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Со вы – уни каль ная, сво е об раз ная груп па птиц, хо ро
шо от ли ча ю ща я ся от боль шин ст ва дру гих пер на тых. 
Об ла дая за по ми на ю щей ся внеш но с тью – боль шой 
голо вой с вы ра жен ным ли це вым дис ком, круп ны ми 
вы ра зи тель ны ми гла за ми, в со че та нии с ноч ным об ра
зом жиз ни, бес шум ным по ле том, они при ко вы ва ют 
вни ма ние лю бо го че ло ве ка. Де ти сре ди всех объ ек тов 
жи во го ми ра пер вы ми на чи на ют уз на вать имен но сов, 
бе зо ши боч но ори ен ти ру ясь на их внеш ний вид.

Ноч ной об раз жиз ни и «ле де ня щий» го лос до бав ля
ют со вам до пол ни тель ной за га доч но с ти, что фор ми
ро ва ло в древ ние вре ме на об раз «не чи с той» пти цы, 
свя зан ной с по ту с то рон ни ми си ла ми, спо соб ной 
при не с ти не сча с тье. Се го дня ма ло кто свя зы ва ет 
об раз со вы с не чи с той си лой, ско рее эта пти ца оли
це тво ря ет по ло жи тель ное, в не ма лой ме ре ска зоч
ное, но од но знач но до б рое но с таль ги че с кое на ча ло 

– чтото да лекоеда лекое из дет ст ва, прак ти че с ки на 
гра ни меж ду сказ кой и ре аль но с тью...

От ряд сов по по след ним дан ным объ е ди ня ет бо лее 
200 со вре мен ных ви дов, от но ся щих ся к двум се мей
ст вам – на сто я щих сов Strigidae и си пу хо вых Tytonidae. 
Ви ды, фор ми ру ю щие от ряд, очень раз но об раз ны как 
по внеш не му ви ду, так и по эко ло гии. Мас са их ва рь и
ру ет от 50 г до 4,5–5 кг; сре ди них есть как осед лые 
ви ды, адап ти ро вав ши е ся к су ро вей шим зим ним ус ло
ви ям се вер ной си бир ской тай ги, так и пе ре лет ные, 
по ки да ю щие гнез до вые уча ст ки с на ступ ле ни ем осен
незим не го се зо на. Пи ще вые пред по чте ния пред ста
ви те лей от ря да так же ши ро ки: мел кие ви ды со вок и 
сы чей пи та ют ся на се ко мы ми, тог да как раз ные ви ды 
фи ли нов спо соб ны ло вить мле ко пи та ю щих раз ме ра
ми вплоть до ка бар ги и мел кой ко су ли. Рыб ные фи ли
ны и аф ри кан ский рыб ные со вы ос во и ли со вер шен но 
не свой ст вен ный боль шин ст ву со во об раз ных ре сурс 
– ры бу. Од на ко на и боль шую изве ст ность при нес ло 
со вам их при ст ра с тие к мы ше вид ным гры зу нам, что 
ста ло ин дуль ген ци ей для мно гих ви дов в пе ри од мас
со вых кам па ний се ре ди ны ХХ ве ка по унич то же нию 
«вред ных хищ ни ков».

Род ст вен ные от но ше ния от ря да со во об раз ных 
с дру ги ми от ря да ми птиц до кон ца еще не про яс не ны, 
од на ко боль шин ст во осо бен но с тей сбли жа ет их с эво
лю ци он ной вет вью дре вес ных птиц, объ е ди ня ю щей, 
по ми мо сов, так же рак ше о б раз ных, дят ло об раз ных, 
стри же о б раз ных, птицмы шей, тро го нов, и ко зо до е о
б раз ных. Сход ст во сов с днев ны ми хищ ны ми пти ца ми 
име ет лишь кон вер гент ный ха рак тер, как след ст вие 
сход но го об ра за жиз ни. Про ис хо дят со вы, не со мнен
но, от днев ных птиц. При этом пред ки сов бы ли некруп

Мир птиц

Со юз ох ра ны птиц Рос сии объ я вил 2005 год го дом 
Со вы. Со ва – это об щее на зва ние всех пред ста ви те
лей от ря да Со во об раз ных. «Ге рой» го да – не кон
крет ный вид, а все 17 ви дов Со во об раз ных, оби та ю
щих на тер ри то рии Рос сии.

Не мно го мож но най ти птиц, ко то рые поль зо ва лись 
бы та кою из ве ст но с тью, как со вы. Но да ле ко не вся
ко му до во ди лось ви деть жи вых сов, а еще мень ше 
най дет ся тех, ко то рые зна ют прав ду об этих пти цах 
и мог ли бы рас ска зать о них чтони будь, кро ме не бы
лиц и на прас лин. Меж ду тем, эти пти цы за слу жи ва ют 
го раз до боль ше го вни ма ния: с од ной сто ро ны, они 
весь ма ин те рес ные во мно гих от но ше ни ях со зда ния, 
а с дру гой – иг ра ют не ма ло важ ную роль в при ро де и 
хо зяй ст ве че ло ве ка.

Де я тель ность Со ю за в год Со вы бу дет про во дить ся 
по трем ос нов ным на прав ле ни ям:

1. Сбор све де ний о рас про ст ра не нии и чис лен но с
ти сов, в том чис ле про ве де ние уче тов по го ло сам;

2. Ох ра на сов и их мест оби та ния, раз лич ные би о
тех ни че с кие ме ро при я тия, на прав лен ные на  ре ше
ние про блем пти цы го да (глав ным об ра зом, со ору
же ние ис кус ст вен ных гнез до вий);

3. Аги та ци он нопро па ган дист ская ра бо та, по свя
щен ная пти це го да (вы ступ ле ния в сред ст вах мас со
вой ин фор ма ции, ор га ни за ция и про ве де ние кон кур
сов, по свя щен ных пти це го да, и т.д.).

По всем во про сам об ра щйтесь к ко ор ди на то ру мас
со вых ак ций – Ни же го род ско му от де ле нию Со ю за 
(603000, Н.Нов го род, а/я 631, эко центр «Дронт», 
Ни же го род ское от де ле ние СОПР; email: sopr@dront.
ru, тел.: (8312) 344679, факс: (8312) 302881).

Бу дем ра ды по лу чить от Вас ин фор ма цию 
о том, что Вам уда лось сде лать в год Со вы!

Сова  птица 2005 года

Совы

Слеток ушастой совы. Фо то И. Карякина
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ны ми хо ро шо ле та ю щи ми пти ца ми, ко то рые, ве ро ят
но, ве ли дре вес ный об раз жиз ни. Имен но адап та ции к 
дре вес но му об ра зу жиз ни спо соб ст во ва ли фор ми ро
ва нию силь ных зад них ко неч но с тей, ко то рые в про
цес се эво лю ции за тем при об ре ли спо соб ность к схва
ты ва нию и умерщв ле нию круп ной до бы чи. Из на чаль но 
до бы чей пред ков сов бы ли на се ко мые, ско рее все го 
ле та ю щие; пти цы ло ви ли их в по ле те и с при са ды, о 
чем сви де тель ст ву ют хо ро шо раз ви тые спо соб но с ти 
сов к по ле ту и, в ча ст но с ти, про пор ции эле мен тов их 
кры ла. Спе ци а ли за ция в пи та нии на се ко мы ми при ве
ла к не об хо ди мо с ти сме ще ния ак тив но с ти в су ме реч
ное вре мя, что в свою оче редь при ве ло к фор ми ро ва
нию ор га нов чувств, об лег ча ю щих охо ту при не хват ке 
све та: чут ко го слу ха и ос т ро го зре ния. 

Па ле он то ло ги че с кие све де ния о пред ста ви те лях 
отря да фраг мен тар ны; пер вые на ход ки уже впол не 
со ви но го об ли ка из ве ст ны из от ло же ний сред не го 
и ниж не го эо це на Се вер ной Аме ри ки и Ев ро пы, что 
ука зы ва ет на про ис хож де ние от ря да не ме нее 
60–70 млн. лет на зад. О древ нем про ис хож де нии сов 
го во рят и осо бен но с ти их би о ге о гра фии: со вы на се
ля ют прак ти че с ки всю су шу за ис клю че ни ем не ко то
рых оке а ни че с ких ос т ро вов. Мак си маль ное раз но об
ра зие на сто я щих сов на блю да ет ся в ЮгоВос точ ной 
Азии и Не от ро пи че с кой фа у ни с ти че с кой об ла с ти, 
си пу хо вых – в Ав ст ра лий ской об ла с ти. В Рос сии оби
та ет 18 ви дов со во об раз ных, из них око ло по ло ви ны 
(фи лин, длин но хво с тая и бо ро да тая не ясы ти, мох но
но гий и во ро бь и ный сы чи, уша с тая, бо лот ная и яс тре
би ная со вы) име ют об шир ные аре а лы, ох ва ты ва ю щие 
прак ти че с ки всю тер ри то рию стра ны за ис клю че ни ем 
тун д ро вой зо ны. Рыб ный фи лин, иг ло но гая со ва и два 
ви да со вок – ошей ни ко вая и вос точ но а зи ат ская – 
встре ча ют ся толь ко на Даль нем Вос то ке и име ют 
от но си тель но не боль шие аре а лы в пре де лах стра ны.

Все со вы за ма лым ис клю че ни ем ве дут ноч ной 
об раз жиз ни, но в гнез до вой се зон и, осо бен но, в 
пе ри од вы карм ли ва ния вы вод ков сам цы вы нуж де ны 
вы ле тать на охо ту за свет ло, ина че им труд но обес пе
чить сам ку и свое по том ст во до ста точ ным ко ли че ст
вом пи щи. Имен но в пе ри од вы карм ли ва ния мо ло дых 
встре чи с со ва ми про ис хо дят ча ще все го. Как пра ви
ло, на гла за лю дям, спе ци аль но не за ни ма ю щим ся 
на блю де ни я ми за пти ца ми, по па да ют ся уша с тые и 
бо лот ные со вы – ви ды, ко то рые не из бе га ют соседства 
че ло ве ка. Уша с тая со ва не ред ко се лит ся в не по сред
ст вен ной бли зо с ти от жи лых де ре вень, где, с од ной 
сто ро ны, она на хо дит за щи ту от мно гих вра гов, ра зо
ря ю щих гнез да, а с дру гой – по лу ча ет до ступ к обиль
ной кор мо вой ба зе – мно го чис лен ным до мо вым 
мы шам, кры сам, во ро бь ям. По на шим на блю де ниям 
на се ве ре Мос ков ской об ла с ти, гнез да уша с тых сов, 
по се лив ших ся в по сел ках или бли жай ших к ним ок ре
ст но с тях, ра зо ря ют ся в два ра за ре же; при этом совы 
от кла ды ва ют бо лее круп ные клад ки в бо лее ран ние 
сро ки. В ре зуль та те ус пеш ность раз мно же ния 

«до маш них» сов мно го крат но пре вос хо дит та ко вую 
«ди ких», и с этих по зи ций ста но вит ся по нят на тен ден
ция к си нан т ро пи за ции не ко то рых ви дов сов, от чёт
ли во про явив ша я ся в по след ние два де ся ти ле тия.

Со вы мо но га мы; у круп ных ви дов, та ких как не ясы
ти и фи ли ны, парт не ры ос та ют ся вер ны ми друг дру гу 
дли тель ный срок, ино гда по жиз нен но. У пе ре лет ных 
ви дов – та ких как бо лот ные и уша с тые со вы, сплюш
ка – па ры фор ми ру ют ся толь ко на один год и по сле 
се зо на раз мно же ния рас па да ют ся. В се мье прак ти
ку ет ся раз де ле ние обя зан но с тей: на си жи ва ет клад
ку, кор мит и за щи ща ет птен цов, по ка они на хо дят ся 
в гнез де, сам ка, тог да как обес пе че ние пи щей ле жит 
«на пле чах» сам ца. Птен цы по ки да ют гнез да ра но, 
за дол го до при об ре те ния спо соб но с ти к ак тив но му 
по ле ту. Как пра ви ло, они рас сре до та чи ва ют ся в бли
жай ших ок ре ст но с тях гнез да, сип лы ми кри ка ми 
да вая знать ро ди те лям о сво ем ме с то на хож де нии. 
С это го мо мен та в вы карм ли ва нии и за щи те вы вод ка 
при ни ма ют уча с тия оба ро ди те ля. Птен цы до воль но 
дол гое вре мя ос та ют ся на гнез до вом уча ст ке ро ди
те лей, да же по сле то го, как ста но вят ся впол не са мо
сто я тель ны ми – до кон ца ав гу с тана ча ла сен тя б ря. 

