных зве рей 
и птиц, а так же во рон, что так же уве ли чит чис ло ин фи
ци ро ван ных жи вот ных. Вра но вые же пти цы, в слу чае 
ин фи ци ро ва ния, мо гут стать ис точ ни ком за бо ле ва ния 
в круп ных го ро дах и на се лен ных пунк тах. Кро ме то го, 
по след ст вия по доб ных от ст ре лов мо гут на не с ти не вос
пол ни мый ущерб би о ло ги че с ко му раз но об ра зию птиц, 
по сколь ку не ко то рые по пу ля ции и да же ви ды мо гут 
быть пол но стью ут ра че ны.

При чи ны, вы зы ва ю щие мас со вые от ст ре лы ди ких 
птиц, в об щем по нят ны. С од ной сто ро ны, мож но от чи
тать ся пе ред на чаль ст вом и элек то ра том о при ня тых 
ме рах (к со жа ле нию, да ле ко не все осо зна ют по мень
шей ме ре бес по лез ность по доб ных мер). С дру гой – 
по яв ля ет ся «за кон ная» воз мож ность по ст ре лять по 
жи вым ми ше ням, а лю би те лей та ко го ро да стрель бы 
у нас хва та ет. В ре зуль та те кам па ния от ст ре лов мо жет 
за хле ст нуть Рос сию, при ве дя к гу би тель ным эко ло ги
че с ким по след ст ви ям, как в свое вре мя кам па ния борь
бы с «вред ны ми» хищ ны ми и ры бо яд ны ми пти ца ми. 

Для борь бы со вспыш кой за бо ле ва ния есть дру гие, 
ши ро ко из ве ст ные сред ст ва. Са мое глав ное – не об хо
ди мо све с ти до ми ни му ма кон так ты до маш них птиц 
с ди ки ми, об ра щая осо бое вни ма ние на корм и ис точ
ни ки пи ть е вой во ды. В слу чае эпи зо отии или по до зре
нию на нее на до ог ра ни чить кон так ты лю дей с ди ки ми 
пти ца ми, осо бен но за бо лев ши ми, и обя за тель но мыть 
ру ки по сле та ких кон так тов. Нуж но со блю дать ме ры 
са ни тар ноэпи де ми о ло ги че с ко го и ве те ри нар но го 
кон тро ля, свое вре мен но ин фор ми ро вать вла ст ные 
ор га ны и на се ле ние о си ту а ции, не скры вать слу чаи 
мас со во го па де жа до маш них и ди ких птиц. Же ла тель на 
раз ра бот ка вак ци ны и вак ци на ция до маш ней пти цы и 
лю дей, ча с то со при ка са ю щих ся с до маш ни ми и ди ки
ми пти ца ми. Бе зус лов но, ну жен по сто ян ный мо ни то
ринг си ту а ции со сто ро ны со от вет ст ву ю щих служб – и в 
пе ри од эпи зо отии, и в «спо кой ное» вре мя. И про во
дить ся он дол жен обя за тель но в кон так те с ор ни то ло га
ми, зна ю щи ми осо бен но с ти би о ло гии птиц и пу ти их 
ми г ра ций. Со юз ох ра ны птиц Рос сии го тов че рез свои 
ре ги о наль ные от де ле ния под клю чить ся к этой ра бо те.  

Пти чий грипп – про бле ма, бе зус лов но, се рь ез ная. 
Од на ко нель зя до пу с тить, что бы при ни ма е мые ме ры 
борь бы с эпи зо оти ей по сво им по след ст ви ям ока за
лись вред нее са мой эпи зо отии.

Птичий грипп: позиция Союза охраны птиц России



Проблема

50 Мир птиц

В 2005 г. в Са ра тов ской об ла с ти про ве де на об ще ст
вен нопро све ти тель ская ак ция «Со хра ним при ро ду 
род но го края», в рам ках ко то рой за мет ная роль бы ла 
от ве де на кам па нии за за прет ве сен ней охо ты. Бы ли 
под го тов ле ны и на пе ча та ны поч то вые от крыт ки, 
со дер жа щие об ра ще ние к гу бер на то ру Са ра тов ской 
об ла с ти о не об хо ди мо с ти вве де ния на тер ри то рии 
по доб но го за пре та. Из да но 4 ти па от кры ток об щим 
ти ра жом 16000 эк земп ля ров. Для их оформ ле ния мы 
ис поль зо ва ли ри сун ки уча ст ни ков кон кур сов, про ве
ден ных Са ра тов ским от де ле ни ем Со ю за в 2003– 
2004 го дах («Жи вой сим вол ма лой Ро ди ны» и «За 
весну без вы ст ре лов»). 

От крыт ки рас про ст ра ня лись че рез спе ци аль ные 
се ми на ры на ба зе Ин сти ту та по вы ше ния ква ли фи ка
ции учи те лей Са ра тов ской об ла с ти (для учи те лей и 
ме то ди с тов), Об ла ст ной дет ский эко ло ги че с кий 
центр, Все рос сий ское об ще ст во ох ра ны при ро ды, 
Об ла ст ной Кра е вед че с кий му зей и со здан ный в мар те 
2005 г. Об ще ст вен ный эко ло ги че с кий Со вет. Не ко то
рое ко ли че ст во от кры ток бы ли пе ре да ны че рез Ми ни
с тер ст во куль ту ры Са ра тов ской об ла с ти (бла го да ря 
по мо щи со труд ни ков Ме то ди че с ко го цен т ра про фес
си о наль но го об ра зо ва ния в об ла с ти куль ту ры и ис кус
ст ва Са ра тов ской об ла с ти), а так же в шко лы го ро да – 
как через го род ское уп рав ле ние об ра зо ва ни ем, так и 
на пря мую, из ве ст ным нам пре по да ва те лям. Кро ме 
то го, мы рас про ст ра ни ли от крыт ки сре ди уча ст ни ков 
се ми на ра Дру жин ох ра ны при ро ды (ДОП) по про бле
мам ве сен ней охо ты, ко то рый со сто ял ся 26 фе в ра ля 
2005 г. в Моск ве, в Цен т ре ох ра ны ди кой при ро ды. 
Не сколь ко де сят ков от кры ток бы ло пе ре да но в Ко ор
ди на ци он ный центр Со ю за ох ра ны птиц Рос сии. 

Ге о гра фия уча ст ни ков ак ции, на пра вив ших поч то
вые от крыт ки гу бер на то ру Са ра тов ской об ла с ти, 
до ста точ но ши ро ка: это 29 рай о нов Са ра тов ской 
об ла с ти с бо лее чем 80 на се лен ны ми пунк та ми, а 
так же Ук ра и на, Ре с пуб ли ка Та тар стан и го род Моск
ва. В ре зуль та те гу бер на то ру Са ра тов ской об ла с ти 
бы ло на прав ле но бо лее 1200 поч то вых от кры токна
ка зов. Из них 212 от кры ток по сла но от школь ных и 
пе да го ги че с ких кол лек ти вов, жи те лей сел об ла с ти. 
Это поз во ля ет нам оце нить об щее ко ли че ст во уча ст
ни ков ак ции не ме нее чем в 5000 че ло век. От но си
тель но не вы со кое об щее чис ло по слан ных гу бер на
то ру от кры ток объ яс ня ет ся, ви ди мо, их кра соч но с тью. 
Мно гие сра зу со об ща ли, что им хо те лось бы ос та
вить у се бя не сколь ко эк земп ля ров от кры ток. 

По ми мо рас про ст ра не ния поч то вых от кры ток бы ла 
пред при ня та по пыт ка раз ме с тить спе ци аль ный 
ку пон для го ло со ва ния на стра ни цах СМИ Са ра тов
ской об ла с ти. С этой це лью мы на пра ви ли пись ма (в 
эле к трон ном ви де на дис ке те) в ре дак ции 10 га зет г. 
Са ра то ва и 11 рай он ных га зет. Две рай он ные га зе ты 

(«Род ная зем ля» Бал тай ско го рай о на и «Впе ред» 
Фе до ров ско го рай о на) и од на са ра тов ская раз ме с
ти ли этот ку пон на сво их стра ни цах.

Бы ло ор га ни зо ва но Ин тер нетго ло со ва ние по про
бле ме ве сен ней охо ты на птиц. В ре зуль та те гу бер
на то ру Са ра тов ской об ла с ти бы ло на прав ле но 76 
эле к трон ных об ра ще ний граж дан Рос сии, Ук ра и ны, 
Ка зах ста на с тре бо ва ни ем о за пре те ве сен ней охо
ты на птиц. Ге о гра фия рос сий ских уча ст ни ков «вир
ту аль ных» об ра ще ний пред став ле на Даль ним Вос
то ком, Си би рью, Верх ним и Ниж ним По вол жь ем, 
Югом Рос сии, Ка ре ли ей, Цен т раль ным и Цен т раль
ноЧер но зем ным ре ги о на ми Рос сии. 

Кро ме ин фор ма ции о про бле ме ве сен ней охо ты, 
на ши от крыт ки пред ла га ли жи те лям ре ги о на опи сать 
кон крет ную эко ло ги че с кую про бле му их на се лен но го 
пунк та (в до пол не ние к рас про ст ра нен ным ра нее 
ан ке там). Ана лиз воз вра щен ных ан кет и поч то вых 
от кры ток поз во лил нам со ста вить спи сок, со дер жа
щий опи са ние эко ло ги че с ких про блем Са ра тов ской 
об ла с ти. Этот пе ре чень ока зал ся столь ве лик, что 
ре ше ние дан ных про блем мо жет за тя нуть ся на го ды. 

Для эф фек тив но го ре ше ния эко ло ги че с ких про блем 
об ла с ти мы пред при ня ли спе ци аль ные уси лия по 
со зда нию не кой струк ту ры, поз во ля ю щей эф фек тив но 
ре шать эти про бле мы, учи ты вая ин те ре сы на се ле ния и 
об ще ст вен ных ор га ни за ций. Та кой струк ту рой стал 
Об ще ст вен ный эко ло ги че с кий со вет (ОЭС) Са ра тов
ской об ла с ти, со гла ше ние о со зда нии ко то ро го бы ло 
под пи са но 17 мар та 2005 г. ря дом об ла ст ных об ще ст
вен ных и го су дар ст вен ных эко ло ги че с ких ор га ни за
ций. Од ной из пер вых ак ций ОЭС бы ло Об ра ще ние 
к Гу бер на то ру в под держ ку за пре та ве сен ней охо ты. 

Про бле ма ве сен ней охо ты на птиц об суж да лась 
в хо де ши ро кой дис кус сии «Ра ци о наль ное ис поль зо ва
ние во зоб нов ля е мых при род ных ре сур сов» с уча с ти ем 
го су дар ст вен ных служб (охо тин спек ция, уп рав ле ние по 
при род ным ре сур сам, об ла ст ной ко ми тет эко ло ги че с
ко го кон тро ля), за ин те ре со ван ных об ще ст вен ных объ
е ди не ний (об ще ст во охот ни ков, эко ло ги че с кие ор га ни
за ции), ком мер че с ких струк тур (вла дель цы охот ни чь их 
уго дий) и на се ле ния. Дис кус сия по лу чи лась дей ст ви
тель но ши ро кой, от кры той и зна чи мой, до ка за тель ст
вом че му слу жит по яв ле ние у нас но вых со юз ни ков. Так, 
в этом го ду на на ши об ра ще ния от клик ну лись не толь ко 
граж да не, но и раз лич ные ор га ни за ции. Это Об ще ст
вен ный эко ло ги че с кий со вет, на ци о наль ный парк «Хва
лын ский» и, са мое глав ное, пред ста ви те ли церк ви. 
На ми бы ло под го тов ле но и по сла но об ра ще ние в две 
глав ные ре ли ги оз ные кон фес сии об ла с ти, и мы по лу чи
ли од но знач ную под держ ку от Епи с ко па Са ра тов ско го 
и Воль ско го Лон ги на. 

Был про ве ден ана лиз нор ма тив ных и пра во вых 
ак тов, име ю щих от но ше ние к охо те. В ре зуль та те 

Акции против весенней охоты в Саратовской области
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За каз ник «Ре д ров ский», рас по ло жен ный в вос точ
ной ча с ти Нов го род ской об ла с ти (Мо шен ской рай он), 
был ут верж ден По ста нов ле ни ем об ла ст ной ду мы 
№ 114ОД от 28.12.1994 г., на ос но ва нии ис сле до ва
ний, по ка зав ших вы со кую эко ло ги че с кую зна чи мость 
дан ной тер ри то рии в мас шта бах всей Нов го род ской 
об ла с ти. Ос нов ные за да чи за каз ни ка: со хра не ния 
цен ней ших, ма ло на ру шен ных лес ных и озер нобо
лот ных  ланд шаф тов, а так же мест гнез до ва ния ред
ких ви дов птиц, за не сен ных в Крас ную кни гу РФ (ско
па, чер но зо бая га га ра, боль шой и ма лый по дор ли ки). 
За каз ник вклю чен в спи сок клю че вых ор ни то ло ги че с
ких тер ри то рий Рос сии, име ю щих меж ду на род ное 
зна че ние. Тем не ме нее, 29 ию ня 2005 г. Нов го род ская 
об ла ст ная ду ма, на ос но ва нии хо да тай ст ва му ни ци
паль но го со ве та Мо шен ско го рай о на, при ня ла ре ше
ние «Ис клю чить из по ста нов ле ния Нов го род ской 
обла ст ной Ду мы от 28.12.94 № 114 ОД «О го су дар ст
вен ных при род ных за каз ни ках и па мят ни ках при ро ды 

об ла ст но го зна че ния» сло во «Ре д ров ский». Ины ми 
сло ва ми – при крыть. Чем же так ме шал за каз ник гла
ве Мо шен ско го рай о на Г.А. Го лу бе ву? Да все очень 
про сто: лес сто ит стро е вой, ру бить не да ют, а ру ки 
чешут ся! Хо тя Мо шен ской рай он – сплошь лес ной, 
спе ло го ле са здесь хва та ет. 