Боль шин ст во сов оби та ют в ле сах, при этом са мые 
оп ти маль ные ус ло вия они на хо дят в ста ро воз ра ст ных 
на саж де ни ях, бо га тых дуп ла ми ли бо ес те ст вен но го, 
ли бо ис кус ст вен но го (вы дол б лен ные дят ла ми) про ис
хож де ния. Ши ро ко мас штаб ные ле со за го то ви тель ные 
ра бо ты при во дят к ис чез но ве нию лес ных ви дов сов. 
Ес ли не пред при ни мать спе ци аль ных уси лий по раз
веши ва нию ис кус ст вен ных гнез до вий для мел ких 
и круп ных ви дов, про цесс вос ста нов ле ния преж ней 
чис лен но с ти мо жет за нять не сколь ко де ся ти ле тий. 
По ка за тель ны в этой свя зи два на гляд ных при ме ра. 
В Под мо с ко вье два ви да лес ных сы чей (мох но но гий 
и во ро бь и ный), а также длин но хво с тая не ясыть на про
тя же нии боль шей ча с ти про шло го сто ле тия счи та лись 
край не ред ки ми ви да ми, при этом ле со по кры тая пло
щадь об ла с ти ос та ва лась на низ ком уров не вплоть до 
се ре ди ны ве ка, т.е. прак ти че с ки от сут ст во ва ли гнез до
при год ные би о то пы. С кон ца 1930х го дов ле си с тость 
об ла с ти на ча ла воз ра с тать, но лес ной ком плекс птиц 
от ре а ги ро вал на эти из ме не ния толь ко по про ше ст вии 
40–50 лет. Сей час, по на шим на блю де ни ям, эти три 

Воробьиный сычик



Тема номера

4

ви да не пред став ля ют осо бой редко с ти во мно гих рай
о нах Под мо с ко вья, осо бен но в круп ных лес ных мас си
вах. Дру гой при мер – Фин лян дия, где лес ные на саж де
ния сей час и преж де экс плу а ти ро ва лись с вы со кой 
ин тен сив но с тью. Од на ко с се ре ди ны ве ка фин ски ми 
ор ни то ло га ми осу ще ств ля ют ся про грам мы по при вле
че нию сов в ис кус ст вен ные гнез до вья. За это вре мя 
бы ло раз ве ша но не сколь ко де сят ков ты сяч дуп ля нок 
для мох но но го го и во ро бь и но го сы чей, се рой и длин
но хво с той не ясы ти. Еже год но в этих дуп лян ках гнез
дит ся до не сколь ких ты сяч пар мох но но гих сы чей и 
сот ни пар длин но хво с тых не ясы тей. Эти про грам мы 
спо соб ст во ва ли по вы ше нию чис лен но с ти ло каль ных 
по пу ля ций мно гих ви дов сов и да ли в ру ки уче ным бес
цен ную ин фор ма цию по би о ло гии этих ви дов. Опыт по 
при вле че нию сов в ис кус ст вен ные гнез до вья те перь 
ши ро ко при ме ня ет ся во мно гих стра нах Ев ро пы, 
и прак ти че с ки вез де ус пеш но.

Са мая из ве ст ная со ва – не со мнен но, фи лин. Это один 
из са мых круп ных и кра си вых ви дов сов, го лос ко то ро го 
по си ле и впе чат ле нию труд но срав нить с ка кимли бо 
дру гим зву ком но чи (не зря ста рое на род ное на зва ние 
фи ли на – «пу гач»). Фи лин ши ро ко рас про ст ра нен в 
на шей стра не (от се вер ной тай ги до пу с тынь), од на ко 
по все ме ст но он ре док, что по слу жило по во дом для 
вклю че ния его в Крас ную кни гу Рос сий ской Фе де ра ции. 
Со кра ще ние чис лен но с ти фи ли на на ча лось в кон це 
по за про ш ло го ве ка и про дол жа лось весь про шлый век, 
оно ста ло след ст ви ем со кра ще ния лес ных тер ри то рий 
и пря мо го пре сле до ва ния со сто ро ны че ло ве ка. В 
ре зуль та те вид ис чез на ог ром ных тер ри то ри ях, где 
те перь ус лы шать его го лос – ог ром ней шая уда ча. Со кра
ще ние чис лен но с ти про хо ди ло не толь ко в Рос сии, оно 
за тро ну ло ог ром ные тер ри то рии в Се вер ной, За пад ной 
и Цен т раль ной Ев ро пе. Вос ста нов ле ние ме ст ных по пу
ля ций там стало воз мож ным толь ко при це ле на прав
лен ном раз ве де нии и вы пу с ке мо ло дых птиц в ес те ст
вен ные ус ло вия. В Рос сии ос та лись не мно го чис лен ные 
места, где го лос фи ли на мож но слы шать поч ти так же 
ча с то, как и рань ше. Та кие ме с та из ве ст ны на Кав ка зе, в 
Рос тов ской об ла с ти, на юж ном Ура ле, Ал тае, в Яку тии 
– там, где воз дей ст вие че ло ве ка еще не при об ре ло 
столь раз ру ши тель ные мас шта бы, как на боль шей ча с ти 
Ев ро пей ской тер ри то рии Рос сии, осо бен но в ее цен т
раль ной, на и бо лее гу с то на се лен ной ча с ти. 

В по след нее вре мя из раз ных ре ги о нов стра ны ста ли 
при хо дить со об ще ния о на ме тив ших ся тен ден ци ях 
рос та чис лен но с ти ме ст ных по пу ля ций фи ли на. Что бы 
точ нее пред став лять си ту а цию с этим ви дом и дру ги ми 
со ва ми, Со ю зом ох ра ны птиц Рос сии и Ра бо чей груп
пой по со ко ло об раз ным и со вам (РГСС) осу ще ств лен 
про ект, це лью ко то ро го был сбор ин фор ма ции о чис
лен но с ти и со вре мен ном со сто я нии всех ви дов со во
об раз ных в ре ги о нах Рос сий ской Фе де ра ции. По 
ре зуль та там этой ра бо ты в бли жай шее вре мя бу дет 
опуб ли ко ван сбор ник, со дер жа щий бо лее 80 об зо ров, 
ох ва ты ва ю щих тер ри то рии от Ка ли нин град ской об ла с

ти на за па де до о. Ку на шир на вос то ке. В даль ней шем 
этот сбор ник по слу жит от прав ной точ кой для оцен ки 
бу ду щих из ме не ний в по пу ля ци ях сов.

Дру гой ин те рес ный пред ста ви тель со во об раз ных 
оби та ет на рос сий ском Даль нем Вос то ке. Это рыб ный 
фи лин. Внеш ним ви дом и раз ме ра ми он на по ми на ет 
обык но вен но го фи ли на. Пти ца эта очень скрыт ная, 
на се ля ю щая труд нопро хо ди мые пой мен ные ме с то
оби та ния ря да рек При мо рья, Ха ба ров ско го края и 
Ма га дан ской об ла с ти, бо га тых рыб ны ми ре сур са ми. 
Мно го ин те рес ных све де ний о рыб ном фи ли не со брал 
в 1968–1976 го дах Ю.Б. Пу кин ский, од на ко де та ли эко
ло гии это го уни каль но го ви да еще до сих пор не яс ны. 
Чис лен ность рыб но го фи ли на точ но не из ве ст на; мы 
зна ем о со сто я нии от дель ных ло каль ных груп пи ро вок, 
но это го яв но не до ста точ но. Ко рен ное пре об ра зо ва
ние ме с то оби та ний на боль шин ст ве круп ных и сред них 
рек юга Даль не го Вос то ка уже при ве ло к пол но му 
ис чез но ве нию рыб но го фи ли на в ни зо вь ях Би ки на, на 
Боль шой Ус сур ке и Ус су ри. Без це ле на прав лен ной 
ох ра ны и, в ча ст но с ти, со зда ния за по вед ни ка на р.
Би кин, со хра нить этот вид бу дет не воз мож но.

Изу че ние сов со пря же но с оп ре де лен ны ми труд но с
тя ми. Чис лен ность их не вы со ка; прак ти че с ки все ви ды 
ве дут ноч ной или су ме реч ный об раз жиз ни, за ча с тую 
вы би рая уда лен ные труд но до с туп ные уча ст ки лес ных 
мас си вов. Уви деть со ву до воль но слож но, по это му учет 
птиц ве дет ся по го ло сам. Спе ци а ли с ты, за ни ма ю щи е ся 
изу че ни ем сов, уме ют хо ро шо раз ли чать го ло са раз ных 
ви дов и да же спо соб ны от ли чать по мало за мет ным осо
бен но с тям го ло са раз ных осо бей од но го ви да. Труд но с
ти этой ра бо ты с ли х вой ком пен си ру ют ся по лу чен ны ми 
впе чат ле ни я ми. Че ло век, ко то рый хо тя бы раз уча ст во
вал в ноч ных уче тах, с за ми ра ни ем серд ца вслу ши вав
ший ся в воз буж да ю щую ти ши ну зим не го ноч но го ле са и 
ус лы шав ший ни с чем не срав ни мые го ло са се рой 
не ясы ти или мох но но го го сы ча, а уж тем бо лее фи ли
на (!) – ни ког да в жиз ни не за бу дет этой экс кур сии. Он 
с не тер пе ни ем бу дет ждать сле ду ю ще го слу чая вы рвать
ся в этот за ча ро ван ный по тря са ю щий мир, в ко то ром 
есть сво и хо зя е ва – хозя е ва но чи.

С.В. Вол ков

Мир птиц

Полярная сова. Фото И. Поспелова
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Боль шие из ме не ния, про ис хо дя щие в при ро де под 
вли я ни ем че ло ве ка, ока за ли силь ное воз дей ст вие на 
чис лен ность мно гих жи вот ных, в том чис ле сов. Осо
бен но по ст ра да ли в этих ус ло ви ях со вы, за ни ма ю
щие дуп ла в ста рых де ре вь ях. Би о тех ни че с кие ме ро
при я тия (раз ве ши ва ние ис кус ст вен ных гнез до вий) 
мо гут эф фек тив но со дей ст во вать со хра не нию этих 
уди ви тель ных птиц.

Плат фор му из ве ток для бо ро да той не ясы ти лег ко 
со ору дить из ма те ри а лов, со бран ных пря мо на ме с те. 
По сле до ва тель ность мон та жа вид на из ри сун ка 1. 
Цен т раль ная часть го то вой кон ст рук ции за сы па ет ся 
тор фом или лес ной под стил кой до об ра зо ва ния плот
ной гнез до вой по верх но с ти тол щи ной око ло 10 см. 
Ис кус ст вен ные гнез до вья со ору жа ют ся или раз ве ши
ва ют ся на круп ных де ре вь ях на вы со те око ло 15 м, во 
из бе жа ние пе ре гре ва – с се ве ровос точ ной сто ро ны 
ство ла, не по да ле ку (200–500 м) от вы ру бок, по лян, 
лу го вин. Рас сто я ние меж ду гнез до вы ми плат фор ма
ми долж но быть око ло 2–3 км. 

Для при вле че ния дру гих ви дов сов ис поль зу ют ся раз
лич но го раз ме ра дуп лян ки, в ос нов ном ящич но го ти па.

Длин но хво с тая не ясыть охот но за ни ма ет ис кус ст
вен ные гнез до вья раз ных ти пов, ко то рые со ору жа
ют ся из не об ст ру ган ных до сок и гор бы ля с ос тат ка
ми ко ры (рис. 2). Ес ли ис поль зу ет ся крыш ка, то 
не об хо ди мо, что бы она бы ла цель ной, без ще лей 
и тре щин. Дни ще мо жет быть вы движ ным; при раз
ве с ке на не го обя за тель но под сы па ет ся слой тор фа 
тол щи ной око ло 10 см. Раз ве ши вать ис кус ст вен ные 
гнез до вья сле ду ет в глу хих лес ных уча ст ках воз ле 
по лян и вы ру бок, на вы со те 5–6 м (мож но и вы ше), 
при рас сто я нии меж ду ни ми 1,5–2 км.

Ящи ки для гнез до ва ния се рой не ясы ти и мох но но
го го сы ча име ют боль шое сход ст во в кон ст рук ции 
и раз ли ча ют ся сво и ми ос нов ны ми раз ме ра ми. Во 
мно гих за пад но е в ро пей ских стра нах ис поль зу ют ся 
гнез до вья для се рых не ясы тей так на зы ва е мо го 
«клас си че с ко го» ти па (рис. 3). Оп ти маль ные раз
меры: дни ще – 22x22 см, рас сто я ние от не го до лет
ка – 34–50 см (мож но глуб же), ди а метр лет ка – до 
12–14 см. Как ва ри ант гнез до вья для это го ви да 
ис поль зу ет ся и го ри зон таль ная кон ст рук ция (рис. 
4). Во всех слу ча ях гнез до вые ящи ки со ору жа ют ся 
из до сок тол щи ной 2 см, про трав ли ва ют ся или про
кра ши ва ют ся для за щи ты от гни е ния, и во вре мя 
раз ве с ки на дни ще под сы па ет ся утеп ля ю щий слой 
(5 см) лес ной под стил ки или тор фа. Вы со та раз ве с ки 
мо жет ва рь и ро вать ся от 3 м и вы ше, рас сто я ние 
меж ду гнез до вь я ми – око ло 0,5–1 км.

Мох но но гие сы чи охот но за ни ма ют до ща тые дуп
лян ки (рис. 5). Оп ти маль ны ми раз ме ра ми счи та ют
ся: се че ние дна – не ме нее 20x20 см, вы со та вну т
рен не го про ст ран ст ва – око ло 30 см, ле ток – 9x9 см. 
Вы со та раз ве с ки – око ло 6–8 м. Дуп лян ки сле ду ет 
рас по ла гать в глу би не лес но го мас си ва воз ле от кры
тых мест, по лян, до рог, ка нав. Рас сто я ние меж ду 
дуп лян ка ми – 500–700 м. Дуп лян ки для сы ча на до 
обя за тель но за щи щать от ку нь их. Для это го сле ду ет 
при кре пить оп ро ки ну тую «во рон ку» из по ло сы гиб ко
го и твер до го ма те ри а ла (рис. 6). Бы ва ют эф фек тив
ны для это го и так на зы ва е мые «со ли до ло вые по яса» 
 по ло сы ру бе ро и да или то ли по лу ме т ро вой ши ри ны, 
гу с то сма зан ные со ли до лом, за креп лен ные во круг 
ство ла над и под дуп лян кой.

июль –декабрь 2004 г. №2–3 (№ 29–30)

Как помочь совам
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Ор га ни зуя при вле че ние сов, не об хо ди мо иметь 
в ви ду, что бо лее круп ная не ясыть мо жет от лав ли
вать на сво ей тер ри то рии как взрос лых, так и мо ло
дых сы чей. По это му нель зя в од ном и том же мас си
ве раз ве ши вать дуп лян ки для обе их птиц.

Во ро бь и ные сы чи охот но гнез дят ся в дуп лян ках 
спе ци аль ной кон ст рук ции, вы свер лен ных или вы дол
б лен ных в от рез ке ело во го ство ла (рис. 7). Гнез до вье 
раз ме ща ет ся на вы со те 8–10 м в ок ре ст но с тях тех 
мест, где в ве сен нее или лет нее вре мя от ме ча ли при
сут ст вие этих птиц. Сы чи ки лю бят се лить ся в дуп лах 

боль ших пе с т рых дят лов; их ду пел очень мно го в пой
мен ных ле сах, но сы чи в та ких ле сах не жи вут. Мож но 
сре зать фраг мен ты ство ла су хих де ре вь ев с дуп ла ми 
дят лов и раз ве ши вать в хвой ных ле сах.

Про цесс ох ра ны и при вле че ния ноч ных хищ ных птиц 
нель зя рас сма т ри вать как ра зо вую ак цию, к ко то рой 
уже ни ког да не пред по ла га ет ся воз вра щать ся. Тру до
ем кая ра бо та по из го тов ле нию и раз ме ще нию ис кус
ст вен ных гнез до вий бу дет оп рав дан на лишь тог да, 
ког да они бу дут пе ри о ди че с ки под дер жи вать ся в 
ис прав ном со сто я нии, очи щать ся от на кап ли ва ю ще
го ся му со ра, не ис поль зо ван ные гнез до вья – пе ре ме
щать ся в дру гие ме с та. Од на ко важ нее все го, что бы 
та кая ра бо та со про вож да лась по сле ду ю щи ми на блю
де ни я ми, ко то рые сво ей яс но с тью и точ но с тью по мог
ли бы всем нам рас ши рить зна ния и пред став ле ния 
об этих скрыт ных ноч ных пти цах.

Осед лые ви ды сов рас се ля ют ся и раз би ва ют ся на 
па ры уже в кон це ле та или осе нью, сле до ва тель но, 
ис кус ст вен ные гнез до вья для них на до вы ве сить уже 
к это му вре ме ни. Се ре ди на зи мы – по след ний срок. 
Вес ной вы ве ши вать гнез до вья мож но толь ко для 
пе ре лет ных или ре гу ляр но ко чу ю щих ви дов.

С.В. Бак ка, Н.Ю. Ки се ле ва

Мир птиц

Двух птиц 2005ый год
Нам представляет сразу,
Хоть рядом сов и петухов 
Не видели ни разу.

Когда один из них поет,
Другая  спать ложится.
И все же както в этот год
Они должны ужиться.

Совсем не важно, как живут,
И как они летают –
Но обе птицы вам свои
Подарки предлагают.

И отказаться вдруг от них
Навряд ли кто захочет:
Петух подарит радость дня,
Сова – все тайны ночи.

Пусть днем всем будет хорошо.
И ночью пусть – не хуже.
И пусть же в этот дивный год
Нам обе птицы служат!

М.М. Ушакова

ДВЕ ПТИЦЫ

Индонезия: обнаружен новый вид сов 

Двум ав ст ра лий ским ис сле до ва те лям уда лось 
об на ру жить на ин до не зий ском ос т ро ве Сум ба но вый 
вид сов. Этот вид по лу чил на зва ние «ма лая сум бий
ская яс тре би ная со ва» (Little Sumba HawkOwl). Тем 
са мым мно го лет ний спор ор ни то ло гов о су ще ст во
ва нии не из ве ст но го ви да сов в этом ре ги о не мож но 
счи тать ис чер пан ным. Ра нее не ко то рые уче ные 
по ла га ли, что эти пти цы на са мом де ле от но сят ся к 
ви ду сум бий ских иг ло но гих сов (Ninox Rudolfi), а, 
сле до ва тель но, не яв ля ют ся от дель ным ви дом. Что
бы до ка зать об рат ное, двум ис сле до ва те лям при
шлось са мим от пра вить ся на ос т ров Сум ба, а эта 

за тея бы ла до воль но опас ной. Ос т ров Сум ба пред
став ля ет со бой кло чок зем ли, изо ли ро ван ный от 
ос таль но го ми ра. Ме ст ное на се ле ние еще со вре мен 
по яв ле ния на этих ос т ро вах гол ланд ских ра бо тор
гов цев не до вер чи во от но сит ся к пред ста ви те лям 
бе лой ра сы. Кро ме то го, ме ст ные оби та те ли ве рят в 
то, что совы – это ду хи умер ших пред ков. Так что у 
ав ст ра лий цев мог ли воз ник нуть весь ма се рь ез ные 
не при ят но с ти. Тем не ме нее, как вид но, экс пе ди ция 
за кон чи лась впол не ус пеш но.

News.Battery.Ru – Ак ку му ля тор Но во стей, 
04.09.2002 Ис точ ник: Membrana

Рыбный филин. Фото А.В. Андреева
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Од но из ве ду щих на прав ле ний ра бо ты Со ю за ох ра
ны птиц Рос сии – вы яв ле ние, изу че ние и ох ра на клю
че вых ор ни то ло ги че с ких тер ри то рий, то есть мест, 
на и бо лее зна чи мых для со хра не ния по пу ля ций как 
ред ких и ис че за ю щих ви дов птиц, так и мас со вых 
ми г ри ру ю щих ви дов. А од ним из ре ги о нов, в ко то рых 
уже не сколь ко лет ус пеш но осу ще ств ля ет ся по доб
ная де я тель ность Со ю за, ста ла на ша ре с пуб ли ка. 

Да ге с тан – са мый бо га тый ре ги он Рос сии как по 
ви до во му раз но об ра зию птиц, так и по раз но об ра зию 
их ме с то оби та ний. На его тер ри то рии за ре ги с т ри ро
ва но бо лее 350 ви дов птиц. Да ге с тан дер жит пер вен
ст во и по ко ли че ст ву ред ких и ис че за ю щих ви дов. Из 
124 ви дов птиц, за не сен ных в Крас ную кни гу Рос сии, 
в на шей ре с пуб ли ке встре ча ет ся 58 ви дов. Бла го да ря 
де я тель но с ти Со ю за, в Да ге с та не уда лось вы явить 
бо лее 30 клю че вых ор ни то ло ги че с ких тер ри то рий, 
мно гие их ко то рых име ют меж ду на род ное зна че ние. 

В 2004 го ду чле ны Со ю за сов ме ст но с Да ге с тан
ским об ще ст вом охот ни ков и ры бо ло вов и ме ст ны ми 
ак ти ви с та ми про ве ли боль шую ра бо ту по ус т ра не
нию пря мых уг роз для ред ких и ис че за ю щих ви дов 
птиц и их ме с то оби та ний в клю че вых ор ни то ло ги че с
ких тер ри то ри ях. Про ве де ны ре монт ные ра бо ты по 
улуч ше нию по да чи во ды и пре дот вра ще нию ее по терь 
в Ал ма лин ском охот хо зяй ст ве (КОТР «Те мир гой ские 
озе ра»), ве дут ся ра бо ты по об вод не нию вы сы ха ю ще

го мел ко во дья в Па пас ском охот хо зяй ст ве (КОТР 
«Озе ро Ад жи»), про ве де ны би о тех ни че с кие ме ро
при я тия по пре дот вра ще нию ги бе ли степ ных пу с
тельг на ли ни ях эле к т ро пе ре дач в Ка я кент ском рне 
(КОТР «Ка я кент ский за каз ник»), об вод нен вы сы ха ю
щий уча с ток ле са и ого ро же ны ме с та вы па са ско та 
(КОТР «Бер ку бин ская лес ная да ча»). 

Мо ни то ринг со сто я ния по пу ля ций ред ких и ис че за
ю щих ви дов птиц и их ме с то оби та ний осу ще ств ля ет
ся при ак тив ном уча с тии уче ных Ин сти ту та при клад
ной эко ло гии и фа куль те та эко ло гии Да ге с тан ско го 
го су ни вер си те та. На ме с тах боль шую по мощь нам 
ока зы ва ют ру ко во ди те ли и ра бот ни ки Да ге с тан ско го 
об ще ст ва охот ни ков и ры бо ло вов, рай он ные охо то
ве ды, ру ко во ди те ли рай о нов и хра ни те ли КОТР из 
ме ст ных ак ти ви с тов ох ра ны при ро ды. 

Толь ко бла го да ря ак тив но му со труд ни че ст ву с уче
ны ми ре с пуб ли ки, ре ги о наль ны ми вла с тя ми и лю би
те ля ми птиц на ме с тах нам уда ет ся осу ще ств лять 
про ек ты по изу че нию и ох ра не ред ких ви дов птиц 
Да ге с та на. На де ем ся, что та кое со труд ни че ст во 
бу дет раз ви вать ся и даль ше и поз во лит нам в бу ду
щем ус пеш но ре шать лю бые за да чи по со хра не нию 
на шей при ро ды. Для птиц и для лю дей, что бы вы жить 
вме с те. 

Хо д жа ман Ис ма и лов, 
сту дент фа куль те та эко ло гии ДГУ

июль –декабрь 2004 г. №2–3 (№ 29–30)

О деятельности Союза охраны птиц России в Дагестане

    Подведены итоги литературнохудожественного конкурса 
«За весну без выстрелов»

23 де ка б ря 2004 г. Са ра тов ским от де ле ни ем Со ю за 
ох ра ны птиц Рос сии под ве де ны ито ги об ла ст но го ли те
ра тур ноху до же ст вен но го кон кур са «За вес ну без 
вы ст ре лов», ко то рый был ор га ни зо ван и про ве ден сов
ме ст но с Ми ни с тер ст вом об ра зо ва ния и Ми ни с тер ст
вом куль ту ры Са ра тов ской об ла с ти, Об ла ст ным дет
ским эко ло ги че с ким цен т ром уча щих ся, Ме то ди че с ким 
цен т ром до пол ни тель 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.

Це ре мо ния на граж де ния по бе ди те лей со сто я лась в 
кон фе ренцза ле об ла ст ной на уч ной уни вер саль ной 
биб ли о те ки. Кон курс был ча с тью об ще ст вен нопро све
ти тель ской кам па нии, на прав лен ной на при вле че ние 
вни ма ния ши ро ких сло ев на се ле ния к про бле мам ох ра
ны ред ких и ис че за ю щих ви дов птиц и со хра не ния би о
ло ги че с ко го раз но об ра зия ре ги о на, во про сам эф фек
тив но го уп рав ле ния би о ло ги че с ки ми ре сур са ми и 
про мыс ло вы ми ви да ми птиц. Все го в рам ках кон кур са 
по лу че но 502 твор че с ких ра бо ты уча щих ся Са ра тов ской 
об ла с ти (из 28 рай о нов и 81 на се лен но го пунк та) и ре с
пуб ли ки Та тар стан. Жю ри кон кур са ото б ра ло 40 луч ших 
ра бот, ав то ры ко то рых бы ли на граж де ны гра мо та ми 

ла у ре а тов и при за ми (кни га ми по би о ло гии, эко логии, 
жи во пи си). В це ре мо нии при ня ли уча с тие лауре а ты 
кон кур са, пред ста ви те ли ор га нов ис пол ни тель ной 
власти, Ми ни с тер ст ва куль ту ры и Ми ни с тер ст ва об ра
зо ва ния Са ра тов ской об ла с ти, Об ла ст но го дет ско го 
эко ло ги че с ко го цен т ра, Ме то ди че с ко го цен т ра до пол
ни тель 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, Со ю за жур на ли с тов Рос сии, 
Ко ми те та эко ло ги че с ко го кон тро ля и при ро до поль зо ва
ния Са ра тов ской об ла с ти, жур на ли с ты не сколь ких ме ст
ных га зет и две ТВком па нии.

Об ла ст ная на уч ная уни вер саль ная биб ли о те ка под го
то ви ла ве ли ко леп ную вы став ку книг о пти цах из фон дов 
му зея, в том чис ле и из от де ла ред ко с тей (тру ды Га а ке, 
Брэ ма, ат ла сы с изо б ра же ни я ми и фо то гра фи я ми птиц 
кон ца XIX – на ча ла XX ве ка). Биб ли о те ка так же пре до ста
ви ла для про ве де ния це ре мо нии муль ти ме дий ный про
ек тор и ком пью тер. Бла го да ря это му мы смог ли во вре
мя це ре мо нии де мон ст ри ро вать на эк ра не ри сун ки 
уча ст ни ков и ла у ре а тов кон кур са. Ми ни с тер ст во куль ту
ры Са ра тов ской об ла с ти пре до ста ви ло по ло ви ну при
зов (кни ги по жи во пи си) для на граж де ния ла у ре а тов.
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В рам ках про ве ден ной кам па нии уча щи ми ся об ще
об ра зо ва тель ных школ бы ло со бра но и пе ре да но 
гу бер на то ру 9763 под пи си под пе ти ци ей о вве де нии 
мо ра то рия на про ве де ние ве сен ней охо ты. Та ким 
об ра зом, ко ли че ст во жи те лей, офи ци аль но вы ска
зав ших ся про тив охо ты, пре вы ша ет чис ло «ве сен
них» охот ни ков в 2–3 ра за.

В це лом, це ре мо ния про шла на вы со ком уров не, 
че му спо соб ст во ва ло со труд ни че ст во ря да ор га ни
за ций, а так же объ е ди не ние их ре сур сов. По пред ва

ри тель но до го во рен но с ти с Ме то ди че с ким цен т ром 
до пол ни тель 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, Со юз ох ра ны птиц 
Рос сии СРО пла ни ру ет сде лать про ве де ние ли те ра
тур ноху до же ст вен но го кон кур са сре ди уча щих ся 
Са ра тов ской об ла с ти еже год ным. Глав ным объ ек том 
кон кур са бу дут пти цы.

Са ра тов ское от де ле ние Союза
(пе ре пе ча та но из эле к трон но го 

бюл ле те ня «Вол га» № 32)

Мир птиц

Праздник птиц, продлившийся месяц

Ок тябрь ские Все мир ные дни на блю де ний за пти ца
ми – важ ней шее со бы тие для ор ни то ло говпро фес си
о на лов и про сто лю би те лей птиц все го ми ра. В Бу ря
тии они на ча лись 2–3 ок тя б ря. В 2004 го ду уча ст ни ков 
тра ди ци он ных Дней на блю де ний птиц, по срав не нию с 
про шлым го дом, бы ло зна чи тель но боль ше. Это лю ди 
са мых раз ных про фес сий и воз ра с тов. Ак тив но при ня
ли уча с тие, как и в про шлые го ды, школь ни ки – уча щи
е ся школ го ро да УланУдэ (Бу рят ская гим на зия № 29, 
сред ние шко лы № 4, 17, 25, 41), а так же Ивол гин ской 
сред ней шко лы. Не ос та лись в сто ро не и взрос лые – 
спе ци а ли с тыор ни то ло ги Бу рят ско го го су дар ст вен
но го уни вер си те та, Му зея при ро ды Бу ря тии, пе да го ги 
Го род ско го двор ца дет ско го и юно ше с ко го твор че ст ва 
г. УланУдэ. При ят но, что к нам при со е ди ни лись в этом 
го ду и лю ди дру гих, не свя зан ных с пти ца ми, про фес
сий  со труд ни ки Ивол гин ской рай он ной боль ни цы и 
Ивол гин ской РЭС. Не смо т ря на не сов сем со пут ст ву
ю щую экс кур си ям по го ду, нам уда лось уви деть в 
об щей слож но с ти 31 вид птиц – как осед лых, так и уле
та ю щих от нас ли бо при ле та ю щих к нам на зи му. 