Всплыл этот факт слу чай но. Ле том 2005 г. мы об на ру
жи ли на ру ше ние ре жи ма в Ре д ров ском за каз ни ке: све
же про ло жен ную ши ро кую до ро гу и пло щад ку для стро
и тель ст ва ком плек са объ ек тов для от ды ха, ча с тич но 
за хва ты ва ю щую во до о хран ную зо ну оз. Ве ли ко го. Ста
ли пи сать пись ма по это му по во ду и по лу чи ли от вет, 
что за каз ни като и нет! Тут уже за би ли тре во гу пона
сто я ще му. По ми мо ав то ра этой за мет ки и Оль ги Су ха
но вой, в ак цию по спа се нию за каз ни ка  ак тив но вклю
чи лись Нов го род ское от де ле ние Со ю за и об ла ст ной 
клуб «Эко ло гия». 11 ок тя б ря в Нов го род ском уни вер
си те те им. Яро сла ва Му д ро го был про ве ден спе ци аль
ный «круг лый стол» под на зва ни ем «Cудь ба за каз ни ка 

Как спасали Редровский заказник

ус та нов ле но, что еже год ное от кры тие ве сен ней охо ты 
долж но пред ва рять ся про ве де ни ем эко ло ги че с кой 
экс пер ти зы, при чем фе де раль но го уров ня. Бы ли под
го тов ле ны об ра ще ния в раз лич ные ин стан ции (Пре зи
дент, Го су дар ст вен ная Ду ма, Фе де раль ное Со бра ние, 
при ро до о хран ную и Ге не раль ную про ку ра ту ру, Рос
при род над зор, Ми ни с тер ст во при род ных ре сур сов и 
др.), на ко то рые мы по лу чи ли от ве ты. Ус та нов ле но, 
что дол гие го ды на тер ри то рии Са ра тов ской об ла с ти 
охо та про во ди лась без обя за тель ной эко ло ги че с кой 
экс пер ти зы, т.е. изъ я тие при род ных объ ек тов про из
во ди лось без уче та ди на ми ки их чис лен но с ти. Са ра
тов ская об ласть и дру гие ре ги о ны РФ са мо сто я тель но 
оп ре де ля ют ли ми ты ис поль зо ва ния ре сур сов охот ни
чь их жи вот ных без со гла со ва ния друг с дру гом и, 
та ким об ра зом, про ис хо дит бес кон т роль ный и не о
бос но ван ный от ст рел птиц. Все это в ко неч ном ито ге 
ве дет к сни же нию чис лен но с ти охот ни чь их и ред ких 
ви дов птиц, о чем го во рят и са ми охот поль зо ва те ли. 

Ин те рес но, что Са ра тов ская при ро до о хран ная про
ку ра ту ра в лице про ку рора А.Н. Аги ба лова не на шла 
на ру ше ний при про ве де нии ве сен ней охо ты на птиц. 
Мно го чис лен ные об ра ще ния об ще ст вен но с ти к  
гну Аги ба ло ву вес ной 2005 г. не при нес ли ре зуль та
та. Са ра тов ская при ро до о хран ная про ку ра ту ра не 
об ра ти ла вни ма ние на то, что охо та про во дит ся без 
пред ва ри тель но го про ве де ния обя за тель ной эко ло
ги че с кой экс пер ти зы; она про иг но ри ро ва ла так же тот 
факт, что в пе ре чень ви дов, на ко то рые раз ре ше на 
охо та на тер ри то рии Са ра тов ской об ла с ти, вклю че ны 
ви ды, за не сен ные в Крас ные кни ги раз ных уров ней 
(об ла ст ную, рос сий скую и меж ду на род ную). 

Толь ко об ра ще ние в вы ше сто я щую ор га ни за цию 
поз во ли ло при влечь вни ма ние к про бле ме про ве де

ния ве сен ней охо ты и на ру ше ни ям в этой сфе ре 
хо зяй ст вен ной де я тель но с ти. Рас смо т рев ряд об ра
ще ний граж дан Рос сии и об ще ст вен ных ор га ни за ций, 
Волж ская меж ре ги о наль ная при ро до о хран ная про ку
ра ту ра ус та но ви ла, что ве сен няя охо та на птиц про во
дит ся без проведения обязательной экологической 
эскпертизы. В на ру ше ние тре бо ва ний ста тьи 20 
Фе де раль но го за ко на от 24.04.1995 №52ФЗ «О 
жи вот ном ми ре», ста тей 3 и 12 Фе де раль но го за ко на 
от 23.11.1995 г. №174ФЗ «Об эко ло ги че с кой экс пер
ти зе», пунк тов 1.4 и 3.5 По ло же ния о по ряд ке вы да чи 
имен ных ра зо вых ли цен зий на ис поль зо ва ние объ ек
тов жи вот но го ми ра, от не сен ных к объ ек там охо ты, 
ут верж ден но го при ка зом Мин сель хо за РФ  от 4 ян ва
ря 2001 г. № 3, ма те ри а лы, обос но вы ва ю щие объ е мы 
(лими ты, кво ты) изъ я тия в пе ри од ве сен ней охо ты 
объ ек тов жи вот но го ми ра (во до пла ва ю щих птиц, яв ля
ю щих ся объ ек та ми охо ты) не разрабатывались и, 
со от вет ст вен но, на го су дар ст вен ную эко ло ги че с кую 
экс пер ти зу не направлялись.

В свя зи с вы яв лен ны ми на ру ше ни я ми Волж ской 
про ку ра ту рой под го тов лен и на прав лен в Ге не раль
ную Про ку ра ту ру РФ проект представления для 
вне се ния в Ми ни с тер ст во сель ско го хо зяй ст ва РФ. 
Кро ме  то го,  в свя зи с тем, что во пре ки тре бо ва ни ям 
ста тьи 12 Фе де раль но го за ко на «Об эко ло ги че с кой 
экс пер ти зе» про ект Пра вил охо ты Са ра тов ской об ла
с ти, ут верж ден ных по ста нов ле ни ем Гу бер на то ра 
об ла с ти от 24.08.1999 г. № 333, не направлялся на 
го су дар ст вен ную эко ло ги че с кую экс пер ти зу, Волж
ской про ку ра ту рой го то вит ся представление Гу бер
на то ру Са ра тов ской об ла с ти.

А.Н. Ан тон чи ков,
Са ра тов ское от де ле ние Со ю за
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«Ре д ров ский» и ох ра на жи вой при ро ды Нов го род ской 
об ла с ти». По ми мо не сколь ких чле нов Со ю за из Ве ли
ко го Нов го ро да и Моск вы, клу ба «Эко ло гия», со труд
ни ков уни вер си те та, в «круг лом сто ле» уча ст вова ли 
пред ста ви те ли Рос при род над зо ра по Нов го род ской 
об ла с ти, об ла ст ной про ку ра ту ры, ме ст но го те ле ви де
ния и прес сы. Об ла ст ная про ку ра ту ра, не по бо яв шись 
ок ри ка «свы ше», вста ла на на шу сто ро ну. Вот что ска
за ла ее пред ста ви тель Еле на Да вы до ва: "По ста нов ле

ние Ду мы – бе зус лов но, не гра мот ное. Ес ли бы чьейто 
не гра мот ной ру кой из Кон сти ту ции ис клю чи ли сло ва 
«Нов го род ская об ласть», она не пе ре ста ла бы су ще ст
во вать. Так и тут. По ло же ние о за каз ни ке как бы ло, так 
и су ще ст ву ет, гра ни цы его ни кто не от ме нил…Дум цы 
ис клю чи ли сло во, а пра во от но ше нието не ис клю чи
ли!» Вско ре про ку ра ту ра на пра ви ла со от вет ст ву ю щее 
пись мо гу бер на то ру об ла с ти. 

Это пись мо, пе ре да ча по ме ст но му те ле ви де нию, 
пуб ли ка ции в об ла ст ной прес се, ре зо лю ция «круг ло го 
сто ла» и до пол ни тель ные пись ма, на прав лен ные 
в об ла ст ные ин стан ции (в том чис ле и от МПР РФ), 
ре ши ли ис ход де ла в на шу поль зу. В на ча ле де ка б ря 
ми нув ше го го да Нов го род ская об ла ст ная ду ма по ста
но ви ла от ме нить свое по ста нов ле ние от 29.06.2005 г. 
«О ком плекс ном го су дар ст вен ном при род ном за каз
ни ке «Ре д ров ский» Мо шен ско го рай о на». 

Но пра зд но вать окон ча тель ную по бе ду по ка ра но. 
Пред сто ит еще дол гая борь ба с не за кон ны ми за ст
рой щи ка ми на оз. Ве ли ком. Тем не ме нее, эта ис то
рия очень по учи тель на. Опас ность по вто ре ния си ту
а ции с «Ре д ров ским» за каз ни ком в лю бом дру гом 
ре ги о не Рос сии сей час очень ве ли ка. Спа с ти уни
каль ные при род ные объ ек ты мож но лишь сов ме ст
ны ми уси ли я ми.  

Алек сандр Ми щен ко

Союз охраны птиц России выступает против «кроукиллеров»

На «круг лом сто ле», по свя щен ном судь бе  
за каз ни ка. Фо то ав то ра

24 сен тя б ря в пе ре да че «Про грам ма мак си мум» по 
НТВ про шел сю жет о стрель бе в го ро дах, в ча ст но с ти, 
Моск ве и Яро слав ле, по пти цам, в основном се рым 
во ро нам, из пнев ма ти че с ко го ору жия. По зд нее ста тьи 
на те му «кро укил ле ров», как се бя на зы ва ют эти стрел ки, 
опуб ли ко ва ли и не ко то рые га зе ты. Глав ный ар гу мент 
«кро укил ле ров»: они ис треб ля ют вре ди те лей, по скольку 
го род ские служ бы этим не за ни ма ют ся. Вра но вые пти
цы мо гут дей ст ви тель но на но сить ущерб, в том чис ле 
ред ким и ох ра ня е мым ви дам жи вот ных. Во вре мя вы ле
та во ро нят из гнезд  во ро ныро ди те ли не ред ко на па да
ют на лю дей, на хо дя щих ся по бли зо с ти от их птен цов. 
Во ро ны ча с то рас та с ки ва ют от хо ды из му сор ных ба ков. 
Однако спо соб ре гу ли ро ва ния чис лен но с ти во рон, ко то
рый пред ла га ют «кро укил ле ры», не до пу с тим.  

Вопер вых, стрель ба в го ро де про ти во ре чит за ко но
да тель ст ву. Она про сто опас на, так как ни ког да нет сто
про цент ной га ран тии, что пу ля по па дет имен но ту да, 
ку да ее по сла ли. До ступ ность пнев ма ти че с ко го ору жия 
при ве ла к то му, что его вла дель цы иг но ри ру ют эле мен
тар ные пра ви ла бе зо пас но го по ве де ния в го ро де. 

Вовто рых, мно го лет няя прак ти ка по ка зы ва ет, что 
по сле от ст ре ла ча с ти осо бей у се рых во рон по вы ша
ет ся уро вень вос про из вод ст ва и их ста но вит ся боль
ше, чем до на ча ла ис тре би тель ных ме ро при я тий. 

И са мое вред ное то, что стрель ба по жи вым ми ше
ням, не име ю щая ни ка ко го от но ше ния к охо те, азарт

на и за ра зи тель на, осо бен но для мо ло дых. Не бу ду чи 
ог ра ни че ны в сво их ап пе ти тах, стрел ки с во рон лег ко 
мо гут пе ре клю чить ся (и пе ре клю ча ют ся) на дру гих 
птиц, в том чис ле ред ких и ох ра ня е мых. А это уже оче
ред ное про яв ле ние дре му чей без нрав ст вен но с ти.

Со юз ох ра ны птиц Рос сии вы сту па ет про тив не ор га
ни зо ван но го «ре гу ли ро ва ния чис лен но с ти» вра но вых 
птиц. Подобные ме ро при я тия долж ны ба зи ро вать ся 
на объ ек тив ной оцен ке как ущер ба, на но си мо го пти
ца ми, так и объ е мов и спо со бов их изъ я тия, а ис пол
нять ся спе ци а ли с та ми. Кроме того, от сут ст вие от кры
тых сва лок и пе ре пол нен ных му сор ных ба ков 
дей ст ву ет го раз до эф фек тив нее са мо воль ной не упо
ря до чен ной стрель бы, которая чре ва та не пред ска зу е
мы ми по след ст ви я ми как для птиц, так и для лю дей.

Осо бая те ма – про па ган да «кро укил ле ров» че рез 
Ин тер нет. Не об хо ди мо об ра тить вни ма ние про вай де
ров, что они под дер жи ва ют на не сколь ких сай тах не за
кон ную де я тель ность, при об ре та ю щую все бо лее ши ро
кий раз мах. Яс но, что посетителями этих сай тов дви жет 
в основном на ли чие ору жия и же ла ние из не го по ст ре
лять. Но ди кие пти цы не пред наз на че ны для бес плат ных 
раз вле че ний людей, не име ю щих пред став ле ния о за ко
нах и эти ке. Эту про стую мысль Со юз ох ра ны птиц Рос
сии бу дет по сле до ва тель но про во дить и впредь. 