А на ба зе Ре с пуб ли кан ско го эко ло гоби о ло ги че с ко
го цен т ра уча щих ся (РЭБ Цу) в рам ках Все мир но го 
фе с ти ва ля птиц 19 ок тя б ря про шла шко ласе ми нар 
«Юный ор ни то лог». Не смо т ря на не на ст ную по го ду, 
сю да, в пос. Ореш ко во, съе ха лись уча щи е ся шко
лыин тер на та № 3 (рук. Л.Л. Да ши ба ло ва), школ №№ 
11 (рук. Л.А. Ва си ль е ва), 56 (рук. Л.Ф.Ми ха ха но ва), 
Эр хи рик с кой сред ней шко лы (рук. Л.К. Ста ри ко ва) – 
все го 54 че ло ве ка. От кры ли пра зд ник ди рек тор РЭБ Цу 
Ж.Г. Цы ды пов, за вуч Цен т ра Л.Н. Ка ли ни на и зам. 
ди рек то ра Ин сти ту та эко ло гии Бу рят ско го го су ни вер
си те та (БГУ), к.б.н., до цент Э.Н. Ела ев. 

За три ча са плот ной ра бо ты чле на ми Бу рят ско го от де
ле ния Со ю за ох ра ны птиц Рос сии про ве де ны раз но об
раз ные за ня тия со школь ни ка ми об ра зо ва тель но го и 
прак ти че с ко го ха рак те ра. Раз бив шись на че ты ре груп
пы, школь ни ки при ня ли уча с тие в вик то ри не «Как мы 
зна ем птиц?», про ве ден ной ме то ди с том Ин сти ту та 
пе да го ги че с ко го об ра зо ва ния БГУ к.б.н. С.Л. Сан да ко
вой, про смо т ре ли слайдфильм «Пти цы г. УланУдэ 
и его при го ро да» с ком мен та ри я ми за ме с ти те ля ди рек
то ра Му зея при ро ды Бу ря тии к.б.н. В.Е. Еше е ва. Под 

ру ко вод ст вом стар ше го пре по да ва те ля ка фе д ры зо о
ло гии БГУ к.б.н. Н.А.Шор но е вой и ас пи ран та Ин сти ту та 
об щей и экс пе ри мен таль ной би о ло гии СО РАН С.Ж. Гул
ге но ва все че ты ре груп пы школь ни ков по оче ред но про
шли по мар ш ру ту ор ни то ло ги че с кой экс кур сии на тер
ри то рии Цен т ра и по при ле га ю ще му со сно во му ле су. И, 
на ко нец, школь ни ки при ня ли уча с тие в прак ти че с ких 
за ня ти ях по из го тов ле нию сво и ми ру ка ми ис кус ст вен
ных гнез до вий и кор му шек; занятия бы ли ор га ни зо ва ны 
Н.А. Шор но е вой и ас пи ран том ИО ЭБ Б.Ж. Гул ге но вым. 
В за клю че ние, ког да груп пы про шли все «клас сы», бы ли 
объ яв ле ны ре зуль та ты вик то ри ны и кон кур са ри сун ков 
«На ши пти цы». Каж дый из уча щих ся по лу чил дип лом 
уча ст ни ка, а на и бо лее от ли чив ши е ся в по след них 
но мина ци ях – по ощ ри тель ные при зы. Од но вре мен но 
с ра бо той со школь ни ка ми Э.Н.Ела ев ор га ни зо вал 
с учи те ля ми школ ре с пуб ли ки, при ехав ши ми на кур сы 
в Бу рят ский ин сти тут по вы ше ния ква ли фи ка ции ра бот
ни ков об ра зо ва ния, Круг лый стол по про бле ме ор га ни
за ции и ме то ди че с ко го обес пе че ния Дней птиц в шко
лах и Все мир ных дней на блю де ний за пти ца ми.

Мы на де ем ся, что по доб ные ак ци ии, на прав лен ные 
на по вы ше ние эко ло ги че с ко го об ра зо ва ния и вос пи
та ние под ра с та ю ще го по ко ле ния, ста нут тра ди ци он
ны ми и рас про ст ра нят ся по всей ре с пуб ли ке.

Э. Ела ев, 
Бу рят ское от де ле ние Со ю за

Меж ду на род ные дни на блю де ний птиц в 2004 г. со сто я лись 
2–3 ок тя б ря. В этом го ду по став лен но вый ре корд Рос сии по 
чис лу уча ст ни ков этой ак ции: 12695 че ло век из 61 ре ги о на 
Рос сий ской Фе де ра ции. На блю де ния про во ди лись в 791 
на се лен ном пунк те стра ны. Все го уч те но 903596 осо бей  
288 ви дов птиц. Трой ка ре ги о новли де ров по чис лу уча ст ни
ков вы гля дит так: Ни же го род ская об ласть  3569 че ло век, 
Ре с пуб ли ка Та тар стан – 2342 че ло ве ка, Ка ли нин град ская 
об ласть – 1536 че ло век.

Спа си бо всем уча ст ни кам и ор га ни за то рам Дней на блю
де ний птиц в ре ги о нах!

Ни же го род ское от де ле ние – 
ко ор ди на тор мас со вых ак ций Со ю за

Итоги Международных Дней 
наблюдений птиц2004
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Рос сий ские ор ни то ло ги в по след нее вре мя не из ба
ло ва ны круп ны ми кон фе рен ци я ми об ще рос сий ско го 
мас шта ба, о чем при хо дит ся толь ко со жа леть. Вме с те 
с тем, все боль шее чис ло ис сле до ва те лей, в том чис ле 
на чи на ю щих, по лу ча ют воз мож ность по се щать раз
лич ные за ру беж ные фо ру мы. Один из них – 10й 
Юбилей ный Кон гресс по это ло ги че с кой эко ло гии 
(10th Jubilee Congress for Behavioral Ecology) – со сто
ял ся 10–15 ию ля 2004 го да в Фин лян дии, в не боль шом 
уни вер си тет ском го ро де Ювя с кю ля, рас по ло жен ном 
на бе ре гах жи во пис но го озе ра. На Кон гресс съе ха лись 
уче ные с пя ти ма те ри ков. Рос сий ская де ле га ция бы ла 
пред став ле на че тырь мя орни то ло га ми и тре мя те ри о
ло га ми Мос ков ско го го су дар ст вен но го уни вер си те та 
– со труд ни ка ми, сту дент кой 5 кур са и не дав ни ми вы пу
ск ни ка ми ка фе д ры зо о ло гии по зво ноч ных Би о ло ги че
с ко го фа куль те та. Уча с тие рос си ян в ра бо те Кон грес са 
ста ло воз мож ным бла го да ря финан со вой под держ ке 
Меж ду на род но го об ще ст ва это ло ги че с кой эко ло гии 
(International Society for Behavioral Ecology) и Рос сий
ско го фон да фун да мен таль ных ис сле до ва ний. 

Спе ци а ли с ты по раз лич ным клас сам жи вот но го 
ми ра пред ста ви ли 10 пле нар ных до кла дов, 330 сим
по зи аль ных до кла дов и 380 стен до вых со об ще ний. 
Поч ти по ло ви на это го вну ши тель но го чис ла пре зен
та ций бы ла по свя ще на пти цам! Ши ро ко бы ли пред
став ле ны  на прав ле ния, хо ро шо зна ко мые мно гим 
рос сий ским ис сле до ва те лям: брач ное по ве де ние и 
по ло вой от бор, за бо та о по том ст ве, гнез до вой па ра
зи тизм, кор мо до бы ва ние, вза и мо от но ше ние хищ ни
ка и жерт вы, со ци аль ное по ве де ние, аку с ти че с кая 
сиг на ли за ция, по ве де ние и ге не ти ка. Не сколь ко 
де сят ков до кла дов и стен до вых со об ще ний по свя
ща лось эво лю ции жиз нен ных стра те гий (Evolution of 
lifehistories) – те ма ти ке, по ко то рой ак тив но ра бо та
ют, в ос нов ном, на ши за пад ные кол ле ги. 

Мно гие из пред став лен ных на Кон грес се ра бот 
вы пол не ны на ос но ве син те за по ле вых и ла бо ра тор
ных ме то дов. Та ко вы се рия пре зен та ций по свя зям 
меж ду по ве де ни ем осо би и уров нем раз лич ных гор
мо нов (Р. Пинк стен с со ав то ра ми «Связь меж ду те с

то с те ро ном и пе ни ем у сам цов боль шой си ни цы»;  
Б. Тщир рен «Эк то па ра зи ты, уро вень ан д ро ге нов у 
ро ди те лей и на таль ная дис пер сия у боль шой си ни
цы»; К. Линд стрем с со ав то ра ми «Ка ко вы эф фек ты 
вли я ния стрессгор мо нов на ди на ми ку бо лез ней в 
ди кой при ро де?»), по ве де ни ем и им мун ным ста ту
сом»( Дж. Мо ра лес «Уро вень им му ног ло бу лина G в 
сы во рот ке крови по ло жи тель но свя зан с им мун ным 
от ве том на кле точ ном уров не у сам ки му хо лов кипе
с т руш ки»; Т. Сно ейс с со ав то ра ми «Экс пе ри мен таль
ное уда ле ние сам ца не га тив но вли я ет на рост и 
им мун ный ста тус гнез до вых птен цов боль шой си ни
цы»), свя зям меж ду по ве де ни ем и раз лич ны ми мор
фо фи зи о ло ги че с ки ми ха рак те ри с ти ка ми. 

Спе ци аль ное вни ма ние бы ло уде ле но изу че нию по ве
де ния жи вот ных при про ве де нии при ро до о хран ных 
ме ро при я тий. В раз де ле «Ох ра на при ро ды и ра ци о наль
ное при ро до поль зо ва ние» (Conservation and wildlife man
agement) бы ло пред став ле но 18 стен до вых со об ще ний и 
10 сим по зи аль ных до кла дов. В од ном из них был сде лан 
об зор ный ана лиз со вре мен ных ра бот по этой те ма ти ке и 
сде лан вы вод, что боль шин ст во это ло гоэко ло ги че с ких 
ис сле до ва ний сфо ку си ро ва но на адап тив но с ти по ве де
ния к раз лич ным фак то рам сре ды. 

Не ко то рые хо ро шо из ве ст ные в на уч ном ми ре 
ор ни то ло ги вы сту пи ли в не сколь ко не о быч ном амп
луа. Так, на при мер, Э. Рос кафт, нор веж ский спе ци а
лист по пти цамдуп лог не зд ни кам, сде лал очень 
ин те рес ный до клад о ро ли со ци аль ной и эко но ми че
с кой мо ти ва ции по ве де ния че ло ве ка. На при ме ре 
жи те лей двух нор веж ских го ро дов бы ло про де мон
ст ри ро ва но, как дли тель ность про жи ва ния в дан ном 
ме с те и сте пень зна ком ст ва с со се дя ми вли я ют на 
под дер жа ние чи с то ты в го ро де и на эф фек тив ность 
ути ли за ции бы то вых от хо дов. 

И это бы ло не един ст вен ное, что уди ви ло ме ня на 
этом Кон грес се. До ста точ но упо мя нуть толь ко об 
од ной со ци аль ной про грам ме! В от ли чие от мно гих 
дру гих по доб ных фо ру мов, не бы ло от ве де но спе ци
аль но го дня для экс кур сий – все «со ци аль ные ме ро
при я тия» про ис хо ди ли ли бо пе ред за се да ни я ми, 
ли бо по сле них: ран не у т рен ние и ноч ные ту ры для 
на блю де ний за пти ца ми, тра ди ци он ная фин ская са у
на, кру из на ко раб ле по озе ру, фут боль ный тур нир 
сре ди сме шан ных ко манд (две на ших моск вич ки 
очень ли хо иг ра ли в за щи те) – бла го, но чито бе лые! 

Кон гресс был про ве ден на очень вы со ком на уч ном 
и ор га ни за ци он ном уров не, а все его уча ст ни ки по лу
чи ли еще и при ят ные по дар ки – бес плат ный до ступ 
в Ин тер не те в те че ние трех ме ся цев к тек с там ста
тей, опуб ли ко ван ных в жур на ле Behavioral Ecology. 

Сле ду ю щий Кон гресс по это ло ги че с кой эко ло гии 
со сто ит ся в 2006 го ду во фран цуз ском го ро де Тур. 

Т.А. Иль и на

июль –декабрь 2004 г. №2–3 (№ 29–30)

Птицы и Конгресс по этологической экологии в Финляндии

Фото автора
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Ри с куя быть ули чен ной в ан т ро по мор физ ме, хо чу 
пред по ло жить, что мос ков ские ут ки за ра нее зна ли, 
что 18 ян ва ря 2004 г. мы со би ра ем ся счи тать их в 
двад ца тый раз и ре ши ли по ра до вать нас в честь 
круг лой ци ф ры не о бык но вен ным ви до вым раз но об
ра зи ем. А ес ли се рь ез но  не о бы чай но мяг кая зи ма 
при от сут ст вии став ших уже тра ди ци он ны ми в Моск
ве де кабрь ских мо ро зов по слу жи ли сти му лом к 
зи мов ке ре корд но боль шо го для Моск вы (18!) чис ла 
ви дов во до пла ва ю щих птиц. Да и са мых глав ных их 
пред ста ви те лей – крякв – бы ло за мет но боль ше, чем 
в про шлом го ду, что так же со от вет ст ву ет по год ным 
ус ло ви ям. Жур на ли с ты то же уз на ли о юби лей ном 
ме ро при я тии и осаж да ли нас звон ка ми. В ре зуль та
те – ши ро кое ос ве ще ние ути ной пе ре пи си в прес се 
и на те ле ви де нии. С не из беж ны ми, увы, из держ ка ми 
и на клад ка ми. 