По по ру че нию Со ю за ох ра ны птиц Рос сии
К.В. Ави ло ва
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6 фе в ра ля (25 ян ва ря по ст. сти лю) ис пол ня ет ся 
130 лет со дня рож де ния Гри го рия Ива но ви ча По ля ко
ва (1876–1939), вы да ю ще го ся рос сий ско го ор ни то
ло га, зна ме ни то го ис сле до ва те ля ор ни то фа у ны Мос
ков ской гу бер нии, со зда те ля и глав но го ре дак то ра 
жур на ла «Ор ни то ло ги че с кий ве ст ник» (1910–1917).

14 фе в ра ля 90 лет на зад ро дил ся Ми ха ил Ана то
ль е вич Во ин ст вен ский (1916–1996), за ме ча тель ный 
со вет ский ор ни то лог, гла ва ук ра ин ской ор ни то ло ги
че с кой шко лы, ав тор бо лее 200 ра бот по ор ни то ло
гии, в том чис ле бо лее 25 книг.

1 мар та ис пол ня ет ся 160 лет ве ли ко му рус ско му 
поч во ве ду и де я те лю ох ра ны при ро ды Ва си лию 
Ва си ль е ви чу До ку ча е ву (1846–1903), ос но во по лож
ни ку со вре мен но го поч во ве де ния.

19 мар та 75 лет на зад ро дил ся Лео Су ре но вич Сте па
нян (1931–2002), вы да ю щий ся со вет ский и рос сий ский 
ор ни то лог, ав тор «Кон спек та ор ни то ло ги че с кой фа у ны 
СССР» (1990) и «Кон спек та ор ни то ло ги че с кой фа у ны 
Рос сии и со пре дель ных тер ри то рий» (2003), став ших 
на столь ны ми кни га ми рос сий ских ор ни то ло гов.

11 мая 115 лет на зад ро дил ся Ана то лий Вла ди ми
ро вич Фе дю шин (1891–1972), из ве ст ный бе ло рус
ский ор ни то лог и де я тель ох ра ны при ро ды, со зда тель 
Бе ре зин ско го за по вед ни ка, ав тор кни ги «Пти цы Бе ло
рус сии» (1967; в со ав тор ст ве с М.С. Дол би ком).  

12 мая ис пол ня ет ся 110 лет Гер ма ну Ми хай ло ви чу 
Креп су (1896–1944), со зда те лю и пер во му ди рек то
ру Ла планд ско го за по вед ни ка.

22 ию ня 105 лет на зад ро дил ся Вла ди мир Ге ор ги е
вич Гепт нер (1901–1975), вы да ю щий ся со вет ский 
зо о лог, зо о ге о граф и де я тель ох ра ны при ро ды, уче
ник С.И. Ог не ва, ав тор и ре дак тор мно го том ной свод
ки «Мле ко пи та ю щие Со вет ско го Со ю за», один из 
глав ных раз ра бот чи ков «Пер спек тив но го пла на ге о
гра фи че с кой се ти за по вед ни ков СССР» (1957). 

26 ию ня ис пол ня ет ся 140 лет со дня рож де ния Ан д
рея Пе т ро ви ча Се ме но ва ТянШан ско го (1866–1942), 
эн то мо ло га и де я те ля ох ра ны при ро ды, од но го из 
ос но во по лож ни ков за по вед но го де ла в Рос сии. 

2 ав гу с та 75 лет на зад ро дил ся Вла ди мир Мо и се
е вич Сми рин (1931–1989), зо о лог и ве ли ко леп ный 
ху дож никана ма лист. 

31 ав гу с та ис пол ня ет ся 160 лет Дми т рию Ни ки фо
ро ви чу Кай го ро до ву (1846–1924), от став но му рос сий
ско му офи це ру и про фес со ру Лес но го ин сти ту та, 
на ту ра ли с ту, ор ни то ло гу, фе но ло гу и ор га ни за то ру 
пер вой в Рос сии фе но ло ги че с кой кор ре с пон дент ской 
се ти, яр чай ше му по пу ля ри за то ру ес те ст вен но на уч
ных зна ний и  ох ра ны при ро ды. Его кни га ми «Бе се ды о 
рус ском ле се», «Из зе ле но го цар ст ва», «Из цар ст ва 
пер на тых», «О на ших пе ре лет ных пти цах», «Чер ная 
се мья», «Из род ной при ро ды» за чи ты ва лась в кон
це XIX – на ча ле  XX ве ка вся гра мот ная Рос сия. Кни ги 

Кай го ро до ва мно го крат но пе ре из да ва лись и ни ког да 
не за ле жи ва лись в книж ных ма га зи нах. 

15 сен тя б ря 140 лет на зад ро дил ся Гри го рий 
Алек сан д ро вич Ко жев ни ков (1866–1933), уче ник 
А.П. Бог да но ва, про фес сор Мос ков ско го уни вер си
те та, ди рек тор Зо о ло ги че с ко го му зея МГУ, один из 
стол пов при ро до о хран но го и за по вед но го де ла Рос
сии пер вой тре ти XX ве ка

23 сен тя б ря ис пол ня ет ся 115 лет Сер гею Сер ге е
ви чу Ту ро ву (1891–1975), вы да ю ще му ся со вет ско му 
зо о ло гу, про фес со ру, ди рек то ру Зо о ло ги че с ко го 
му зея МГУ, де я те лю ох ра ны при ро ды, по пу ля ри за то
ру на уки и стра ст но му фо то охот ни ку.

29 ок тя б ря 110 лет на зад ро дил ся Мак сим Дми т
ри е вич Зве рев (1896–1996), во ен ный дис пет чер 
Том ской же лез ной до ро ги, член Том ско го ор ни то ло
ги че с ко го об ще ст ва им. С.А. Бу тур ли на, си бир ский, 
а за тем ка зах стан ский зо о лог, один из ор га ни за то
ров  Ал маАтин ско го зо о пар ка, за ме ча тель ный пи са
тельна ту ра лист, На род ный пи са тель Ка зах ста на.

5 но я б ря ис пол ня ет ся 120 лет круп ней ше му рос
сий ско му и со вет ско му зо о ло гу, про фес со ру Мос
ков ско го уни вер си те та, яр ко му по пу ля ри за то ру 
на уки Сер гею Ива но ви чу Ог нё ву (1886–1951), ав то ру 
учеб ни ка «Зо о ло гия по зво ноч ных», мно го том ной 
свод ки «Зве ри СССР и при ле жа щих стран» и вы дер
жав шей не сколь ко из да ний кни ги «Жизнь ле са».

18 де ка б ря 115 лет на зад ро дил ся со вет ский зо о
лог и де я тель ох ра ны при ро ды Сер гей Алек се е вич 
Се вер цов (1891–1947), мно го сде лав ший для ста
нов ле ния за по вед но го де ла в на шей стра не, со зда
тель но во го на прав ле ния эко ло ги че с ких ис сле до ва
ний – эво лю ци он ной эко ло гии.

110 лет ис пол ня ет ся в 2006 г. вы да ю ще му ся со вет
ско му ор ни то ло гу ле нин град ской шко лы Ле о ни ду 
Алек сан д ро ви чу Пор тен ко (1896–1972), круп ней ше
му ави фа у ни с ту, си с те ма ти ку и зо о ге о гра фу. 

85 лет на зад ро дил ся Дми т рий Ива но вич Чек ме
нев (1921–1963), ка зах стан ский ор ни то лог, мно го 
сде лав ший для изу че ния ко ло ни аль ных птиц озер 
Се вер но го Ка зах ста на. По гиб 25 ок тя б ря 1963 г. при 
об сле до ва нии озе ра Ак жар.

2006 год стал юби лей ным для ря да ор ни то ло ги че
с ких и при ро до о хран ных ор га ни за ций – парт не ров 
BirdLife International:

– 100 лет Датскому орнитологическому обществу;
– 85 лет Эстонскому орнитологическому обществу;
– 80 лет Чешскому орнитологическому обществу;
– 50 лет Обществу охраны природы Израиля;
– 30 лет Гибралтарскому орнитологическому и 

естественноисторическому обществу;
– 20 лет Ассоциации охраны птиц Андорры;  
– 15 лет Польскому обществу охраны птиц.

Со ста ви тель В.А. Зу ба кин

Календарь памятных дат на 2006 год
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Мне бы ло очень при ят но при нять уча с тие во Вто рых 
Бу тур лин ских чте ни ях (Уль я новск, сен тябрь 2005 г.), 
где я пред ста вил до клад, по свя щен ный друж бе меж ду 
Сер ге ем Алек сан д ро ви чем Бу тур ли ным и ан г лий ским 
ор ни то ло гом Ге н ри Дрес се ром (1838–1915). Г. Дрес
сер на пи сал не сколь ко за ме ча тель ных книг о пти цах, 
но был так же из ве с тен как со зда тель ог ром ной се ти 
кор ре с пон ден тов по всей Ев ро пе, Азии и Аме ри ке. В 
ста тье, опуб ли ко ван ной в жур на ле «Bird Notes and 
News» Ко ро лев ско го об ще ст ва ох ра ны птиц Ве ли ко
бри та нии, Дрес сер оха рак те ри зо ван так: 

«Без пре уве ли че ния мож но ска зать, что нет дру гих 
ор ни то ло гов, ко то рые за слу жи ли бы столь вы со кую 
честь и ува же ние на кон ти нен те, и, ве ро ят но, есть 
все го не сколь ко ор ни то ло гов, кто столь до с ко наль но 
знал стра ны и язы ки».

Ге н ри Дрес сер мог го во рить по мень шей ме ре на 
де вя ти язы ках, по сколь ку это бы ло не об хо ди мо для 
его ком мер че с кой де я тель но с ти: тор гов ли ле сом 
и же ле зом. Имен но во вре мя биз неспу те ше ст вий 

Дрес сер зна ко мил ся со мно ги ми ор ни то ло га ми, 
встреч с ко то ры ми он спе ци аль но ис кал вез де, ку да 
бы не на прав лял ся. 

Дрес сер про жил не о быч ную, уди ви тель ную жизнь. 
В ран ней мо ло до с ти он стал пер вым ан г ли ча ни ном, 
на шед шим гнез до сви ри с те лей. Па ру лет Дрес сер 
ра бо тал на ле со пиль ной фа б ри ке от ца в НьюБрун
сви ке. Но на и бо лее зна чи тель ным его при клю че ни ем 
бы ло пу те ше ст вие в Те хас во вре мя Граж дан ской вой
ны в США, что бы ло да ле ко не бе зо пас но для жиз ни.

По сле воз вра ще ния из Те ха са в 1864 го ду Дрес сер 
на чал со би рать кол лек цию пти чь их шку рок и яиц. 
Глав ны ми объ ек та ми бы ли пти цы Аме ри ки, Азии и 
Ев ро пы, так как это бы ли ре ги о ны, где он имел хо ро
шие дру же с кие и тор го вые кон так ты. Дрес се ру уда
лось при об ре с ти эк земп ля ры из на и бо лее из ве ст ных 
кол лек ций, ко то рые сей час хра нят ся в му зее Ман че
с тер ско го уни вер си те та (Ан г лия); он так же ин тен сив
но об ме ни вал ся кол лек ци он ны ми эк земп ля ра ми с 
дру ги ми ор ни то ло га ми. Дрес сер был лич но зна ком 
со мно ги ми рус ски ми ор ни то ло га ми, имел пря мые 
кон так ты с ку ра то ра ми не сколь ких круп ных му зе ев и 
тор гов ца ми из раз ных мест. Кол лек ция Дрес се ра 
со держит при мер но 700 эк земп ля ров шку рок и яиц 
рос сий ских птиц (в том чис ле и из Си би ри), мно гие 
из ко то рых со бра ны из ве ст ны ми ор ни то ло га ми.

Од ним из кор ре с пон ден тов Дрес се ра был Ва лен
тин Льво вич Би ан ки из Зо о ло ги че с ко го ин сти ту та 
в СанктПе тер бур ге. Кол ле ги втре ча лись не сколь ко 
раз во вре мя ви зи тов Г. Дрес се ра в Пе тер бург. 
В.Л. Би ан ки об ме нял ся с Дрес се ром не сколь ки ми 
очень ин тер сны ми эк земп ля ра ми, сре ди ко то рых 
ди ку ша с Са ха ли на, до бы тая П.И. Су пру нен ко, яй цо 
крас но зо бой ка зар ки, пред по ло жи тель но с Ка с пия, 
эк земп ля ры птиц из Си би ри. Дрес сер так же кон так
ти ро вал с про фес со ром М.А. Менз би ром из Мос ков
ско го уни вер си те та. Ви ди мо, имен но Дрес сер ре ко
мен до вал Менз би ра бри тан ско му ху дож ни ку Жор жу 
Ло д жу. По след ний ил лю с т ри ро вал его кни гу о хищ
ных пти цах – к со жа ле нию, не опуб ли ко ван ную до сих 
пор; пре крас ные ил лю с т ра ции к этой кни ге сей час 
хра нят ся в Дар ви нов ском Му зее в Моск ве.

Дрес сер по лу чил око ло 90 шку рок, со бран ных во 
вре мя экс пе ди ции Ро бер та Ди бов ско го в 1868 го ду 
на озе ро Бай кал; боль шая часть этих ма те ри а лов 
бы ла при об ре те на че ред фран цуз ско го дель ца Ве ро. 

Генри Дрессер и его русские корреспонденты

От РЕ ДАК ЦИИ: В этом году исполнилось 90 лет со дня смерти английского орнитолога Генри 
Дрессера (18381915), автора «Истории птиц Европы». На проходивших 2124 сентября этого года  
в Ульяновске Вторых Бутурлинских чтениях наш британский коллега Генри МакГи сделал интересный 
доклад, посвященный Дрессеру и его дружбе с С.А. Бутурлиным. Генри МакГи любезно согласился 
написать в наш журнал об этом замечательном орнитологе, и мы с большим удовольствием 
предоставляем ему слово. 

Генри Дрессер. Фотография сделана между 1890 
и 1899 годами



Памятные даты

55июль –декабрь 2005 г. № 2–3 (№ 32–33)

Дру гие ин те рес ные эк земп ля ры бы ли со бра ны во 
вре мя экс пе ди ций Прже валь ско го в Мон го лию, Гань
су и Ти бет (1870–1888 гг., при мер но 40 эк земп ля ров). 
Име ют ся не сколь ко птиц с озе ра ЛобНор, ко то рое 
Прже валь ский по се тил пер вым по сле пу те ше ст вия 
Мар ко По ло 600 лет на зад. Сре ди этих сбо ров мо гут 
быть и ти по вые эк земп ля ры, од на ко этот во прос тре
бу ет до пол ни тель но го ис сле до ва ния.

Рус ским ор ни то ло гам бы ло не про сто пуб ли ко вать 
ре зуль та ты сво их ис сле до ва ний в ан г лий ском ор ни
то ло ги че с ком жур на ле «Ибис», и Дрес сер по мо гал 
им в этом раз лич ны ми спо со ба ми. Ког да он ра бо тал 
над сво ей ог ром ной «Ис то ри ей птиц Ев ро пы» (1871–
1881, 1895–1896), ох ва ты ва ю щей рас про ст ра не ние 
и так со но мию всех ев ро пей ских птиц, Ни ко лай Алек
се е вич Се вер цов опуб ли ко вал в рус ском жур на ле 
ста тью о пти цах За ка с пия. Дрес се ру очень нуж ны 
бы ли опи са ния но вых форм из этой ра бо ты, что бы 
вклю чить их с свою «Ис то рию». По это му он при 
по мо щи од но го рус ско го клер ка в Лон до не пе ре вел 
ста тью Н.А. Се вер цо ва и опуб ли ко вал ее в «Иби се». 
Се вер цов по се тил Дрес се ра в Лон до не и пе ре дал 
ему не ко то рое ко ли че ст во кол лек ци он ных эк земп ля
ров птиц, в том чис ле ти по вые эк земп ля ры ви дов из 
за пад ной Азии, ко то рые сей час хра нят ся в Ман че с
тер ском му зее.

Це лый ряд от кры тий рус ских ор ни то ло гов Дрес сер 
сде лал из ве ст ны ми для ан г лий ской на уки че рез свои 
ра бо ты. Он опуб ли ко вал за мет ки о Рус ской арк ти че
с кой экс пе ди ции 1900–1903 го дов, для че го лич но 
встре чал ся с Алек сан д ром Би ру лей, би о ло гом экс
пе ди ции. Эти за мет ки пол ны вос хи ще ния и не под
дель но го ин те ре са, они бы ли очень по пу ляр ны сре
ди бри тан ских ор ни то ло гов, мно гие из ко то рых бы ли 
по ме ша ны на Арк ти ке, Ла план дии и Си би ри. По доб
ный ин те рес ан г ли чан был вы зван, с од ной сто ро ны, 
судь бой про пав ше го ад ми ра ла Фран к ли на и по сле
ду ю щи ми по ис ка ми его экс пе ди ции, а с дру гой – тем 
фак том, что мно гие пти цы, зи му ю щие в Бри та нии, 
гнез дят ся на Рос сий ском Се ве ре. Ста тья о той арк
ти че с кой экс пе ди ции со дер жа ла де таль ное опи са
ние раз мно же ния ис ланд ско го пе соч ни ка, гнез да 
кото ро го бы ли об на ру же ны охот ни ка ми за ма мон то
вы ми бив ня ми на Но во си бир ских ос т ро вах. Экс пе
ди ция бы ла тя же лой, один из ее уча ст ни ков, 
хи рургна ту ра лист док тор Валь тер по гиб на да ле ком 
ос т ро ве Ко тель ный.

Дрес сер опуб ли ко вал две ра бо ты об от кры ти ях, 
сде лан ных ку ра то ром му зея в Ти ф ли се Гу с та вом 
Рад де во вре мя экс пе ди ций в За ка с пий ский ре ги он в 
1889–1890 го дах. Рад де при слал Дрес се ру бо лее 
100 эк земп ля ров шку рок птиц; сре ди них был со ро
ко пут, ко то ро го Дрес сер по счи тал но вым ви дом и 
на звал в честь Рад де Lanius raddei (по всей ви ди мо
с ти, это бы ла ги б рид ная фор ма).

На и бо лее из ве ст ным кор ре с пон ден том Дрес се ра 
был, без со мне ния, Сер гей Алек сан д ро вич Бу тур лин. 

Бу тур лин и Дрес сер впер вые встре ти лись в до ме 
у Бу тур ли ных в Ве зен бер ге (сей час Рак ве ре) в 
1903 го ду. В тот год они вме с те кол лек ти ро ва ли яй ца 
птиц, а за тем по се ти ли ба ро на Га раль да Ло у до на 
в Ли ф лян дии. По пе ре пи с ке Дрес сер и Бу тур лин зна ли 
друг дру га еще с 1890х го дов;  в кон це кон цов они ста
ли боль ши ми дру зь я ми. Бу тур лин пре до ста вил де таль
ные за мет ки о рас про ст ра не нии рос сий ских птиц для 
кни ги Дрес се ра «Яй ца птиц Ев ро пы», вы шед шей в свет 
в 1909–1910 го дах. В 1906 г. Дрес сер опуб ли ко вал в 
«Иби се» ста тью С.А. Бу тур ли на об от кры тии гнез до вий 
ро зо вой чай ки, в ре зуль та те че го Бу тур лин был из бран 
ино ст ран ным чле ном Клу ба бри тан ских ор ни то ло гов. 
Сер гей Алек сан д ро вич по мог Дрес се ру за вя зать кон
так ты с мно же ст вом рос сий ских ор ни то ло гов и охот
ни ков. Од ним из них был В.Е. Уша ков, пе ре дав ший 
Дрес се ру све де ния о на ход ке гнез да тон ко клю во го 
крон шне па воз ле ре ки Та ры и яй цо, един ст вен ное яй цо 
это го ви да, из ве ст ное по сию по ру. Со вре мен Уша ко ва 
боль ше ни кто не ви дел гнезд тон ко клю во го крон шне
па, не смо т ря на ак тив ные по ис ки и спе ци аль ные экс
пе ди ции уже в на ше вре мя. 

При сы ла ли Дрес се ру све де ния и кол лек ци он ные 
эк земп ля ры и дру гие рос сий ские ор ни то ло ги. Сре ди 
них Н.А. За руд ный, ко то рый пе ре дал Дрес се ру 
107 эк земп ля ров, со бран ных во вре мя экс пе ди ций в 
Сред нюю Азию, Л.П. Са ба не ев, Ша с тов ский и мно
гие дру гие. Рус ские кор ре с пон ден ты и кол ле ги Ге н ри 
Дрес се ра пре до став ля ли ему уни каль ную ин фор ма
цию о сво их са мых по след них от кры ти ях. В свою 
оче редь, Дрес сер обес пе чи вал пуб ли ка цию их ра бот 
в Ан г лии. 

Г.Дрес сер по лу чал мно го ор ни то ло ги че с ких ма те
ри а лов от дру гих ев ро пей ских кол лек то ров, со вер
шав ших экс пе ди ции в Рос сию и Азию, в ча ст но с ти, 
от та ких из ве ст ных бри тан ских ис сле до ва те лей, как 
Ге н ри Си бом и Г.Л. По пам.

В на сто я щее вре мя на и бо лее зна чи тель ные до сти
же ния Дрес се ра во мно гом за бы ты. В ча ст но с ти, его 
кни ги слиш ком до ро ги и цен ны, что бы иметь к ним 
лег кий до ступ; они пред став ля ют со бой са мо сто я
тель ные про из ве де ния ис кус ст ва. Но его идея кор
ре с пон дент ской се ти ор ни то ло гов раз ных стран 
жива и ча с тич но во пло ща ет ся в со вре мен ных меж ду
на род ных кон так тах ор ни то ло гов и де я те лей ох ра ны 
при ро ды. Уче ные раз ных стран име ют воз мож ность 
со труд ни чать, в том чис ле и для луч ше го ос ве ще ния 
ис то рии ор ни то ло гии. 

В за клю че ние, хо чу по бла го да рить мо е го кол ле гу 
из Ман че с тер ско го му зея, Дми т рия Ло гу но ва, за 
пере вод мо ей ру ко пи си на рус ский язык, а Еле ну 
Зуба ки ну (Со юз ох ра ны птиц Рос сии, г. Моск ва) – за 
воз мож ность пуб ли ка ции дан ной ста тьи в жур на ле 
Со ю за.

Ге н ри Мак Ги, 
Ман че с тер ский му зей, Уни вер си тет  

Ман че с те ра, Ве ли ко бри та ния
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15 ав гу с та 1865 го да в се мье кур ско го дво ря ни на 
Рос син ско го ро дил ся маль чик, ко то ро го на рек ли Дми
т ри ем. Че рез пол то ра го да умер ла его мать. Отец был 
об ре ме нен служ бой, бу ду чи по выборам се к ре та рем 
дво рян ст ва Кур ской гу бер нии. По это му вос пи та ни ем 
маль чи ка за ни ма лись бли жай шие род ст вен ни ки: дво
ю род ная се с т ра ма те ри А.П. Кра е вич и дво ю род ная 
се с т ра от ца К.Д. Кра е вич. При ни мал уча с тие и дя дя 
ма те ри, при ватдо цент Харь ков ско го уни вер си те та по 
ка фе д ре ме ха ни ки В.П. Алек се ев. В вос пи та нии маль
чи ка боль шая роль от во ди лась чте нию – осо бен но опи
са ни ям раз лич ных пу те ше ст вий, за бот ли во под би рав
ших ся А.П. Кра е вич. Онито и про бу ди ли, еще в ран нем 
дет ст ве, у Д.М. Рос син ско го инте рес к ес те ст во зна
нию, по зна нию все го мно го об ра зия ми ра при ро ды.

В 1875 го ду маль чи ка от да ли в под го то ви тель ный 
класс Кур ской клас си че с кой гим на зии, в ко то рой он 
про учил ся до 1884 го да. Здесь Дми т рий при ст ра с тил ся 
к чте нию ли те ра ту ры по ес те ст во зна нию. Осо бен ной 
лю бо вью поль зо ва лись кни ги про фес со ра А.П. Бог да
но ва и, в ча ст но с ти, его «Зо о ло ги че с кая хре с то ма тия». 
Так за дат ки дет ст ва по лу чи ли ка че ст вен но но вое раз
ви тие, оп ре де лив шее всю бу ду щую судь бу уче но го. 

За кон чив гим на зию, Д.М. Рос син ский по сту па ет на 
От де ле ние ес те ст вен ных на ук Фи зи кома те ма ти че с ко
го фа куль те та Им пе ра тор ско го Мос ков ско го уни вер си
те та, где уже со вто ро го по лу го дия на чи на ет за ни мать ся 
в ла бо ра то рии Зо о ло ги че с ко го му зея у про фес со ра 
А.П. Бог да но ва и его ла бо ран тов, став ших поз же про
фес со ра ми – у А.А. Ти хо ми ро ва и В.М. Шим ке ви ча. На 
вто ром кур се, про дол жая за ня тия у А.П. Бог да но ва, он, 
под ру ко вод ст вом дру гих его ла бо ран тов, так же бу ду
щих про фес со ров Н.В. На со но ва и Н.М. Ку ла ги на, изу
ча ет на се ко мых, без ки шеч ных и про стей ших. За вре мя 
уче бы Д.М. Рос син ский про слу шал кур сы у бле с тя щей 
пле я ды уни вер си тет ских уче ных: А.П. Бог да но ва по зо о
ло гии бес по зво ноч ных, С.А. Усо ва по зо о ло гии по зво
ноч ных, Я.А. Бор зен ко ва и М.А. Менз би ра по срав ни
тель ной ана то мии и ги с то ло гии жи вот ных, Д.Н. Зер но ва 
по ана то мии че ло ве ка, О.П. Ше ре ме ть ев ско го по фи зи
о ло гии че ло ве ка и жи вот ных, И.Н. Го ро жан ки на по ана
то мии и си с те ма ти ке рас те ний, К.А. Ти ми ря зе ва по 
фи зи о ло гии и ги с то ло гии рас те ний, М.А. Тол сто пя то ва 

по ми не ра ло гии, А.П. Пав ло ва по ге о ло гии, па ле он то ло
гии и пе т ро гра фии, А.П. Са ба не е ва по не ор га ни че с кой 
хи мии, В.В. Мар ков ни ко ва и И.А. Каб лу ко ва по ор га ни
че с кой хи мии, Н.Н. Лю ба ви на по тех ни че с кой хи мии с 
тех но ло ги ей, Н.Е. Ля с ков ско го по аг ро но ми че с кой 
хи мии, Г.А. Сто ле то ва по фи зи ке, А.П. Со ко ло ва по 
фи зи че с кой ге о гра фии и ме те о ро ло гии.