Смею ут верж дать, что ес ли нуж на объ ек тив ная 
кар ти на зи мов ки птиц, не об хо ди мо, не по ла га ясь на 
прес су и про чие объ яв ле ния, пред ва ри тель но за кре
пить каж дый мар ш рут за кон крет ны ми на деж ны ми 
на блю да те ля ми. Как по ка зы ва ет опыт, их впол не 
мож но най ти в ли це школь ных би о ло ги че с ких объ е
ди не ний. Мы с ра до с тью от ме ча ем, что в этом го ду 
школь ни ков в пе ре пи си уток уча ст во ва ло осо бен но 
мно го, и учет ими был про ве ден с вы со кой эф фек
тив но с тью. Это Кру жок юных би о ло гов зо о пар ка – 
КЮБЗ, Дар ви нов ско го му зея – ВО ОП, Цен т раль ной 
стан ции юн на тов (ру ко во ди тель Н.П. Ха ри то нов), 
Го род ская стан ция юн на тов (ру ко во ди тель Н.А. Его
ро ва), би о ло ги че с кий класс шко лы № 192 (ру ко во ди
тель А.Ти хо ми ров), кру жок под ру ко вод ст вом 
А.С. Пшен но ва, уча щи е ся шко лы № 778 (ру ко во ди
тель С. Си не га е ва). По сле длин но го пе ре ры ва в уче
те уча ст во ва ли чле ны сту ден че с кой дру жи ны Би о ло
ги че с ко го фа куль те та МГУ по ох ра не при ро ды. 
На де ем ся, что сту ден ты и школь ни ки ста нут ос нов
ны ми ис пол ни те ля ми мо ни то рин га в бу ду щем. 

При ят но под черк нуть и то, что в те че ние ря да лет в 
про ве де нии мос ков ских уче тов уча ст ву ет коман да 
ве те ра нов Дру жи ны по ох ра не при ро ды, в том чис ле 
в про шлом чле нов и ко ман ди ров сек то ра «Фа у на»: 
В.О. Ав да нин, Н.В. Ан зи ги то ва, О.Н. Во ло ши на, В.В. 
Кон тор щи ков, Е.Д. Крас но ва, А.Л. Ми щен ко, О.В. 
Су ха но ва, М.Ю. Со ло вь ев, П.С. Том ко вич, Н.П. Ха ри
то нов, В.Н. Чер ны шев, А.В. Щер ба ков и дру гие.

О ре зуль та тах. В 2003–2004 гг. в Моск ве зи мо ва ло 
чуть бо лее 11 ты сяч сво бод но жи ву щих во до пла ва ю
щих птиц. Око ло 1350 – на тер ри то рии зо о пар ка 
(293 ога ря, 1047 крякв и 6 хох ла тых чер не тей). Око ло 
4,5 ты сяч во до пла ва ю щих под счи та но на Моск вере
ке, из них око ло 4200 крякв, а кро ме то го – мо ло дой 
ле бедькли кун, 180 го го лей, 40 хох ла тых чер не тей, 
6 крас но го ло вых ныр ков, 4 ши ло хво с ти, 5 лут ков, 

сам ка се рой ут ки, 2 ма лых по ган ки, 2 чом ги и, по 
со об ще нию про фес со ра А.Г.Ре за но ва, 2 чер но шей
ные по ган ки вбли зи Ко ло мен ско го. Кро ме то го, на 
Моск вере ке уч те но бо лее 300 ча ек трех ви дов: си зых 
– 152; се ре б ри с тых – 140; озер ных – 49 осо бей. 

5300 крякв уч те но на вну т ри го род ских реч ках, ка на
лах и пру дах. Кро ме то го, на ка на ле Хим кин ско го 
во до хра ни ли ща об на ру жен са мец мо рян ки, сам ка 
бе ло гла зо го ныр ка, 17 мор ских и 1 хох ла тая чер не ти, 
на очи ст ных со ору же ни ях на гра ни це Из май лов ско го 
пар ка– 1 сам ка лут ка, на Се ту ни – 2 сви с тун ка, в 
Ца ри цы не – лы су ха. 

В пре де лах Моск вы в це лом за ре ги с т ри ро ва но 
при сут ст вие ре корд но го чис ла – 18 ви дов во до пла
ва ю щих птиц. По чис лу осо бей 94,6% со став ля ет 
кряк ва. Аб со лют ная чис лен ность крякв вы рос ла на 
10,5% по срав не нию с зи мой 2002–2003 гг. Птиц ста
ло боль ше как на моск во рец кой зи мов ке, так и на 
вну т рен них во до емах го ро да, но чис лен ность во до
пла ва ю щих на вну т рен них во до емах попреж не му 
пре об ла да ет. Зна чит, моск ви чи не пе ре ста ют 
ре гуляр но под карм ли вать птиц, сле дуя из ве ст но му 
из ре че нию Сер гия Ра до неж ско го «Бла жен, иже ско
ты ми лу ет». 

Вы со кая опе ра тив ность 20го уче та оп ре де ля лась 
во мно гом ак тив ной де я тель но с тью ор га ни за то ров 
от Со ю за ох ра ны птиц. Бла го да ря функ ци о ни ро ва
нию сай та www.rbcu.ru, в Ин тер не те все гда мож но 
лег ко най ти по дроб ную ин фор ма цию о лет нем и зим
нем уче тах. Ор га ни за ция се ми на ров пе ред уче том и 
об суж де ния ре зуль та тов по сле не го вне сло в про ве
де ние уче та не об хо ди мую но ту лич но го об ще ния. 
Пись ма и фак сы в ор га ни за ции об лег чи ли по се ще
ние за кры тых тер ри то рий. Нуж но упо мя нуть и ме то
ди че с кое по со бие «Учет во до пла ва ю щих птиц в го ро
де», вы пу щен ное Со ю зом ох ра ны птиц Рос сии 
сов ме ст но с Де пар та мен том при ро до поль зо ва ния и 
ох ра ны ок ру жа ю щей сре ды го ро да Моск вы, Ра бо чей 
груп пой по гу се о б раз ным Се вер ной Ев ра зии и 
по соль ст вом Ни дер лан дов. В нем мож но най ти изо
б ра же ния во до пла ва ю щих птиц в зим нем пе ре, 
обыч но от сут ст ву ю щие в оп ре де ли те лях. Бла го да ря 
ре гу ляр ным пуб ли ка ци ям в жур на ле «Мир птиц», 
про па ган де уче та сред ст ва ми прес сы (осо бен но 
че рез агент ст во Ин форм на у ка) и те ле ви де ния (сю же
ты по ка за ли три ка на ла), во круг мо ни то рин га во до
пла ва ю щих по сте пен но фор ми ру ет ся об ще ст вен ное 
мне ние, не смо т ря на пе ре на сы щен ность мос ков ско
го ме га по ли са со бы ти я ми и но во стя ми. 

Я как ко ор ди на тор уче та вы ра жаю глу бо кое 
удовле тво ре ние ре зуль та та ми и бла го да рю всех, 
кто при ни мал уча с тие в уче те и по мо гал в его 
органи за ции.

К.В.Ави ло ва

Мир птиц

Да здравствуют утки!
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Го род ская груп пи ров ка кряк вы в Пе тер бур ге на ча ла 
фор ми ро вать ся в 1960х гг., хо тя еще в 1884 г. Е.А. Бих
нер пи сал о том, что кряк вы по яв ля лись на по лы нь ях 
при от та и ва нии фар ва те ра Не вы. По со об ще нию О.П. 
Смир но ва, крякв раз во ди ли в зо о пар ке и вы пу с ка ли на 
во лю. Кро ме то го, ди кие ут ки, жив шие на во до ёмах 
го род ских ок ра ин, в ре зуль та те бы с т рой за ст рой ки 
ока зы ва лись в го род ской чер те. Эко ло ги че с кая пла с
тич ность, тер пи мость к при сут ст вию че ло ве ка со вре
ме нем поз во ли ли кряк ве за нять прак ти че с ки все во до
емы го ро да. Здесь ут ки на шли до ста точ но 
ес те ст вен но го кор ма, ме с та для от ды ха, но че вок, раз
мно же ния и линь ки. Часть крякв ис поль зо ва ли Пе тер
бург толь ко во вре мя осен ней и ве сен ней ми г ра ции, 
но при этом все боль ше птиц ста ли ос та вать ся на 
зи мов ку. В 1979–80 г., по дан ным Б.А. Под ко выр ки на, 
в Ле нин гра де зи мо ва ло 500–600 осо бей. В 1984–1986 
гг. В.М. Хра б рый со об щал о 4000 зи му ю щих крякв. 

В 1986 г. впер вые в Ле нин гра де мною был ор га ни
зо ван еди но вре мен ный учет кряк вы на во до емах 
в пре де лах го род ской чер ты. На прось бу при нять 
уча с тие в опе ра ции «Кряк ва» от клик ну лись круж ки 
юных на ту ра ли с тов Ва си ле о ст ров ско го рай о на под 
ру ко вод ст вом Е.Г. Му ниц и О.Е. Со ко ло вой, Ки ров
ско го (ру ко во ди тель З.А. Ми хай ло ва) и Фрун зен ско
го (ру ко во ди тель Е.Н. Ряс ная ) рай о нов, Го род ской 
стан ции юн на тов ( ру ко во ди тель Д.О. Сер ге ев ский ), 
зо о пар ка (ру ко во ди тель Е.Ю. Се ме но ва), Двор ца 
Пи о не ров (ру ко во ди те ли Т.В. Сте па но ва и И.А. Ча сов
ни ко ва ), а так же око ло трид ца ти сту ден тов би о фа ка 
ЛГУ, мои дру зья и род ст вен ни ки.

По со ве ту Р.А. Са ги то ва в 14.00, во вре мя на и мень
шей лет ной ак тив но с ти уток, 2 но я б ря 1986 г. бы ли 
про ве де ны уче ты птиц в 99 точ ках, пред став ля ю щих 
со бой во до емы раз лич ных ти пов и их уча ст ки. Все го 
уч те но 10000 крякв. В даль ней шем бы ло вы яв ле но 
еще 29 то чек, чис лен ность кряк вы на ко то рых (4050) 
для 1986 г. бы ла вы чис ле на пу тем экс тра по ля ции. 
Та ким об ра зом, в на ча ле но я б ря 1986 г. в Ле нин гра де 
в 128 точ ках бы ло око ло 14050 птиц.

По доб ные уче ты про во ди лись в 1987, 1989, 1994, 
1995, 1996, 1997, 1999, 2001 и 2003 гг. В 1996  1999 
гг., во вре мя мо е го от сут ст вия, их ор га ни зо ва ли М.В. 
Со ко лов ская и Е.Н. Ряс ная.

Ин фор ма ция о ко ли че ст ве крякв со би ра ет ся в сред
нем в 76 по сто ян ных точ ках (на и мень шее ко ли че ст ве 
то чек бы ло в 1999 г.: 42, на и боль шее (ис клю чая 
1986 г.) – в 2003 г.: 98), и ме то дом экс тра по ля ции 
вы чис ля ет ся чис лен ность птиц по все му го ро ду. Осен
ний учет про во дит ся в кон це ок тя б ря – на ча ле но я б ря, 
меж ду пер вым за мер за ни ем вну т рен них во до емов 
(по сле че го они обыч но от та и ва ют) и вто рым, окон ча
тель ным, ле до ста вом. В это вре мя кряк ва до сти га ет 

в горо де мак си му ма осен ней чис лен но с ти, здесь кон
цен т ри ру ет ся часть птиц из об ла с ти и про лет ные ут ки. 
За тем их ко ли че ст во не мно го сни жа ет ся; пови ди мо
му, часть крякв уле та ет к ме с там бо лее теп лых зи мо
вок. Зим няя чис лен ность мо жет со став лять от 24,5% 
(зи мой 2003–2004 г.) до 71,7% ( зи мой 1989–1990 г.) от 
осен ней чис лен но с ти уток пе ред ле до ста вом.

Осе нью 1987 г. ко ли че ст во крякв бы ло мак си маль
ным (14271 пти ца). До 1989 г. чис ло уток дер жа лось 
при мер но на том же уров не – 13437 птиц. Мы так при
вык ли к мно го чис лен но с ти крякв, что пе ре ста ли их 
счи тать. Осе нью 1994 г. спо хва ти лись, и не зря: в 
го ро де ока за лось 7128 птиц, т.е. в 2 ра за мень ше, 
чем в 1987 г. и в 1,9 ра за мень ше по срав не нию с пре
ды ду щим уче том 1989 г. Осе нью 1995 г. чис лен ность 
упа ла еще в 1,4 ра за по срав не нию с 1994 г., и в 2,9 
ра за по срав не нию с мак си му мом 1987 г.: в го ро де 
на счи ты ва лось око ло 4945 крякв.

28 ян ва ря 1996 г. од но вре мен но (за не боль шим 
ис клю че ни ем) бы ли уч те ны все кряк вы, на хо дя щи е ся 
в Пе тер бур ге на зи мов ке – 2551 пти ца. Для это го 
вы бра ны на и бо лее ха рак тер ные для пе тер бург ской 
зи мы тем пе ра ту ра воз ду ха (8 – 12 гра ду сов мо ро за) 
и ле до вая об ста нов ка (Не ва, пру ды, ма лые и сред
ние ре ки по до льдом, по лы ньи под мос та ми и уча ст
ки от кры той во ды в ме с тах сбро са теп лых вод). 
В этих ус ло ви ях раз ме ще ние крякв в го ро де и их 
чис лен ность на и бо лее ста биль ны. В су ро вые мо ро
зы (18–30 гра ду сов мо ро за) кряк вы по ки да ют го род. 
В от те пе ли чис лен ность уток рез ко уве ли чи ва ет ся 
(на од ном и том же 5ки ло ме т ро вом мар ш ру те зи мой 
1986–87 г. в те че ние су ток она воз ра с та ла от не сколь
ких де сят ков до ты ся чи осо бей), по вы ша ет ся лет ная 
ак тив ность птиц.

На ос но ва нии дан ных по се зон ной ди на ми ке чис лен
но с ти, по лу чен ных мною на двух по сто ян ных мар ш ру
тах с 1986 г. по 1990 г., ме то дом экс тра по ля ции бы ло 
рас счи та но ко ли че ст во зи мо вав ших в эти го ды в го роде 
крякв: 1986–87 г. – 7552, 1987–88 г. – 9722, 1988–89 г. – 
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7335, 1989–90 г. – 9629 птиц. Эти дан ные сов па ли с 
ре зуль та та ми уче тов С.А. Ко у зо ва, ко то рый с тре мя 
помощ ни ка ми в 1989–1990х гг. так же об сле до вал 
го род. В мяг кие зи мы 1987–88 и 1989–90 гг. в Пе тер
бур ге зи мо ва ло боль ше крякв, чем в су ро вые (1986–
87 и 1988–89 гг.). Срав не ние дан ных 1986–1990 гг. и 
1996 г. по ка за ло силь ное сни же ние чис лен нос ти 
кряк вы к зи ме 1996 г. – в 3 ра за по срав не нию с су ро
вой зи мой 1986–87 г. и в 3,8 ра за по срав не нию 
с мяг кой зи мой 1989–90 г. Мак си мум зим ней чис
лен но с ти на блю дал ся по сле мак си маль ной осен ней 
чис лен но с ти 1987 го да. За тем умень ше ние ко ли че
ст ва зи му ю щих крякв шло па рал лель но с со кра ще
ни ем их чис ла осе нью.

1996 г. был го дом ми ни маль ной осен ней чис лен но
с ти за по след ние 18 лет – все го 2818 птиц. В тот год 
чис лен ность упа ла еще в 1,8 ра за по срав не нию 
с осе нью 1995 г. и в 5,1 ра за по срав не нию с мак си
му мом 1987 г. За тем ко ли че ст во крякв осе нью не мно
го воз рос ло, и с 1999 г. по 2001 г. их дер жа лась око ло 
3 ты сяч с не боль шим: 3187 птиц в 1999 г., 3117 – в 
2000 г. и 3182 – в 2001 г. В 2002 г. пру ды и мел кие 
ре ки за мерз ли на ме сяц рань ше, и учет не про во ди
ли. К 2003 г. чис лен ность крякв пе ре ва ли ла за 4 
ты ся чи (4047 птиц), но еще не до стиг ла уров ня 1995 
г. По срав не нию с мак си му мом 1987 г. уток этой осе
нью бы ло мень ше в 3,5 ра за.

В фе в ра ле 2001–02 г. и 2003–04 г. юн нат ка ми КЮ За 
зо о пар ка И. Сте пан чи ко вой и Е. Га лий я ах ме то вой, а 
в де ка б ре 2003 г. – мною бы ли со счи та ны кряк вы на 
тра ди ци он ном 5ки ло ме т ро вом мар ш ру те; ме то дом 
экс тра по ля ции оп ре де ле на го род ская чис лен ность: 
1088 осо бей для 2001–02 г. и 990 – для зи мы 2003–04 
г. Не боль шое не со от вет ст вие со от но ше ния осен не го 
и зим не го ко ли че ст ва крякв в по след ние два се зо на 

про изо ш ло изза то го, что в 2001–02 г. ус ло вия 
зи мов ки бы ли бо лее бла го при ят ны ми.

Ана ло гич ная ди на ми ка чис лен но с ти кряк вы в кон це XX 
века на блю да лась, по со об ще ни ям К.В. Ави ло вой, 
в Моск ве и, по дан ным Pousa, Lammi, Wikman, Vaisanen, 
опуб ли ко ван ным в 1996 г., в Фин лян дии. Ес ли де прес
сию на ших оте че ст вен ных утокго ро жа нок мож но спи
сать на эко но ми че с кий кри зис, то изза че го тот же 
са мый про цесс имел ме с то в бла го по луч ной Фин лян
дии? Из раз ных ис точ ни ков по сту па ла ин фор ма ция о 
со кра ще нии ко ли че ст ва птиц и дру гих ви дов, в том чис ле 
во ро бь и ных. Пови ди мо му, се к рет сни же ния чис лен но с
ти кряк вы в пер вой по ло ви не 1990х гг. кро ет ся в бо лее 
гло баль ных, а по то му и труд но улав ли ва е мых при чи нах. 

По след ние 8 лет уче ты кряк вы в Пе тер бур ге про во
дят ся си ла ми юн на тов Биоэко ло ги че с кой ла бо ра то
рии Ва си ле о ст ров ско го рай о на под ру ко вод ст вом 
Н.А. За ха ро вой, круж ка «Ша ги в при ро ду» ДНЦТТиД 
При морско го рай о на (ру ко во ди те ли Е.Н. Ряс ная 
и М.В. Со ко лов ская ), КЮ За зо о пар ка ( ру ко во ди те
ли М.В. Со ко лов ская, Е.В. Ага фо но ва, Н.Н. Тю ри на, 
Т.В. Ос т ро вская) и вы пу ск ни ка ми би о фа ка, не ко то
рые из ко то рых на чи на ли счи тать крякв еще бу ду чи 
юн на та ми. В 2003 г. к нам при мк ну ли юн на ты КЮ На 
от де ла ес те ст во зна ния ДТЮ Фрун зен ско го рай о на 
под ру ко вод ст вом И.Б. Го ре ло вой. За 18 лет опе ра
ции «Кряк ва» око ло двух со тен юн на тов по лу чи ли 
цен ный опыт кол лек тив но го ис сле до ва ния, ощу ще
ния при ча ст но с ти к об ще му де лу. Это не мен нее важ
но, чем со бран ный на уч ный ма те ри ал. 

В бли жай шее вре мя про грам ма «Кряк ва»ста нет 
ча с тью про ек та по уче там чис лен но с ти птиц, ко то
рый раз ра ба ты ва ет ся со труд ни ка ми ка фе д ры зо о
ло гии по зво ноч ных СПбГУ.

Уль я на Би ри на, ко ор ди на тор уче тов

Мир птиц

О птицах Варшавы в прошлом и настоящем

В кон це 1990х гг. Вар ша ва за ни ма ла 495 ква д рат ных 
ки ло ме т ров, в ней про жи ва ло1,6 млн. че ло век. За ст
ро ен ные тер ри то рии ны не со став ля ют 36% тер ри то
рии го ро да, 25% за ни ма ют быв шие сель ско хо зяй ст
вен ные уго дья и от кры тые свал ки, 15% – ле са 
и ле со пар ки (в ос нов ном, на пе ри фе рии), 6% – го род

ские пар ки, са ды и клад би ща, 4% – во до емы. Дли на 
го род ско го от рез ка ре ки Вис лы – 28 км. В Вар ша ве 
су ще ст ву ет 7 осо бо ох ра ня е мых при род ных тер ри то
рий, не сколь ко лес ных мас си вов пре вра ти лись в ланд
шафт ные пар ки. Ле со пар ки, го род ские пар ки, вну т ри
квар таль ные са ды, сель ско хо зяй ст вен ные зем ли 
ох ра ня ют ся в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом.

На тер ри то рии Вар ша вы опи са но 1416 ви дов со су ди
с тых рас те ний, 40 ви дов мле ко пи та ю щих, 247 ви дов 
птиц, 45 ви дов реп ти лий, 11 ви дов ам фи бий, около 
30 ви дов рыб и 3100 ви дов бес по зво ноч ных. К 2000 г. 
об щее чис ло гнез дя щих ся птиц (131 вид) оце ни ва лось в 
150–350 ты сяч пар. Чис лен ность 26 ви дов со став ля ла 
от 500 до 5000 пар (сре ди них чер ный дрозд, со ро ка и 
коль ча тая гор ли ца). 14 ви дов, в том чис ле сап сан, во рон 
и про сян ка, бы ло пред став ле ны 1–4 па ра ми. Из 
75 ви дов, оби та ю щих в го ро де круг лый год, не гнез дят
ся толь ко бак лан, се рая цап ля и се ре б ри с тая чай ка. 

ОТ РЕ ДАК ЦИИ: В 2005 го ду ожи да ет ся 
вы ход в свет сбор ни ка «Пти цы ев ро пей ских 
го ро дов», ку да вой дут ма те ри а лы по ави фа у не 
17 го ро дов – от Лис са бо на до Санкт Пе тер бур
га, со бран ные во еди но ор ни то ло га миэн ту зи а
с та ми Джо ном Кэл си и Гет цем Рейн валь дом. 
Мы пред ла га ем вни ма нию чи та те лей вы держ
ки из гла вы о пти цах Вар ша вы, на пи сан ной 
про фес со ром М.Лу ня ком, ко то рый лю без но 
раз ре шил их пуб ли ка цию в «Ми ре птиц». Пе ре
вод с ан г лий ско го сде лан К.В.Ави ло вой.
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Ле том Вар ша ву по сто ян но по се ща ют 150 ви дов птиц, 
а зи мой – 95 ви дов. 20 ви дов – толь ко зим ние гос ти, 
в том чис ле го голь, ор ланбе ло хвост, сви ри с тель и гор
ная че чет ка. Око ло 17 ви дов по яв ля ют ся толь ко в пе ри
од осен них и ве сен них ми г ра ций. Гу си, жу рав ли и че г ра
вы про ле та ют над го ро дом без ос та нов ки; ку ли ки, 
сви я зи, чер ные аи с ты, бе ло бро ви ки и дру гие пти цы 
ос та нав ли ва ют ся на вре мя в под хо дя щих ме с тах. В 
пе ри од ми г ра ций за мет но воз ра с та ет чис лен ность 
ви довре зи ден тов – пе ре пе лов, ко ро с те лей, ко роль ков, 
му хо ло вок и сла вок. Мно го ми г ран тов раз би ва ет ся 
о зда ния, осо бен но ча с то – жа во рон ки, бе ло бро ви ки, 
пев чие дроз ды, пе ре пе ла. Кро ме то го, на хо ди ли по гиб
ших по го ны ша, вальд шне па и да же боль шую выпь.

Од но из са мых яр ких се зон ных яв ле ний в жиз ни 
го род ских птиц – кол лек тив ные но чев ки, со сто я щие 
из ста ты сяч гра чей, ты сяч га лок и се рых во рон. 
Зи мой грач – су пер до ми нант во всех зе ле ных мас си
вах, плот ность птиц до сти га ет 49–115 осо бей на 10 
га. До ок тя б ря об ра зу ют не сколь ко но че вок в раз ных 
ча с тях го ро да ты сяч ные стаи сквор цов.

Пти цы раз лич ных го род ских би о то пов

Един ст вен ный вид, ко то рый адап ти ро вал ся к строй
пло щад кам – го ри хво ст ка чер нуш ка. Она ча с то гнез
дит ся вну т ри стро я щих ся до мов. Боль шая часть су ще
ст ву ю щих жи лых до мов го ро да 4–11этаж ные, они 
по ст ро е ны в пе ри од 1949–1989 гг. Здесь до ми ни ру ют 
си зый го лубь, до мо вый во ро бей и гал ка. Кро ме то го, 
гнез дят ся стри жи, коль ча тые гор ли цы, сквор цы, со ро
ки, го род ские ла с точ ки, ла зо рев ки. Де ре вья меж ду 
до ма ми при вле ка ют боль ших си ниц, чер ных дроз дов, 
се рых во рон, зе ле ну шек. Центр го ро да – ме с то гнез
до ва ния 60 пар пу с тельг и од ной па ры сап са нов. До 
95% птиц стро ит гнез да на зда ни ях или вну т ри них.

Обыч ные и мно го чис лен ные ви ды го род ских са дов 
и пар ков – ла зо рев ка, гал ка, до мо вый во ро бей, 
ря бин ник, зяб лик, зе ле нуш ка, коль ча тая гор ли ца, 
пе ре смеш ка, слав ка за ви руш ка, со ро ка, се рая во ро
на и кряк ва. В ста рых пар ках обыч ны ивол га, по пол
зень и се рая не ясыть. В от ли чие от го ро дов За пад
ной Евро пы, пев чий дрозд, лес ная за ви руш ка и 
за рян ка ред ки, а кра пив ник от сут ст ву ет.

Ти пич ные гнез дя щи е ся ви ды пу с ты рей – ка мен ка, жел
тая и бе лая тря со гуз ки, го ри хво ст качер нуш ка, обык но
вен ная че чет ка и по ле вой ко нек. В дам бах и ка рь е рах 
мо гут по се лять ся бе ре го вуш ки. В по след ние го ды на чал 
гнез дить ся чер но го ло вый че кан, а хох ла тый жа во ро нок 
за де сять по след них лет стал ред ким ви дом.

Для ле сов и ле со пар ков ти пич ны 3 ви да хищ ни ков 
(те те ре вят ник, пе ре пе лят ник и ка нюк), 4–5 ви дов дят
лов (в том чис ле чер ный и зе ле ный), ку куш ка, лес ной 
ко нек, кра пив ник, чер но го ло вая га ич ка, мос ков ка, 
хох ла тая си ни ца, му хо лов капе с т руш ка, лес ная за ви
руш ка, тень ков ка, вес нич ка, тре щот ка, са до вая слав
ка, чер но го лов ка, вос точ ный со ло вей, пев чий дрозд, 
обык но вен ная и ко рот ко па лая пи щу хи, сой ка и ду бо
нос. Из ред ких ви дов здесь оби та ют де ря ба, во рон, 
ма лая му хо лов ка, длин но хво с тая си ни ца, сне гирь.

Для лу гов ха рак тер ны жел тая тря со гуз ка, лу го вой 
че кан, се рая ку ро пат ка, ко ро с тель, а сре ди тех, кто 
ка та ст ро фи че с ки со кра ща ет ся в чис лен но с ти – 
чи бис, са до вая ов сян ка и про сян ка. 