На уч ной ра бо той Д.М. Рос син ский стал за ни мать ся 
уже на пер вом кур се. А ле том 1887 г., бу ду чи на чет вер
том кур се, он ра бо та ет в зо о ло ги че с кой ла бо ра то рии 
Пер вой пе ре движ ной вы став ки пче ло вод ст ва 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 (ИРО А ЖиР), ис сле дуя фа у ну бес по зво ноч
ных жи вот ных Моск выре ки на от рез ке от Моск вы до 
Брон ниц. Ре зуль та ты этой ра бо ты, за ко то рую он был 
на граж ден ма лой се ре б ря ной ме да лью ИРО А ЖиР и 
же то ном пе ре движ ной вы став ки, бы ли пред став ле ны им 
в ка че ст ве дип лом ной (кан ди дат ской) ра бо ты. Ус пеш но 
ее за щи тив, он за кан чи ва ет курс уни вер си те та в 1888 г. 
со сте пе нью кан ди да та  ес те ст вен ных на ук. Его ос тав ля
ют сверх штат ным ла бо ран том Зо о ло ги че с ко го му зея 
Мос ков ско го уни вер си те та в ла бо ра то рии про фес со ра 
А.П. Бог да но ва и по ру ча ют за ве до вать учеб ны ми кол лек
ци я ми. За ко рот кое вре мя Д.М. Рос син ский при во дит в 
по ря док эти кол лек ции и со бра ния по про стей шим и 
бес ки шеч ным жи вот ным. В это же вре мя он об ра ба ты ва
ет свои сбо ры по фа у не Моск выре ки и Ко син ских озер, 
за ни ма ет ся изу че ни ем ак тив но с ти кро та.

Осе нью Д.М. Рос син ско го из би ра ют Уче ным ин спек
то ром Мос ков ско го зо о ло ги че с ко го са да ИРО А ЖиР. 
В этой долж но с ти вме с те с Уче ным ди рек то ром Зо о
ло ги че с ко го са да Н.М. Ку ла ги ным он про ра бо тал до 
1891 го да. Го дом поз же его из би ра ют се к ре та рем 
Ко мис сии упол но мо чен ных по уп рав ле нию Мос ков
ским зо о ло ги че с ким са дом (под пред се да тель ст вом 
про фес со ра А.П. Бог да но ва), се к ре та рем Ор ни то ло ги
че с ко го от де ле ния ИРО А ЖиР и за ве ду ю щим Спра воч
ным бю ро по пти це вод ст ву это го об ще ст ва. Д.М. Рос
син ский вы сту па ет в ка че ст ве од но го из ор га ни за то ров 
Отде ле ния го лу бе вод ст ва ИРО А ЖиР, при ни ма ет де я
тель ное уча с тие в из да нии «Днев ни ка Мос ков ско го 
зо о ло ги че с ко го са да и 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».

Дмитрий Михайлович Россинский
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ученом, много сделавшим как для развития шелководства в России, так и для российской 
орнитологии и охраны птиц, написал В.К. Рахилин. Сначала предполагалось опубликовать очерк 
в сборнике «Московские орнитологи», но по ряду причин рукопись осталась в архиве Валентина 
Константиновича. Вдова В.К. Рахилина Татьяна Михайловна Корнеева любезно согласилась 
передать ее для публикации в нашем журнале. Очерк печатается с некоторыми сокращениями.



Памятные даты

57июль –декабрь 2005 г. № 2–3 (№ 32–33)

Уди ви тель ная ра бо то спо соб ность и ши ро та на уч но го 
кру го зо ра, глу бо кие зна ния би о ло ги че с кой оте че ст
вен ной и за ру беж ной ли те ра ту ры поз во ли ли Д.М. Рос
син ско му сфор ми ро вать ся в мно го гран но го на уч но го 
работ ни ка и в ко рот кий срок встать в ря ды сво их учи те
лей. О ши ро те его ин те ре сов и при зна нии за слуг го во
рит хо тя бы тот факт, что в 1891 г., все го через три го да 
по сле окон ча ния уни вер си те та, за ра бо ту в долж но с ти 
Уче но го ин спек то ра Мос ков ско го зо о ло ги че с ко го са да 
Об ще ст во ак кли ма ти за ции на граж да ет его боль шой 
се ре б ря ной ме да лью. В том же го ду за де я тель ность 
по пти це вод ст ву его из би ра ют дей ст ви тель ным чле
ном Им пе ра тор ско го рус ско го об ще ст ва пти це вод ст
ва, за пре по да ва тель скую де я тель ность по шел ко вод
ст ву – дей ст ви тель ным чле ном Мос ков ско го ко ми те та 
по шел ко вод ст ву и чле номсо труд ни ком Мос ков ско го 
об ще ст ва сель ско го хо зяй ст ва, за кар ту до ис то ри че с
кой ар хе о ло гии Мос ков ской гу бер нии, со став лен ной 
для Кон грес са до ис то ри че с кой ар хе о ло гии в Моск ве – 
чле номсо труд ни ком Ар хе о ло ги че с ко го об ще ст ва.

Энер гия Д.М. Рос син ско го по ис ти не не у ем на. Об 
щи тель ность, бла го же ла тель ное от но ше ние к лю дям, 
стра ст ная влюб лен ность в свое де ло поз во ля ют ему 
осу ще ств лять свою об шир ную де я тель ность, в хо де 
ко то рой он кон так ти ру ет с са мы ми раз ны ми людь
ми – от ра бо чих, по став щи ков раз лич ных то ва ров и 
сту ден тов до из ве ст ных фа б ри кан тов (Ба та ше вых и 
др.), Л.Н. Тол сто го и мно гих, мно гих дру гих.

По ре ко мен да ции про фес со ров А.П. Бог да но ва, 
И.П. Ар хи по ва и А.А. Ти хо ми ро ва, рас по ря же ни ем 
Ми ни с т ра го су дар ст вен ных иму ществ М.Н. Ос т ро
вско го Дми т рий Ми хай ло вич  Рос син ский с мар та 1891 
г. по ян варь 1893 г. ко ман ди ру ет ся за гра ни цу для изу
че ния шел ко вод ст ва в За пад ной Ев ро пе. Он ра бо тал в 
Ита лии, Гер ма нии, Ав ст роВен г рии, Фран ции; ос мо т
рел де сят ки зо о ло ги че с ких и бо та ни че с ких уч реж де
ний этих стран. В пе ри од ко ман ди ров ки Дми т рий 
Ми хай ло вич не пре ры ва ет де ло вых и на уч ных свя зей с 
Рос си ей. За гра ни цей он был упол но мо чен ным Ко ми
те та Меж ду на род ных кон грес сов по зо о ло гии и до ис
то ри че с кой ар хе о ло гии, про хо див ших в Моск ве в ав гу
с те 1892 г., на пи сал 10 ста тей по шел ко вод ст ву.

В 1893 г. Ми ни с тер ст во зем ле де лия и го су дар ст вен
ных иму ществ ко ман ди ру ет Д.М. Рос син ско го в Ки ев
скую, Харь ков скую и Чер ни гов скую гу бер нии для об сле
до ва ния со сто я ния шел ко вод ст ва, а в сле ду ю щем го ду 
на прав ля ет его на ра бо ту ас си с тен том на Кав каз скую 
шел ко вод че с кую стан цию в Тби ли си. За это вре мя он 
изу ча ет шел ко вод че с кое де ло в За кав ка зье, вно ся свою 
леп ту в его улуч ше ние, об сле ду ет Мос ков сковла ди
мир ский шел ко вопро мы ш лен ный рай он и от дел шел
ко вод ст ва и шел ко вой про мы ш лен но с ти на Все рос сий
ской ху до же ст вен нопро мы ш лен ной вы став ке 1896 г. в 
Ниж нем Нов го ро де. В это вре мя Д.М. Рос син ский пе ча
та ет ряд ста тей, свя зан ных с шел ко вод ст вом, в «Тру дах 
Кав каз ской шел ко вод че с кой стан ции», в ита ль ян ских и 
дру гих жур на лах по шел ко вод ст ву за ру бе жом. За ни ма

ет ся пе ре во да ми спе ци аль ной шел ко вод че с кой ли те
ра ту ры на рус ский, ар мян ский, гру зин ский язы ки. Опи
сы ва ет но вый вид спо ро ви ка ту то во го шел ко пря да.

По се мей ным об сто я тель ст вам в 1898 го ду он воз вра
ща ет ся в Моск ву. Ко ми тет шел ко вод ст ва по ру ча ет ему 
ру ко вод ст во за ня ти я ми в Шко ле шел ко вод ст ва и об зор 
ино ст ран ной ли те ра ту ры по шел ко вод ст ву в «Из ве с ти ях 
Ко ми те та». Он при во дит в по ря док ар хив и биб ли о те ку 
Ко ми те та. В 1903 г. ему до пол ни тель но по ру ча ет ся ве 
де ние прак ти че с ких бе сед по шел ко вод ст ву с прак ти
кан та ми и по се ти те ля ми Из май лов ской опыт ной па се ки 
ИРО А ЖиР. С шел ко вод ст вом Д.М. Рос син ский бу дет 
свя зан всю жизнь, ос та ва ясь при знан ным спе ци а ли с том 
в этой об ла с ти не толь ко в Рос сии, но и за ру бе жом.

Свой вклад в оте че ст вен ную и ми ро вую ор ни то ло гию 
он вносил и на тех об ще ст вен ных долж но с тях, ко то рые 
за ни мал бла го да ря сво им зна ни ям, об щи тель но с ти, 
бла го рас по ло же нию к лю дям, ор га ни за тор ским спо
соб но с тям, уме нию объ е ди нить во круг се бя за ин те ре
со ван ных лю дей, вну шить ве ру и страсть в вы пол не нии 
за ду ман но го де ла. Так бы ло все гда, на чи ная со сту ден
че с ких лет и до по след них дней жиз ни. С из бра ни ем 
его се к ре та рем От де ле ния ор ни то ло гии ИРО А ЖиР 
в но вом ка че ст ве рас кры лись сто ро ны мно го гран но го 
та лан та уче но го. В 1905 г. Д.М. Рос син ско го из би ра ют 
пред се да те лем это го От де ле ния. Он был ор га ни за то
ром не сколь ких вы ста вок пти це вод ст ва в Мос ков ском 
зо о ло ги че с ком са ду, ре дак ти ро вал «Про то ко лы От де
ле ния ор ни то ло гии», ор га ни зо вал при От де ле нии 
ор ни то ло гии Кру жок лю би те лей пев чей и дру гой воль
ной пти цы. При ни мал уча с тие в ра бо те Дам ской Ли ги 
по ох ра не и за щи те птиц Мос ков ско го от де ла Об ще ст
ва по кро ви тель ст ва жи вот ным, где ор га ни зо вал об ще
об ра зо ва тель ные чте ния для уча щих ся сред них учеб
ных за ве де ний г. Моск вы. В 1910 г. Дми т рий Ми хай ло вич 
со зда ет жур нал От де ле ния ор ни то ло гии «Пти це ве де
ние и пти це вод ст во», ста но вит ся его глав ным ре дак то
ром. В со став ред кол ле гии это го журна ла вхо ди ли 
вид ней шие оте че ст вен ные уче ныеби о ло ги, лю би те ли 
птиц и об ще ст вен ные ес те ст во ис пы та те ли. Про грам
ма жур на ла пре ду с ма т ри ва ла изу че ние птиц во об ще, 
но пре иму ще ст во от да ва лось рус ской ор ни то ло гии, 
до маш не му и про мыс ло во му пти це вод ст ву Рос сии, 
на уч ной, эко но ми че с кой, охот ни чь ей, про мыс ло вой 
сто ро нам ор ни то ло гии, при ру чен ным и до маш ним 
пти цам, фи зи о ло гии, па то ло гии и ста ти с ти ке. Д.М. Рос
син ский при ни ма ет так же уча с тие в из да нии «Ор ни то
ло ги че с ко го ве ст ни ка» Г.И. По ля ко ва, мно го ре цен зи ру
ет ор ни то ло ги че с ких и дру гих зо о ло ги че с ких ра бот, 
пуб ли ку ет мно же ст во мел ких за ме ток в раз лич ных 
пе ри о ди че с ких и не пе ри о ди че с ких из да ни ях.

По зд нее, пред став ляя Д.М. Рос син ско го в ка че ст ве 
со ис ка те ля на долж ность за ве ду ю ще го ка фе д рой 
зооло гии со зда вав ше го ся в 1919 го ду Мос ков ско го 
вете ри нар но го ин сти ту та, про фес сор Н.М. Ку ла гин 
под черк нет, что на по при ще ор ни то ло гии Дми т рий 
Ми хай ло вич ста вил це ли про буж де ния у рос сий ских 
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ор ни то ло гов ин те ре са к рус ско му пти це вод ст ву, ви дел 
сво ей за да чей спло че ние рус ских лю би те лей птиц, ор га
ни за цию се ти на блю да те лей и мет чи ков птиц в Рос сии.

Д.М. Рос син ский вы сту па ет од ним из чле новуч ре
ди те лей Мос ков ско го об ще ст ва за щи ты и ох ра ны 
птиц, ста но вит ся ак тив ным про па ган ди с том и бор
цом за идеи ох ра ны птиц, пуб ли куя ста тьи «Ис то ри
че с кий об зор ме ро при я тий по ох ра не птиц (1902), 
«Дан ные А.А. Си лан ть е ва по во про су об ис треб ле нии 
пев чей пти цы» (1903), «Же ла тель ные ме ро при я тия 
к ох ра не нию и за щи те птиц» (1913), «Дай те пер на тых 
Ти ф ли су» (1926). В 1927 г. во Все рос сий ском об ще ст
ве ох ра ны и обо га ще ния при ро ды вы хо дит его 
не боль шая книж ка «Ох ра на птиц».

Круж ком лю би те лей пев чей и дру гой воль ной пти цы 
в 1907 г. был про ве ден пер вый мос ков ский со ло вь и ный 
кон курс; ко мис сия кон кур са вы яви ла 101 раз но вид
ность ко лен в со ло вь и ной пес не. На за се да ни ях Круж ка 
за 5 лет его су ще ст во ва ния Д.М. Рос син ский вы сту пил 
с массой до кла дов, сре ди ко то рых мож но упо мя нуть 
«Ис то ри че с кий об зор ме ро при я тий по ох ра не птиц», 
«Меж ду на род ная кон вен ция по ох ра не птиц», «Поч то вая 
ор ни то фа у на», «О до ход но с ти швей цар ско го пти це хо
зяй ст ва». С 1907 г., во мно гом бла го да ря Рос син ско му, 
на ча лось коль це ва ние птиц в Рос сии; по ини ци а ти ве его 
и ба ро на Г.В. Ло у до на с 1911 г. оно ста ло мас со вым. 
С 1907 по 1913 г. бы ло роз да но 11120 ко лец и по лу че но 
70 воз вра тов. Всю ра бо ту по ве де нию жур на ла коль це
ва ния, пе ре пи с ке и рас сыл ке ко лец Д.М. Рос син ский 
взял на се бя. Ре зуль та том ста ла се рия ста тей, в том 
чис ле пер вые в Рос сии ста тьи по изу че нию ми г ра ций 
от дель ных ви дов птиц на ос но ве дан ных коль це ва ния 
(вальд шне па – в 1913 г., боль шой по ган ки – в 1926 г.). 

При всем при этом не пре кра ща ет ся де я тель ность 
Д.М. Рос син ско го по дру гим на прав ле ни ям. В 1899 г. 
его из би ра ют зо о ло гомна блю да те лем Из май лов ской 
опыт ной стан ции и на ней же – эк за ме на то ром прак ти
кан тов. Там  же он ру ко во дит за ня ти я ми прак ти кан тов 
по ес те ст вен ной ис то рии пче лы. Не бро са ет и пре по
да ва тель скую де я тель ность, чи тая кур сы лек ций (глав
ным об ра зом, по шел ко вод ст ву) в не сколь ких го су
дар ст вен ных и ча ст ных учи ли щах и ин сти ту тах.

Об ще ст вен ная ак тив ность, са мо от да ча Д.М. Рос син
ско го про сто по ра жа ют. В ИРО А ЖиР он ра бо та ет в 
от де ле ни ях го лу бе вод ст ва, их ти о ло гии, бес по зво ноч
ных жи вот ных, пче ло вод ст ва, ско то вод ст ва, мам мо ло
ги че с ком, ор ни то ло ги че с ком, бо та ни че с ком, фло ри с
ти че с ком, охо ты и в Круж ке лю би те лей пев чей и дру гой 
воль ной пти цы. Со сто ит чле ном 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, ра бо тает в от де ле нии зо о ло гии при Ко мис сии 
по ис сле до ва нию фа у ны Мос ков ской гу бер нии и в Мос
ков ской ко мис сии на род ных чте ний при Мос ков ском 
об ще ст ве на род ных чте ний в Им пе ра тор ском Ар хе о ло
ги че с ком об ще ст ве, и в дру гих ра нее упо ми нав ших ся.

К ре во лю ции 1917 г. он до слу жил ся до чи на стат ско го 
со вет ни ка со стар шин ст вом. Был на граж ден ор де на ми 

Ста ни сла ва 3й сте пе ни, дву мя ор де на ми Ста ни сла ва 
2й сте пе ни, Ан ны 3й сте пе ни и тре мя ме да ля ми.

В ию ле 1917 г. Д.М. Рос син ский ста но вит ся кон суль
тан том по шел ко вод ст ву От де ла жи вот но вод ст ва Мини
с тер ст ва зем ле де лия, с ап ре ля 1918 по 1924 г. за ве ду ет 
от де ле ни ем шел ко вод ст ва, пче ло вод ст ва, пти це вод ст
ва, ко зо вод ст ва, кро ли ко вод ст ва и мел ких лабо ра тор
ных жи вот ных На род но го ко мис са ри а та зем ле де лия, 
а поз же – по дот де лом от де ла жи вот но вод ст ва это го 
ко мис са ри а та. Па рал лель но уча ст ву ет в ра бо те Центр
тек с ти ля, При ро до о хра ни тель ной ко мис сии Нар ком
про са и Го су дар ст вен но го ко ми те та по ох ра не при ро ды. 

По сле ре во лю ции Дми т рий Ми хай ло вич про дол жа ет 
за ни мать ся пре по да ва тель ской и про све ти тель ской 
де я тель но с тью. С 1919 по 1925 год он – про фес сор 
и за ве ду ю щий ка фе д рой Мос ков ско го ве те ри нар но го 
ин сти ту та, в 1922–1926 гг. – про фес сор Мос ков ско го 
тек с тиль но го ин сти ту та. На Все рос сий ской сель ско
хо зяй ст вен ной вы став ке 1923 г. в Моск ве Д.М. Рос син
ский за ве ду ет от де лом пче ло вод ст ва и шел ко вод ст ва, 
в 1925 г. уча ст ву ет в Пер вом съез де по  шел ко вод но му  
де лу. В это вре мя им был под го тов лен де к рет СНК 
СССР по шел ко вод ст ву. При  всей сво ей не че ло ве че с
кой на груз ке Д.М. Рос син ский был очень скро мен, не 
поз во ляя счи тать се бя вы ше дру гих. Он был че ло ве
ком в са мом выс шем по ни ма нии это го сло ва.

Его кос ну лись мно гие про бле мы тех лет. Дол гое вре
мя в ЦКУ БУ (Цен т раль ная ко мис сия улуч ше ния бы та 
уче ных) он до би ва ет ся рас ши ре ния сво ей жил пло ща
ди, не имея воз мож но с ти ра бо тать до ма. Н.М. Ку ла гин 
под пи сы ва ет хо да тай ст во о пе ре во де Дми т рия Ми хай
ло ви ча в уче ные 2й (а по том и бо лее вы со кой) ка те го
рии, что бы он имел луч шее обес пе че ние пай ком и дру
ги ми жиз нен ны ми бла га ми. Со хра нил ся акт о том, что 
у про фес со ра Д.М. Рос син ско го в Ве те ри нар ном 
ин сти ту те ук ра ли его по след нее паль то на ме ху…

В 1924 г. Д.М. Рос син ский с груп пой вид ней ших 
рус ских уче ныхес те ст во ис пы та те лей вы сту па ет 
в ка че ст ве чле науч ре ди те ля Все рос сий ско го об ще
ст ва ох ра ны и обо га ще ния при ро ды. С 1925 г. он был 
за ме с ти те лем пред се да те ля об ще ст ва, со сто ял чле
ном ред кол ле гии жур на ла «Ох ра на при ро ды». В эти 
го ды, по ми мо пуб ли ка ций на свои из люб лен ные 
те мы по шел ко вод ст ву и пти це вод ст ву, он вы сту па ет 
с ря дом до кла дов и це лых кур сов в раз лич ных ор га
ни за ци ях, так или ина че свя зан ных с ор ни то ло ги ей: 
«О за да чах от де ла ох ра ны при ро ды Нар ком зе ма», 
«Курс прак ти че с кой ор ни то ло гии» для Мос ков ско го 
тех ни ку ма пти це вод ст ва и шел ко вод ст ва, «О Му ром
ском за по вед ни ке» в Ко ми те те ох ра ны па мят ни ков 
при ро ды, «Ор ни то ло ги че с кие за да чи Ас ка нииНовы». 
Им го то вит ся ли с тов ка по ох ра не при ро ды для школ 
и раз ра ба ты ва ет ся пла кат по ох ра не птиц. 

Все го Д.М. Рос син ский опуб ли ко вал 1867 книг и ста
тей. Умер он 4 ян ва ря 1933 г., на шесть де сят вось мом 
го ду жиз ни. 

В.К. Ра хи лин
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Памяти Анвера Кеюшевича Рустамова 
(17 декабря 1917 – 18 января 2005)

Пе чаль ная весть при шла из Турк ме нии: скон чал ся 
те перь уже по след ний ко ри фей и па т ри арх оте че ст
вен ной (в от но ше нии быв ше го Со вет ско го Со ю за как 
ис то ри че с ко го про ст ран ст ва) ор ни то ло гии – член 
Со ю за ох ра ны птиц Рос сии, По чет ный член Менз би
ров ско го ор ни то ло ги че с ко го об ще ст ва, член и Ла у
ре ат пре мии МО ИП – Ан вер Ке ю ше вич Ру с та мов. Его 
не ста ло че рез ме сяц по сле то го, как дру зья и уче ни
ки от ме ти ли его 87ле тие.

Ро дил ся и вы рос А.К. Ру с та мов в Аш ха ба де (ны не 
Аш га бат), в се мье школь но го учи те ля. К изу че нию 
птиц при сту пил в сту ден че с кую по ру, в 1934–1938 гг., 
ког да  учил ся в Аш ха бад ском пе да го ги че с ком ин сти ту
те им. А.М. Горь ко го (ны не Турк мен ский го су ни вер си
тет им. Маг тым гу лы) под на ча лом про фес со ра  
М.К. Лап те ва (1885–1948). Под его же ру ко вод ст вом 
вы пол нил кан ди дат скую дис сер та цию по ави фа у не 
Аму да рьи, ко то рую за щи тил в 1943 г. А до это го, 
в 1940–1941 гг., бы ла ар мей ская служ ба и ЮгоЗа пад
ный фронт на тер ри то рии Мол да вии в на ча ле Ве ли кой 
Оте че ст вен ной вой ны, ра не ние, уволь не ние в за пас.

По сле вой ны А.К. Ру с та мов за нял ся изу че ни ем птиц 
пу с ты ни Ка ра ку мы. По су ти, он был пер вым ор ни то
ло гом, про ник шим в глу бин ные рай о ны этой ве ли кой 
пу с ты ни. Ра бо та А.К. Ру с та мо ва увен ча лась ус пе хом 
– бле с тя щей за щи той в 1950 г. док тор ской дис сер та
ции в МГУ и пуб ли ка ци ей мо но гра фии «Пти цы пу с ты
ни Ка ра кум» (1954). Этот ус пех  был за ме чен, имя А.К. 
Ру с та мо ва во шло в ор ни то ло ги че с кую на уку и пу с ты
но ве де ние, где еще боль ше ук ре пи лось в 1958 г. с 
вы хо дом в свет вто ро го то ма кни ги «Пти цы Турк ме ни
с та на», по свя щен но го во ро бь и но об раз ным.

А.К. Ру с та мов при над ле жал к пле я де уче ных, вос пи
тан ной Г.П. Де мен ть е вым, к по ко ле нию, вы рос ше му 
на до б рых и глу бо ких тра ди ци ях Все со юз ных ор ни то
ло ги че с ких кон фе рен ций. Ор ни то ло ги че с кий дух 
де мен ть ев ской эпо хи в Ан ве ре Ке ю ше ви че был си лен 
и не ис ся ка ем, не смо т ря на то, что в сво ей жиз ни он 
бо лее по лу ве ка про ра бо тал в  ВУ Зе сель ско хо зяй ст
вен но го про фи ля – в Турк мен ском СХИ им. М.И. Ка ли
ни на (ныне – аг ро уни вер си тет им. С.А. Ни язо ва) и 
да же дол гие го ды был его рек то ром (1960–1988 гг.). А 
в 1992–1997 гг. в Ин сти ту те зо о ло гии НАН Турк ме нии 
им бы ла ор га ни зо ва на спе ци а ли зи ро ван ная ла бо ра
то рия по изу че нию и ох ра не би о раз но об ра зия Сред
ней Азии, в ко то рой он ру ко во дил груп пой сред не ази
ат ских ор ни то ло гов. 

А.К. Ру с та мов, на ря ду с изу че ни ем про блем эко ло гии 
и зо о ге о гра фии пу с тын ной ави фа у ны, мно го сде лал 
в дру гих об ла с тях ор ни то ло гии. Он, сов ме ст но с про
фес со ром Н.А. Глад ко вым, раз ра бо тал ряд весь ма 
важ ных в на уч ном и прак ти че с ком от но ше ни ях во про
сов фа у ны, эко ло гии и зо о ге о гра фии ан т ро по ген ных 
ланд шаф тов. Ему при над ле жит раз ра бот ка и но вая 
ин тер пре та ция по ня тия «жиз нен ная фор ма» и «пи ще
вая спе ци а ли за ция» в эко ло гии жи вот ных, в ча ст но с ти, 
птиц; он раз вил пред став ле ние о  зо о ге о гра фи че с кой 
сущ но с ти по ня тия «фа у ни с ти че с кий ком плекс».