На пе ри фе рии го ро да близ ре ки Вис лы гнез дят ся 
боль шой кро халь, реч ная крач ка, ма лый зу ек, пе ре
воз чик и си зая чай ка. Во вре мя ми г ра ций ре гу ляр но 
от ме ча ют ся 20–30 ви дов во до пла ва ю щих и око ло
вод ных птиц. Это ут ки, чай ки, по ган ки, ку ли ки, бак
лан и се рая цап ля. Ре гу ляр но зи му ет 12–20 ви дов, 
сре ди них на и бо лее мно го чис лен ны кряк ва, обык но
вен ная, си зая и се ре б ри с тая чай ки, боль шой кро
халь, го голь, ши пун, лы су ха, хох ла тая чер неть. До 
10 ор ла новбе ло хво с тов ре гу ляр но зи му ют на ре ке 
и за ле та ют в центр го ро да.

В при бреж ных ив ня ках и на ос т ро вах со об ще ст во 
птиц со сто ит из 20–40 гнез дя щих ся ви дов. На и бо лее 
ти пич ны ре мез, со ло вей, че че ви ца, бо лот ная 
ка мышев ка.

Ди на ми ка ави фа у ны

   За по след ние 40 лет в Вар ша ве ста ли ре гу ляр но 
гнез дить ся 8 ви дов птиц: ши пун, хох ла тая чер неть, 
боль шой кро халь, си зая чай ка, си рий ский дя тел, 
лес ная за ви руш ка, ма лая му хо лов ка и чер но го ло вый 
че кан. Не ре гу ляр но гнез дят ся му хо лов кабе ло шей
ка, зе ле ная пе ноч ка и бе ло бро вик; рань ше эти ви ды 

Утки в парке. Фото М. Луняка

Домовый воробей. Фото М. Луняка
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в го ро де во об ще не встре ча лись. К чис лу ре гу ляр но 
гнез дя щих ся ви дов ны не от но сят ся так же уша с тая 
со ва, бо лот ный лунь и крас но го ло вый ны рок. Мор
ская чай ка, уса тая си ни ца и гар ш неп ста ли ре гу ляр
но по яв лять ся в Вар ша ве, хо тя здесь не гнез дят ся.

26 ви дов от но сят ся к ред ким не гнез дя щим ся 
ви дам; в их чис ле кли кун, чай кахо хо ту нья, бур го
мистр, жел то го ло вая тря со гуз ка, бе ло зо бый дрозд, 
тун д ря ная че чет ка.

Ин тен сив ный рост чис лен но с ти от ме чен за по след
ние го ды у гнез дя щих ся кряк вы, пу с тель ги, ко ро с те
ля, вя хи ря, коль ча той гор ли цы, чер но го дроз да, 
ря бин ни ка, со ро ки, сой ки, се рой во ро ны. Сре ди тех, 
чья чис лен ность рас тет не так бы с т ро – те те ре вят ник 
и ду бо нос. Из не гнез дя щих ся ви дов чис лен ность 
зна чи тель но воз ра с та ет у боль шо го бак ла на, се рой 
цап ли, бе ло хво с та и се ре б ри с той чай ки. Кряк ва, 
пу с тель га, вя хирь, ря бин ник, чер ный дрозд, со ро ка, 
се рая во ро на рас ши ря ют зо ну оби та ния, вне д ря ясь 
в на и бо лее ур ба ни зи ро ван ные про ст ран ст ва. Боль
шой кро халь, си зая и се ре б ри с тая чай ки за се ля ют 
Вар ша ву, сле дуя по ре ке Вис ле. Уди ви те лен рост 
чис лен но с ти ко ро с те ля, по сколь ку в дру гих ча с тях 
Цен т раль ной и За пад ной Ев ро пы его чис лен ность 
умень ша ет ся. Год от го да этот вид за се ля ет все 
но вые тер ри то рии, да же в цен т ре го ро да. В се зон 
ми г ра ций ко ро с те лей ло вят сап са ны.

В го ро де боль ше не встре ча ет ся 11 гнез див ших ся и 9 
не гнез див ших ся, но оби тав ших в нем в 1960х гг. ви дов 
птиц. В их чис ло вхо дят бе ло спин ный дя тел, си зо во
рон ка, крас но го ло вый со ро ко пут, тре с ку нок, гал стуч
ник, пят ни с тый ве ре тен ник (Limosa fedoa), ще голь, 
чег лок, си пу ха, ко зо дой, ва ра куш ка. Умень ша ют чис
лен ность 50–54 гнез дя щих ся и око ло 20 не гнез дя щих
ся ви дов птиц: чи бис, се рая ку ро пат ка, обык но вен ная 
гор ли ца, до мо вый сыч, ку куш ка, удод, вер ти шей ка, 
сред ний пе с т рый дя тел, по ле вой и хох ла тый жа во рон
ки, лес ной ко нек, вос точ ный и за пад ный со ло вьи, чер
но го ло вая га ич ка, жу лан, грач, обык но вен ная и са до
вая ов сян ки, про сян ка и др. Не так бы с т ро со кра ща ет ся 
чис лен ность у ма лой вы пи, бе ло го аи с та, фа за на, 
ма ло го зуй ка, обык но вен ной крач ки, лес но го жа во рон
ка, де ре вен ской ла с точ ки, кра пив ни ка, са до вой слав

ки, до мо во го и по ле во го во ро бь ев. В ре зуль та те раз ви
тия го ро да 30–40% ви дов птиц сей час на хо дят ся под 
уг ро зой ис чез но ве ния.

Ин те рес на ис то рия от дель ных ви дов птиц. За се ле
ние го ро дов чер ным дроз дом в За пад ной Ев ро пе бы ло 
от ме че но с се ре ди ны XIX ве ка. В Вар ша ве пер вые 
вы вод ки чер но го дроз да по яви лись в цен т раль ном 
пар ке го ро да в 1959–61 го дах. С 1–3 пар в 1960 гг. его 
чис лен ность вы рос ла до 8 пар в 1963 г., до 12 – в 1967 
г., до 41–56 – в 1972–1975 го дах. В ле со пар ке Бе лян
ский в 1963 го ду бы ло 6 пар, в 1970х го дах – 11–25, в 
1988 – 40, а в 2000 г. – око ло 160 пар. Все го в Вар ша ве 
гнез дит ся 2–4 ты ся чи пар чер ных дроз дов, при чем в 
го род ских пар ках плот ность гнез до ва ния со став ля ет 
3–8 пар на 10 га, а в ле су – в 10 раз мень ше. 20% го род
ской по пу ля ции зи му ет в Вар ша ве; «лес ные» же чер
ные дроз ды, как пра ви ло, не зи му ют. Вы вод ки в го ро де 
по яв ля ют ся поч ти на 2 не де ли рань ше, чем в ле сах 
ре ги о на, се зон раз мно же ния рас тя нут. Пе ри од су точ
ной ак тив но с ти то же уд ли ня ет ся, «го род ские» дроз ды 
ча с то по ют и кор мят ся но чью. Все ча ще дроз ды стро ят 
гнез да в со ору же ни ях – на при мер, в дуп лах, ящи ках, 
на фа са дах до мов – и ис поль зу ют од но и то же ме с то 
для гнез до ва ния в те че ние не сколь ких лет. Осо бая 
чер та го род ских дроз дов – их пас сив ность по от но ше
нию к че ло ве ку и уси лен ная вну т ри ви до вая аг рес сив
ность, что свя за но с уве ли че ни ем плот но с ти по пу ля
ции. Все это ха рак тер но и для дру гих го род ских птиц и 
мле ко пи та ю щих.

До 1950х гг. со ро ка не бы ла по сто ян ным ком по
нен том ави фа у ны при го ро дов Вар ша вы. В на ча ле  
1960х гг. гнез до ва ние не сколь ких пар бы ло от ме че
но в цен т раль ной ча с ти го ро да, в се ре ди не 1970х гг. 
чис ло гнез дя щих ся со рок там до стиг ло 50–200 пар, 
к кон цу 1980х гг. чис лен ность вы рос ла еще в 3–5 раз, 
а в 1990х гг. чис лен ность со ро ки на 50 кв км цен т ра 
Вар ша вы оце ни ва лась в 800–1200 пар. Ос во е ние 
горо да про дол жа ет ся и ны не.

Ма лая му хо лов ка в ок ре ст но с тях Вар ша вы – ред кая 
пти ца. В Вар ша ве она встре ча ет ся с 1980х гг., ее 
по пу ля ция рас тет. В 2000 г. в 4–5 пе ри фе рий ных 
ле со пар ках уч те но 10–15 гнез дя щих ся пар. «Го род
ская» ис то рия ви да на ча лась, од на ко, око ло ста лет 
на зад. В 1890 г. рус ский офи цер, лю би тельор ни то
лог А.М. Бы ков встре тил па ру ма лых му хо ло вок, гнез
див ших ся в ста рой ду б ра ве «Бе лян ский лес» в при го
ро де Вар ша вы. В 1892 г. па ра сно ва за гнез ди лась на 
том же ме с те, а в сле ду ю щие 2 го да здесь гнез ди
лись по три па ры за се зон. К со жа ле нию, Бы ков не 
толь ко на блю дал за ма лы ми му хо лов ка ми, но и до был 
9 птиц (4 из них хра нят ся в Зо о ло ги че с ком ин сти ту те 
в СанктПе тер бур ге), две клад ки и 4 гнез да. С тех пор 
бо лее 100 лет му хо ло вок не ви де ли ни в Бе лян ском 
ле су, ко то рый ча с то по се ща ет ся ор ни то ло га ми, ни 
в ок ре ст но с тях Вар ша вы в це лом. Од на ко с 1988 г. 
там вновь еже год но гнез дят ся 1–2 па ры этих птиц. 
По во дом для оп ти миз ма в от но ше нии бу ду ще го это

Мир птиц

Серые вороны. Фото М. Луняка
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го ви да слу жит пре об ла да ние гу ман ных под хо дов 
к объ ек там сре ди со вре мен ных ор ни то ло гов.

Со ко лысап са ны жи ли в Вар ша ве с се ре ди ны 
XIX ве ка и ис чез ли в 1950х го дах, ког да во всем 
ми ре шло рез кое сни же ние чис лен но с ти это го ви да 
в ре зуль та те при ме не ния пе с ти ци дов из груп пы ДДТ. 
В 1996 г. на чал осу ще ств лять ся про ект по ре ин т ро
дук ции сап са на в Вар ша ву. Уве рен ность в ус пе хе 
при да ва ли по ло жи тель ные ре зуль та ты вос ста нов ле
ния сап са на в го ро дах Аме ри ки и Гер ма нии. Ре зуль
та том вы пу с ка ше с ти слет ков в те че ние двух се зо нов 
бы ло по яв ле ние вес ной 1997 го да в са мом цен т ре 
го ро да на 185ме т ро вой вы со те над ули цей гнез да 

сап са нов. Сам ка бы ла од ним из этих вы рос ших слет
ков, а са мец – взрос лой пти цей с зе ле ным коль цом, 
вы пу щен ной в ле сах Поль ши или Гер ма нии. С 2000 г. 
па ра вы ра с ти ла де сять соб ст вен ных и трех при ем
ных птен цов. Гнез до ва ние сап са на в цен т ре Вар ша
вы оз на ме но ва ло его воз вра ще ние по сле со ро ка
лет не го от сут ст вия. В 1997 и 1998 гг. это бы ла 
един ст вен ная гнез до вая па ра сап са нов в Поль ше, а 
в по сле ду ю щие го ды – од на из 5–8 тер ри то ри аль ных 
пар в стра не.

Про фес сор М.Лу няк,
Зо о ло ги че с кий му зей  

и Ин сти тут зо о ло гии Вар ша вы

июль –декабрь 2004 г. №2–3 (№ 29–30)

Гнездовые колонии веслоногих и голенастых птиц в дельте Волги

Дель та Вол ги – один из не мно гих рай о нов на шей 
стра ны, где со сре до то че ны мно го чис лен ные ко ло
ни аль ные гнез до вья вес ло но гих и го ле на с тых птиц. 
Их на се ля ют три ви да птиц от ря да вес ло но гих (боль
шой бак лан, ма лый бак лан и ку д ря вый пе ли кан) 
и  де вять ви дов от ря да го ле на с тых (се рая, боль шая 
бе лая, ма лая бе лая, ры жая, жел тая и еги пет ская 
цап ли, квак ва, кол пи ца и ка ра вай ка). В пер вой по ло
ви не ми нув ше го ве ка на гнез до ва нии был обы чен 
и ро зо вый пе ли кан. По след ний слу чай его гнез до ва
ния от ме чен в 1980 г.

 Пер вую ин вен та ри за цию ко ло ни аль ных гнез до вий 
птиц в дель те Вол ги и на Се вер ном Ка с пии про вел в 
се ре ди не ХХ сто ле тия Е.Е. Сы ро еч ков ский. В 1980х 
го дах по дан ным Д.В. Бон да ре ва в дель те Вол ги 
бы ло бо лее со ро ка ко ло ний с об щей чис лен но с тью 
птиц до 50 тыс. гнез дя щих ся пар. 