Осо бен но ве ли ки за слу ги А.К. Ру с та мо ва в ре ше нии 
про блем со хра не ния птиц и жи вот но го ми ра в це лом. 
Это, преж де все го, его де я тель ность в По сто ян ных 
Ко мис си ях по ох ра не при ро ды Турк мен ской Ака де
мии  на ук (1959–1992 гг.) и Вер хов но го Со ве та ре с
пуб ли ки, де пу та том ко то ро го он был в 1963–1971 гг. 
Он не раз вста вал на за щи ту па мят ни ков при ро ды, 
ди ких жи вот ных, за по вед ни ков Турк ме ни с та на. Сре ди 
во про сов, ко то рые бы ли под ня ты А.К Ру с та мо вым – 
не об хо ди мость спа се ния ред ких ви дов, та ких как, 
джей ран, ку лан, ге пард, ту рач, а так же ядо ви тых 
змей, во до пла ва ю щих и хищ ных птиц. В 1978–1991 гг. 
А.К. Ру с та мов ор га ни зо вал и воз гла вил ла бо ра то рию 
по разве де нию ред ких жи вот ных при ка фе д ре ох ра ны 
при ро ды Турк мен ско го сель хо зин сти ту та. 

Нельзя не на пом нить об ор га ни за ции и про ве де нии 
А.К. Ру с та мо вым в 1979 г. Все со юз ной кон фе рен ции по 
ох ра не птиц в Аш ха ба де, о его ключевой ро ли в со зда
нии пер вой Крас ной кни ги Турк ме нии (1985) и пер во го 
За ко на Турк мен ской ре с пуб ли ки по ох ра не при ро ды 
(1963). Да и дру гие ре с пуб ли кан ские при ро до о хран
ные ак ты в 1960–1980х го дах при ни ма лись при 
на учной кон суль та ции Ан ве ра Ке ю ше ви ча. Идеи уче но
го лежат в ос но ве Стра те гии и раз ра бот ки пла на дей
ст вий по со хра не нию би о раз но об ра зия Турк ме ни с та
на, а так же Пре зи дент ской про грам мы и пла на 
дей ст вий по ох ра не при ро ды в стра не в це лом (2002). 
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Бо лее 30 лет А.К. Ру с та мов воз глав лял Турк мен ское 
об ще ст во ох ра ны при ро ды и при ло жил много уси лий, 
что бы оно в 1978 г. ста ло чле ном Меж ду на род но го со ю
за ох ра ны при ро ды (IUCN). Де сять лет (1973–1983 гг.) 
А.К. Ру с та мов из би рал ся в со став  Ис пол ни тель но го 
ко ми те та IUCN и двух его ко мис сий, уча ст во вал в ра бо те 
мно гих все мир ных Ас сам б лей, а на XIV Ас сам б лее (1978 
г.) вы пол нял обя зан но с ти Ге не раль но го се к ре та ря.

В 1975 г. он стал ака де ми ком АН  Турк мен ской ре с
пуб ли ки, а в 1982 г. за цикл ра бот по ох ра не при ро ды 
по лу чил Го су дар ст вен ную пре мию Турк ме ни с та на. За 
свою ти та ни че с кую де я тель ность в на уке, выс шем 
об ра зо ва нии и об ще ст вен ном дви же нии А.К. Ру с та мов 
был удо с то ен мно гих пра ви тель ст вен ных на град, в 
чис ле ко то рых 3 ор де на, 20 ме да лей и зна ков от ли чий 
и 5 По чет ных гра мот Вер хов но го Со ве та Турк ме нии. 

При род ный та лант, тру до лю бие и це ле у с т рем лен
ность поз во ли ли А.К. Ру с та мо ву в 32 го да стать док
то ром на ук и про фес со ром, в 50 лет быть удо с то ен

ным вы со ко го зва ния «За слу жен ный де я тель на уки» 
Турк ме ни с та на и до кон ца жиз ни ос та вать ся в строю 
на уч ной и при ро до о хран ной об ще ст вен но с ти.

Под ру ко вод ст вом А.К. Ру с та мо ва в Турк ме ни с та не и 
в ря де дру гих ре с пуб лик быв ше го СССР вы рос ла пле
я да ор ни то ло гов, гер пе то ло гов и эко ло гов, ко то рые 
про дол жа ют его де ло, во пло ща ют в жизнь его за ве ты 
по изу че нию и ох ра не птиц и жи вот но го ми ра в це лом. 
Вклад Ан ве ра Ке ю ше ви ча в ор ни то ло гию и ох ра ну при
ро ды Сред ней Азии, в фор ми ро ва ние ее со вре мен но
го на уч но го по тен ци а ла на столь ко ве лик, что де ла и  
имя его ос та ют ся вдох нов ля ю щим при ме ром для  кол
лег и спо движ ни ков и ос та нут ся та ко вы ми для  при ро
до ве дов и зо о ло гов бу ду щих по ко ле ний.

По хо ро нен А.К. Ру с та мо в на аш га бат ском клад би
ще Чо гон лы, на краю Ка ра ку мов – той са мой пу с ты
ни, изу че нию жи вот но го ми ра ко то рой он по свя тил 
свою жизнь.

Со юз ох ра ны птиц Рос сии

Светлой памяти М.В. Глазова

Ми ха ил Ва си ль е вич Гла зов… Он ни ког да не лю бил 
ис хо жен ных до рог. Всю свою не дол гую, но пре дель но 
на сы щен ную людь ми, при ро дой и не пре стан ным твор
че с ким по ис ком жизнь Ми ша вы би рал но вые пу ти. Да же 
в сво ем, та ком вне зап ном, ухо де он ос тал ся ве рен се бе. 
Са мые близ кие дру зья, сы но вья, ге о гра фы и охот ни ки 
ис ка ли его боль ше ме ся ца. А он был все го в пя ти ки ло
ме т рах, но в сто ро не от на топ тан ной до ро ги…

Ми ша вы рос в се мье ху дож ни ков, их дом все гда 
был по лон дру зей. С пя то го клас са он стал вос пи тан
ни ком Пе т ра Пе т ро ви ча Смо ли на, с его лек ци я ми в 
Дар ви нов ском му зее, ре гу ляр ны ми экс пе ди ци я ми в 
«по ле», круж ков ски ми до кла да ми. Би о ло гия бы ла 

для не го не про сто при зва ни ем, это бы ла его все по
гло ща ю щая страсть.  При этом,  да же за щи тив дис
сер та цию по би о ге о гра фии и на пи сав не од ну кни гу, 
Ми ша не рвал ся де лать на уч ную ка рь е ру. Вот по ехать 
в оче ред ную экс пе ди цию, по бы вать в но вых ме с тах, 
при ве с ти ку чу от сня тых уни каль ных ка д ров и во рох 
впе чат ле ний – это да!

Ска зать, что Ми ша имел мно го дру зей   не ска зать 
ни че го. Он был ге ний об ще ния, при чем не пу с то по
рож не го, а твор че с ко го, со зи да тель но го. В лю бой 
ком па нии би о ло гов Ми ша был сво им, его зва ли во 
все со об ще ст ва и объ е ди не ния. Как он все ус пе вал, 
ни ко му не от ка зы вая, – уму не по сти жи мо!  Влюб лен
ный в Вал дай, он прак ти че с ки вос соз дал де рев ню 
Но воТро и цы, на се лив ее дру зь я ми и кол ле га ми. Во 
мно гом его ста ра ни я ми был ор га ни зо ван Вал дай
ский на ци о наль ный парк.

Ми ши ны фо то гра фии – те ма мно гих вы ста вок, аль
бо мов и изу че ния. Чув ст во пре крас но го, стрем ле ние 
к сли я нию с при ро дой, не пре рыв ный по иск  и на це лен
ность на но вое, не о быч ное, по ис ти не зве ри ная зор
кость и чу тье в ле су – все это ве ли ко леп но со че та лось 
в Ми ше, как уче ном и та лант ли вом фо то ху дож ни ке. Он 
яр кий пред ста ви тель на сто я щих по ле вых на ту ра ли с
тов, к ко то рым при над ле жал его тез ка При швин, 
и ка ких, по жа луй, в на ше вре мя уже не сы щешь.

В фе в ра ле 2006 го да в мос ков ском Би о ло ги че с ком 
му зее им. К.А. Ти ми ря зе ва от кры ва ет ся вы став ка  
фо то гра фий М. В. Гла зо ва. А на сай те му зея со зда ет
ся раз дел, по свя щен ный жиз ни и твор че ст ву  Ми ши. 

Все, ко му до ро га его па мять, кто хо чет про дол жать 
де ло Ми ха и ла Ва си ль е ви ча Гла зо ва, пи ши те  по 
ад ре су:  biogeog@mtunet.ru.

Ро ман Скиб нев ский
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Из да ния Со ю за ох ра ны птиц Рос сии  
и его ре ги о наль ных под раз де ле ний

Бак ка С.В., Ки се ле ва Н.Ю. Со ва – пти ца 
2005 го да. Ме то ди че с кое по со бие. – Ниж ний 
Нов го род, 2005. – 36 с. Ме то ди че с кое по со бие 
со дер жит ма те ри а лы, не об хо ди мые для ор га ни за ции 
аги та ци он нопро па ган дист ской, ис сле до ва тель ской 
и прак ти че с кой при ро до о хран ной де я тель но с ти в 
рам ках ак ции «Со ва – пти ца 2005 го да». Бро шю ра 
рас ска зы ва ет об осо бен но с тях би о ло гии сов, зна ко
мит со спе к т ром от но ше ний раз ных на ро дов к этим 
пти цам, об суж да ет про бле мы ох ра ны сов и пу ти их 
ре ше ния. Чи та те ли на учат ся раз ли чать сов сред ней 
по ло сы Рос сии, уз на ют, как по мочь пти це го да ре шить 
«жи лищ ную про бле му». Об зор ин тер нетсай тов и спи
сок ли те ра ту ры под ска жут, где по лу чить до пол ни тель
ные зна ния об этих за га доч ных и уди ви тель ных пти
цах. По со бие ад ре со ва но пе да го гам школь но го и 
до пол ни тель но го об ра зо ва ния, ра бот ни кам при ро до
о хран ных струк тур, всем лю би те лям при ро ды. За ка
зать по со бие мож но по ад ре су: sopr@dront.ru. По со
бие име ет ся в биб ли о те ке Со ю за.

Но вые рос сий ские из да ния

Пти цы се ве ра Ниж не го По вол жья. Кн. 1. Ис то
рия изу че ния, об щая ха рак те ри с ти ка и со став 
ор ни то фа у ны / Е.В. За вья лов, Г.В. Шлях тин, В.Г. 
Та ба чи шин и др. – Са ра тов: Издво Са ра тов ско го 
унта, 2005. – 296 с. Ти раж 500 экз. В кни ге под ве
де ны ито ги ис сле до ва ний птиц в Са ра тов ской об ла с ти 
и на со пре дель ных тер ри то ри ях бо лее чем за 100лет
ний пе ри од. Пред став ле ны крат кая ис то рия изу че ния 
ор ни то фа у ны ре ги о на и об щий ана лиз на се ле ния 
птиц. Обоб ще ны ори ги наль ные ма те ри а лы по би о ло
гии и эко ло гии 58 ви дов из 6 от ря дов (Га га ро об раз
ные, По ган ко об раз ные, Вес ло но гие, Аи с то об раз ные, 
Фла мин го об раз ные и Гу се о б раз ные). Ви до вые очер ки 
вклю ча ют ма те ри а лы по рас про ст ра не нию, чис лен но
с ти и раз ме ще нию птиц на ис сле ду е мой тер ри то рии. 
Опи са ны би о то пы и гнез до вые ста ции, ука за ны ос нов
ные пу ти и сро ки про ле та птиц на се ве ре Ниж не го 
По вол жья. По дроб но ха рак те ри зу ет ся гнез до вая би о
ло гия и пи та ние. Кни га име ет ся в биб ли о те ке Со ю за.

Крас ная кни га Брян ской об ла с ти. Жи вот ные. – 
Брянск: ЗАО Из да тель ст во «Чи тайго род», 2004. – 
256 с. Крас ная кни га Брян ской об ла с ти – это офи ци
аль ный до ку мент, ут верж ден ный ре ги о наль ны ми 
ор га на ми вла с ти. В нее вклю че но 113 ви дов жи вот ных, 
в том чис ле 51 вид птиц. По каж до му ви ду при во дят ся 
све де ния о при ро до о хран ном ста ту се, рас про ст ра не
нии, осо бен но с тях би о ло гии, чис лен но с ти, при ня тых и 
не об хо ди мых ме рах ох ра ны ред ких и на хо дя щих ся 
под уг ро зой ис чез но ве ния жи вот ных на тер ри то рии 
Брян ской об ла с ти. В ка че ст ве При ло же ния к Крас ной 

кни ге при ве ден так же до пол ни тель ный ан но ти ро ван
ный пе ре чень так со нов и по пу ля ций жи вот ных, не 
вклю чен ных по ка в Крас ную кни гу об ла с ти, но нуж да ю
щих ся в осо бом вни ма нии к их со сто я нию в при род ной 
сре де (этот пе ре чень со дер жит 14 ви дов птиц). Кни га 
име ет ся в биб ли о те ке Со ю за.

Роль за по вед ни ков лес ной зо ны в со хра не нии и 
изу че нии би о ло ги че с ко го раз но об ра зия ев ро пей
ской ча с ти Рос сии (Ма те ри а лы на уч нопрак ти че с
кой кон фе рен ции, по свя щен ной 70ле тию Ок с ко
го го су дар ст вен но го при род но го би о сфер но го 
за по вед ни ка) / Тр. Ок с ко го за по вед ни ка. Вып. 
24. – Рязань, 2005. – 632 с. Ти раж 700 с. В сбор ни
ке пред став ле ны ма те ри а лы, по свя щен ные 70лет ию 
Окс ко го за по вед ни ка. В нем от ра же ны ре зуль та ты раз
лич ных ис сле до ва ний как на тер ри то рии Ок с ко го за по
вед ни ка, так и на дру гих ох ра ня е мых при род ных тер ри
то ри ях Рос сии и Бе ла ру си. Осо бое вни ма ние уде ле но 
ос ве ще нию ро ли ООПТ в со хра не нии би о ло ги че с ко го 
раз но об ра зия. Кни га име ет ся в биб ли о те ке Со ю за.

Жи вот ный мир Юж но го Ура ла и Се вер но го При
ка с пия: те зи сы и ма те ри а лы V ре ги о наль ной кон
фе рен ции / Отв. ред. А.В. Да вы го ра. – Орен бург: 
Издво «Орен бург ская гу бер ния», 2005. – 220 с. 
Ти раж 150 экз. В ма те ри а лах кон фе рен ции ши ро ко 
пред став ле ны пуб ли ка ции по ор ни то ло гии (17 ста тей 
и те зи сов), по свя щен ные раз лич ным ас пек там изу че
ния птиц в этом очень ин те рес ном в зо о ге о гра фи че с
ком от но ше нии ре ги о не Рос сии, в том чис ле ред ким 
ви дам птиц. Кни га име ет ся в биб ли о те ке Со ю за.

По пов В.В., Мат ве ев А.Н. По зво ноч ные жи вот
ные Бай каль ско го ре ги о на: ви до вой со став и 
пра во вой ста тус. – Ир кутск: Издво Ир кут ско го 
унта, 2005. – 86 с. Ти раж 600 экз. В бро шю ре 
рас сма т ри ва ет ся про бле ма со хра не ния би о раз но об
ра зия с пра во вой точ ки зре ния: при во дят ся крат кие 
ан но ти ро ван ные спи с ки всех по зво ноч ных жи вот ных 
Бай каль ско го ре ги о на с опи са ни ем их рас про ст ра не
ния в ре ги о не и с ука за ни ем пра во во го ста ту са. Эта 
ин фор ма ция име ет очень важ ное зна че ние при раз
ра бот ке раз лич ных ме ро при я тий, свя зан ных с ох ра
ной жи вот но го ми ра, в ча ст но с ти, при под го тов ке 
ОВОС и про ве де нии эко ло ги че с ких экс пер тиз раз
лич ных про ек тов, при обос но ва нии и про ек ти ро ва
нии ООПТ, в эко ло гопро све ти тель ской де я тель но с ти 
и т.п. Из да ние име ет ся в биб ли о те ке Со ю за.

Гу се о б раз ные пти цы Се вер ной Ев ра зии: Те зи
сы до кла дов III меж ду на род но го сим по зи у ма 
(6–10 ок тя б ря 2005 г., СанктПе тер бург). – СПб., 
2005. – 312 с. Ти раж 700 экз. В ма те ри а лах сим
по зи у ма со дер жит ся 175 со об ще ний, по свя щен ных 
раз лич ным ас пек там изу че ния и ох ра ны гу се о б раз
ных птиц. Кни га име ет ся в биб ли о те ке Со ю за.

Составитель С.А. Букреев

Новые книги 



Доска объявлений

62 Мир птиц

75 лЕт:
Юрию Семеновичу Фридману

Юлии Сергеевне Язиковой

70 лЕт:
Борису Захаровичу Асланяну
Инне Борисовне Арчеговой

Андрею Андреевичу Васильченко
Игорю Викторовичу Дорогому

Юрию Валентиновичу Пишванову
Ирине Георгиевне ПоповойПресновой

Юрию Михайловичу Семенихину
Нурии Хасановне Соколовой
Раисе Ивановне Сорокиной

Маргарите Михайловне Ушаковой

65 лЕт:
Наталье Борисовне Клепацкой
Георгию Михайловичу Куманину
Евгению Николаевичу Курочкину
Виктору Ивановичу Потороче

60 лЕт:
Сергею Ивановичу Бояринову

Владимиру Николаевичу Гурьеву
Ребекке Абрамовне Калишер
Ольге Федоровне Новиковой

Наталье Николаевне Павловой
Любови Георгиевне Полукеевой

50 лЕт:
Вадиму Олеговичу Авданину

Александру Каликовичу Веселову
Константину Юрьевичу Гарушянцу
Геннадию Викторовичу Гришанову
Анатолию Васильевичу Давыгоре

Марине Николаевне Деминой
Юлию Викторовичу Добрушину

Ирине Владимировне Дьяконовой
Татьяне Михайловне Карнауховой

Дмитрию Васильевичу Коблову
Александру Викторовичу Ковшилову

Юрию Валентиновичу Котюкову
Ирине Петровне Лебяжинской

Сергею Александровичу Полозову
Ольге Модестовне Репиной

Николаю Алексеевичу Стекольщикову
Владимиру Аркадьевичу Федорову
Владимиру Павловичу Шубенкину

Татьяне Васильевне Юдиной

ПО з Д РАВ лЯ ЕМ юбИлЯРОВ!
В июле – декабре 2005 года исполнилось:

Союз охраны птиц России поздравляет 
всех друзей и коллег с юбилеем и желает 

им новых успехов, крепкого здоровья 
и отличного настроения!

«От чет о про жи том» – ме му а ры Ф.Р. Штиль мар ка

Пред ста ви те ли не сколь ких рос сий ских и меж ду на род ных 
при ро до о хран ных ор га ни за ций, убеж ден ные в не об хо ди
мо с ти со хра не ния и раз ви тия идей но го на сле дия Фе лик са 
Ро бер то ви ча Штиль мар ка, при ня ли ре ше ние об уч реж де
нии Фон да име ни Ф. Р. Штиль мар ка – со вре мен но го клас
си ка оте че ст вен но го за по вед но го де ла. Пред по ла га ет ся, 
что в сво ей ра бо те Фонд бу дет опи рать ся на ор га ни за ци
он ную под держ ку Цен т ра ох ра ны ди кой при ро ды.

Сре ди ос нов ных за дач Фон да:
– из да ние со бра ния тру дов Ф. Р. Штиль мар ка;
– ор га ни за ция и под держ ка Пре мии име ни Ф. Р. Штиль

мар ка за про дол же ние «ле то пи си за по вед но го де ла» – луч
шие пуб ли ка ции, по свя щен ные ис то рии, лю дям и при ро де 
ох ра ня е мых при род ных тер ри то рий Рос сии;

– со зда ние ар хи ва «Ис то рия рос сий ско го за по вед но го 
де ла» на ба зе лич но го ар хи ва Ф. Р. Штиль мар ка.

По об ще му убеж де нию уч ре ди те лей Фон да, пер во оче
редным де лом мо жет стать пуб ли ка ция по след ней кни ги 
Ф.Р. Штиль мар ка – ме му а ров «От чет о про жи том (за пи с ки 
эко ло гаохо то ве да)» (ее объ ем пре вы ша ет 30 пе чат ных ли с
тов). Ини ци а тив ная груп па на де ет ся, что ее из да ние бу дет 
осу ще ств ле но, глав ным об ра зом, бла го да ря по жерт во ва ни
ям лю дей, вдох нов лен ных иде я ми Фе лик са Ро бер то ви ча и 
же ла ю щих со дей ст во вать их рас про ст ра не нию и раз ви тию. 

Сред ст ва на из да ние «От че та о про жи том» мо гут быть 
пе ре чис ле ны на счет: 

Бла го тво ри тель ный фонд «Центр ох ра ны ди кой при ро ды»
ИНН 7713036362
р/с 40703810400000000037 в АК «Пром торг банк» 
БИК 044583139
к/с 30101810800000000139 
В на и ме но ва нии пла те жа прось ба ука зать: 
По жерт во ва ние на кни гу «От чет о про жи том».

С ува же ни ем и бла го дар но с тью,
лек сей Зи мен ко (ге не раль ный ди рек тор  

Цен т ра ох ра ны ди кой при ро ды)
На та лья Штиль марк (ко ор ди на тор Фон да  

име ни Ф.Р. Штиль мар ка)

До пол ни тель ная ин фор ма ция:

эле к трон ная поч та: shtilmark@biodiversity.ru
тел.: (495) 1245022 (ЦОДП), (495) 3095490 (На та лья 

Штиль марк)
ад рес: 117312, Моск ва, ул. Ва ви ло ва, 41, офис 2

 О кни ге «От чет о про жи том 
 (за пи с ки эко ло гаохо то ве да)» 

Вос по ми на ния ох ва ты ва ют пе ри од с 1944 по 2004 гг. На 
стра ни цах кни ги ав тор пред ста ёт не толь ко как зо о лог, охо
то вед и про ек ти ров щик за по вед ни ков, но и как про фес си о
наль ный таеж ный охот ник, а так же жур на лист и ли те ра тор.

Чи та тель встре тит ся со мно ги ми людь ми – зна ме ни ты ми 
учё ны ми (ака де мик Н. И. Кон рад, проф. В. Г. Гепт нер, Н.В. 
Ти мо фе евРе сов ский, А.Н. Фор мо зов) и пи са те ля ми (В.П. 
Ас та фь ев, И.А. Еф ре мов, С.П. За лы гин), ра бот ни ка ми за по
вед ни ков и раз лич ных от рас лей при ро до поль зо ва ния, с ко то
ры ми сво ди ла ав то ра судь ба. На сы щен ные фак та ми и на блю
де ни я ми вос по ми на ния Ф. Р. Штиль мар ка – это, по су ти, 
ув ле ка тель ная по весть о но вей шей оте че ст вен ной ис то рии 
ох ра ны при ро ды. Кни га ил лю с т ри ро ва на фо то гра фи я ми из 
ар хи ва ав то ра. 

Внимание!
В офисе Координационного центра Союза охраны птиц 

России сменились телефонные номера. Новые номера:

Телефон/факс: (495) 6722263

Телефон: (495) 6722141
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 СО юз ОХ РА Ны ПтИЦ РОС СИИ — 

ос но ван ная на до б ро воль ном член ст ве  
об ще рос сий ская не ком мер че с кая  

об ще ст вен ная ор га ни за ция, ста вя щая сво ей  
це лью со хра не ние ви до во го  

мно го об ра зия, чис лен но с ти и мест  
оби та ния ди ких птиц Рос сии.

На ши це ли — ох ра на птиц и мест их оби та ния, эко
ло ги че с кое и орнитологическое про све ще ние на се
ле ния, раз ви тие лю би тель ской ор ни то ло гии в Рос
сии — мо гут быть до стиг ну ты толь ко при под держ ке 
всех жи те лей стра ны не за ви си мо от воз ра с та и про
фес сии. Ва ша де я тель ность в Со ю зе мо жет быть 

са мой раз ной — от рас ска зов о пти цах де тям и уче
ни кам, зим ней под корм ки пернатых и ве сен ней раз
ве с ки скво реч ни ков до уча с тия в ис сле до ва тель ских 
и при ро до о хран ных про ек тах Со ю за.

Пти ц на до за щи щать. Ведь они мил ли о на ми гиб нут 
под вы ст ре ла ми, от раз ли вов неф ти, изза без дум
но го ос во е ния их ме с то оби та ний или про сто от 
на ше го рав но ду шия.

Уз нать, по лю бить, со хра нить птиц — глав ная наша 
цель. Ес ли она Вам близ ка — всту пай те в Со юз ох ра
ны птиц Рос сии! Это даст Вам воз мож ность боль ше 
уз нать о пти цах, а Со ю зу поз во лит сде лать свой 
го лос в за щи ту птиц бо лее ве со мым и уве рен ным.
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Как всту пить в Со юз ох ра ны птиц Рос сии:

– вы режь те и за пол ни те по ме щен ную здесь учет
ную кар точ ку чле на Со ю за и пла теж ную кви тан цию, 
по ме щен ную на обо ро те учет ной кар точ ки;

– оп ла ти те член ский взнос в лю бом от де ле нии 
Сбер бан ка, вы шли те в Ко ор ди на ци он ный центр Сою
за кви тан цию и за пол нен ную учет ную кар точ ку.

Оп ла тить взнос мож но так же поч то вым пе ре во дом 
(в этом слу чае в гра фе «По лу ча тель» на до ука зы вать 
«Со юз ох ра ны птиц Рос сии»), или в лю бом из ре ги о
наль ных от де ле ний Со ю за или лич но по се тив Ко ор
ди на ци он ный центр Со ю за в Моск ве. Не за будь те 

ото слать или пе ре дать лично за пол нен ную учет ную 
кар точ ку чле на Со ю за.

Каж дый член Со ю за по лу ча ет член скую кар точ ку и 
зна чок, а триж ды в год — ин фор ма ци он ный бюл ле
тень Со ю за «Мир птиц».

Раз мер ин ди ви ду аль ных  
член ских взно сов в 2006 го ду:

100 руб лей — го до вой член ский взнос для граж дан 
Рос сии и стран СНГ;

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

100 руб лей — еди ный го до вой се мей ный взнос;
1500 руб лей — го до вой по пе чи тель ский взнос.