По вы ше ние уров ня Ка с пий ско го мо ря, на чав ше е ся 
с 1978 г., вы зва ло глу бо кие из ме не ния в уго дь ях 
дель ты, что се рь ез но от ра зи лось и на ус ло ви ях оби
та ния вес ло но гих и го ле на с тых птиц. Изза дли тель
но го под топ ле ния по гиб ли об шир ные лес ные мас си
вы на быв ших ос т ро вах аван дель ты, мно го лет 
слу жив шие ме с том гнез до ва ния птиц. Изза по вы
ше ния глу бин во до емов ут ра ти ли свое кор мо вое 
зна че ние для мно гих ви дов го ле на с тых об шир ные 
уго дья пре ду с ть е во го взмо рья. Про изо ш ло пе ре рас
пре де ле ние и ук руп не ние гнез до вых ко ло ний, об щее 
их чис ло со кра ти лось. В свя зи с усы ха ни ем лес ных 
мас си вов и от сут ст ви ем в них под ро с та осо бен но 
не бла го при ят ные ус ло вия сло жи лись для птиц, гнез
дя щих ся в ниж нем яру се ко ло ний – для жел той и 
ма лой бе лой ца пель, квак вы, ка ра вай ки. Это при ве
ло к по все ме ст но му сни же нию чис лен но с ти го ле на
с тых птиц в дре вес ных ко ло ни ях. В то же вре мя го ле
на с тые ста ли за се лять мас си вы сплош ных 
тро ст ни ко воро го зо вых за рос лей у мор ско го края 
дель ты и на не ко то рых аван дель то вых ос т ро вах 
(из ве ст но че ты ре та ких ко ло нии). Чис ло сме шан ных 
ко ло ний бак ла нов и ца пель со кра ти лось. 

В из ме нив ших ся ус ло ви ях на и бо лее эко ло ги че с ки 
пла с тич ным ви дом про явил се бя боль шой бак лан. 
Он про дол жа ет гнез дить ся в дре вес ных ко ло ни ях как 
на рас ту щих, так и по гиб ших де ре вь ях. Гнез до вая 
чис лен ность бак ла на ос та ет ся вы со кой и ста биль
ной, не смо т ря на пе ри о ди че с кие ме ры по ре гу ли ро
ва нию чис лен но с ти это го ви да, на но ся ще го ущерб 
рыб но му хо зяй ст ву. В на ча ле но во го сто ле тия ос нов
ная часть боль ших бак ла нов скон цен т ри ро ва лась 
в трех рай о нах – на ос т ро вах Вол гоКа с пий ско го 
ка на ла, Ко нев ских ос т ро вах и на Об жо ров ском уча
ст ке Ас т ра хан ско го за по вед ни ка.

Осо бый ин те рес пред став ля ют ко ло нии ред ких ви дов 
птиц, за не сен ных в Крас ную кни гу РФ, та ких как кол пи
ца, ка ра вай ка, ма лый бак лан и ку д ря вый пе ли кан. 
Са мая круп ная ко ло ния кол пиц рас по ло же на в за пад
ном иль мен нобу г ро вом рай о не дель ты в 1,5 км вос
точ нее с. Кур чен ка на иль ме не Бю риБа зе. Пти цы гнез
дят ся в мас си ве тро ст ни ко вых за рос лей ши ри ной до 
300 м, рас по ло жен ном в вос точ ной ча с ти круп но го 
иль ме ня, име ю ще го па вод ко вый тип во до снаб же ния 
(на пол не ние его во дой про ис хо дит в пе ри од по ло во
дий). Глу би ны в рай о не ко ло нии со став ля ют 1–1,5 м, 
дно топ кое, или с тое. В 1999–2001 гг. здесь гнез ди лось 
не ме нее 200 пар кол пиц. В по сле ду ю щие го ды их чис
лен ность ста ла сни жать ся и в 2004 г. со кра ти лась до 50 
пар; при чи ну со кра ще ния чис лен но с ти по ка ус та но
вить не уда лось. По ста нов ле ни ем Ад ми ни с т ра ции Ас т
ра хан ской об ла с ти № 273 от 15.08.2000 г. ко ло ния 
кол пиц вклю че на в со став го су дар ст вен но го при род
но го за каз ни ка «Иль мен ноБу г ро вой».

На и бо лее круп ные ко ло нии ка ра ва ек и ма лых 
бакла нов рас по ло же ны в мас си вах тро ст ни ко воро
го зо вых за рос лей у мор ско го края дель ты, на Тиш
ков ской ко се и в уро чи ще Тор бе ев ский за тон у се ве
ровос точ но го по бе ре жья мо ря. Их об сле до ва ние 
воз мож но толь ко с воз ду ха. Впол не ве ро ят но, что 
чис ло та ких ко ло ний боль ше, чем нам се го дня 
из вест но. Боль шой вред им мо гут при чи нить толь ко 
тро ст ни ко вые по жа ры.
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В ХХ сто ле тии в ус ло ви ях по сто ян ных из ме не ний 
ме с то оби та ний на блю да лась ча с тая сме на мест раз
мно же ния ку д ря вых пе ли ка нов. При по ни же нии уров
ня мо ря и по ме ре на ра с та ния дель ты гнез до вые 
коло нии пе ли ка нов пе ре ме ща лись в юж ном на прав
ле нии; в 1967 г. пе ли ка ны да же вы се ли лись за пре
делы за по вед ни ка. В кон це сто ле тия ку д ря вые 
пелика ны гнез ди лись толь ко в за пад ной ча с ти пре
ду с ть е во го взмо рья в уро чи щах Гряз ну ха и Чер не вой 
Очир кин. В 1990е го ды мак си маль ная их чис лен
ность со став ля ла 150 пар, ми ни маль ная – 50 пар, 
а чис ло ко ло ний со кра ти лось до двух. 

В ус ло ви ях по вы ше ния уров ня Ка с пия на чал ся 
об рат ный про цесс – пе ре ме ще ние ко ло ний в се вер
ном на прав ле нии. С 1996 г. (год са мо го вы со ко го 
уров ня мо ря в ХХ ве ке) пе ли ка ны ста ли гнез дить ся 
не да ле ко от юж ной гра ни цы ох ран ной зо ны Дам чик
с ко го уча ст ка за по вед ни ка, в 2004 г. они ус пеш но 
вы ве ли здесь 160 птен цов. В от дель ные го ды не боль
шие груп пы пе ли ка нов ста ли по се лять ся и на тер ри
то рии за по вед ни ка. В 2004 г. их гнез до ва ние бы ло 
от ме че но в цен т раль ной ча с ти пре ду с ть е во го взмо
рья в об шир ном за ли ве, рас по ло жен ном меж ду быв
ши ми ос т ро ва ми Гал кин и Бат кач ный, зна чи тель но 
се вер нее ра нее из ве ст ных мест гнез до ва ния. Со 
слов И. Бо чар ни ко ва, ко ло ния силь но по ст ра да ла во 
вре мя ап рель ско го штор ма. При по се ще нии на ми 
рай о на ко ло нии 8 сен тя б ря в ней бы ли еще два 

не лет ных птен ца, что го во рит об очень по зд нем 
по втор ном гнез до ва нии птиц. 

Сле ду ет от ме тить, что в ус ло ви ях воз рос ших глу
бин пе ли ка ны вы би ра ют на и бо лее мел ко вод ные уча
ст ки ак ва то рии. Ос но ва ни ем для их гнезд не ред ко 
слу жат ра нее вы рван ные льдом или вы мы тые во дой 
тро ст ни ко вые кур ти ны, об ра зу ю щие проч ные спла
ви ны. При низ ких уров нях во ды по ст ро ен ные пти ца
ми на спла ви нах гнез да сво им ос но ва ни ем ле жат на 
грун те, а при подъ е мах во ды – на при мер, во вре мя 
ве т ро вых на го нов с мо ря – они всплы ва ют, пре до
хра няя тем са мым гнез да и птен цов от за топ ле ния. В 
ме с тах раз мно же ние птиц ве дет ся про мы ш лен ный 
лов ры бы, что не мо жет не вли ять от ри ца тель но на 
ус пеш ность гнез до ва ния пе ли ка нов.

Об щая чис лен ность ко ло ни аль ных птиц в ни зо вь ях 
дель ты Вол ги и на со пре дель ных тер ри то ри ях в на ча
ле XXI сто ле тия по оцен ке Н.Н. Га в ри ло ва со став ля ет 
51,7–74,4 тыс. гнез дя щих ся пар. Из 30 из ве ст ных 
сей час круп ных ко ло ни аль ных гнез до вий 13 рас по ло
же ны на осо бо ох ра ня е мых при род ных тер ри то ри ях: 
в за по вед ни ке, ох ран ной зо не за по вед ни ка, за каз ни
ках или име ют ста тус го су дар ст вен ных па мят ни ков 
при ро ды. Та ким об ра зом, дель та Вол ги и со пре дель
ные с ней тер ри то рии ос та ют ся са мым круп ным 
ре зер ва том вес ло но гих и го ле на с тых птиц в Рос сии.

Г.М. Ру са нов,
Ас т ра хан ский за по вед ник

Мир птиц

По яв ле ние эк зо ти че с ких для вы со ких ши рот ви дов 
птиц на по бе ре жь ях арк ти че с ких мо рей  до ста точ но 
обыч ное яв ле ние. Го раз до ре же их уда ет ся на блю
дать в от кры тых рай о нах мо ря, в сот нях ки ло ме т рах 
от бе ре га. Од на из та ких при ме ча тель ных встреч 
про изо ш ла осе нью 2004 г. в вос точ ной ча с ти Ба рен
це ва мо ря, где на про тя же нии двух дней, 26–27 сен
тя б ря, на уч ноис сле до ва тель ское суд но со про вож
дал удод. Пти ца бы ла впер вые встре че на на суд не на 
се ми де ся той па рал ле ли, при мер но в 200 км от бе ре
га ма те ри ка. Удод пе ри о ди че с ки от ды хал на па лу бе и 
над ст рой ках суд на, ос тав ляя его в пе ри од ак тив ной 
де я тель но с ти ко ман ды; близ ко к се бе не под пу с кал. 

По сле ноч но го от ды ха, со вер шив не од но крат ный 
об лет суд на, пти ца по ки ну ла ко рабль.

В ито ге удод про пу те ше ст во вал вме с те с суд ном 
не сколь ко со тен ки ло ме т ров в се ве ровос точ ном 
на прав ле нии в от кры тых рай о нах Ба рен це ва мо ря, 
все бо лее уда ля ясь от ма те ри ко во го по бе ре жья. 
Не сколь ки ми го да ми ра нее удо да не од но крат но 
на блю да ли на се вер ном по бе ре жье Коль ско го по лу
ос т ро ва (Вос точ ный Мур ман), в том чис ле и в пер вой 
де ка де ок тя б ря, бук валь но на ка ну не ин тен сив но го 
сне го па да.

Д.В. Яни на,  
Ю.В. Крас нов

Удодпутешественник

В се ре ди не ав гу с та 1997 го да в ок ре ст но с тях 
де рев ни Жел ни но Зуб цов ско го рна Твер ской об ла с
ти, во вре мя мел ко го мо ро ся ще го дож дя был встре
чен бе ло го ло вый сип. Мы на блю да ли, как к ста ду из 
7 коз с мо лод ня ком изза ал леи спи ки ро ва ла пти ца 
цве та ко фе с мо ло ком, тя же ло об ле те ла ста до на 
вы со те 7–10 м и за тем опу с ти лась на ку чу бре вен 
при мер но в 500 ме т рах, где си де ла по том с рас кры

ты ми кры ль я ми, по сто ян но от ря хи ва ясь. Пти ца под
пу с ти ла на блю да те лей на 100 ме т ров, ее уда лось 
хо ро шо рас смо т реть в би нокль. От лич но бы ла вид на 
мо к рая пу хо вая го ло ва с ха рак тер ным клю вом и 
бе лый мо к рый «во рот ник». Вспуг ну тый сип тя же ло 
взле тел и ис чез за ле сом.

А.М. Му ра шов,  
Я.В. Му ра шо ва

Встреча белоголового сипа в Тверской области
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Го су дар ст вен ный герб – это эм б ле ма, от ли чи тель
ный знак, вы ра жа ю щий в ху до же ст вен ной фор ме 
ис то ри че с кие, об ще ст вен нопо ли ти че с кие цен но с ти 
и сим во лы на ро дов, жи ву щих на тер ри то рии это го 
го су дар ст ва. Изо б ра же ния го су дар ст вен но го гер ба 
вос про из во дят ся на пе ча тях, мо не тах и дру гих 
де неж ных зна ках, зда ни ях важ ней ших го су дар ст вен
ных и пред ста ви тель ских уч реж де ний, а в не ко то рых 
стра нах и на го су дар ст вен ных фла гах.

На 69 из 186 гер бов со вре мен ных го су дарств име
ют ся изо б ра же ния птиц. Это уди ви тель ный по ка за
тель, ес ли учесть, что в стра нах, где ис лам яв ля ет ся 
го су дар ст вен ной ре ли ги ей, изо б ра же ние жи вых 
су ществ на хо дит ся под за пре том.

По че му пти цы по па ли в раз ряд на ци о наль ных сим
во лов мно гих стран? Ключ к раз гад ке это го яв ле ния 
сле ду ет ис кать в да ле ком про шлом че ло ве че ст ва, в 
от но ше нии лю дей к пти цам. Лю ди все гда вос хи ща
лись кра со той и пе ни ем птиц, а спо соб ность птиц 
к по ле ту в древ но с ти вос при ни ма лась как про яв ле
ние бо же ст вен но го на ча ла. В Древ нем Егип те бог 
му д ро с ти Тот изо б ра жал ся с го ло вой иби са, а бог 
пло до ро дия Гор в ви де со ко ла. В гре че с кой ми фо ло
гии орел, со ва и го лубь бы ли ат ри бу та ми, с ко то ры
ми изо б ра жа лись Зевс, Афи на и Аф ро ди та. В стра
нах с ин ду ист ской ре ли ги ей че ло ве коп ти ца Га ру да 
при зна ва лась по лу бо же ст вом. Ин дей ские, ав ст ра
лий ские и аф ри кан ские пле ме на до сих пор счи та ют 
мно гих птиц так на зы ва е мы ми то тем ны ми жи вот ны
ми, со сто я щи ми с ни ми в род ст ве и при зван ны ми 
за щи щать от злых ду хов.

По срав не нию с дру ги ми пред ста ви те ля ми жи вот
но го ми ра пти цы на и бо лее от кры ты для на блю де ний. 
Изу чая их по ве де ние и по вад ки, лю ди с древ них вре
мен от ме ча ли до сто ин ст ва от дель ных ви дов птиц, 
на де ляя ор лов и со ко лов та ки ми че ло ве че с ки ми 
ка че ст ва ми как си ла, сме лость, бла го род ст во, сов – 
му д ро с тью, пе ту хов – во ин ст вен но с тью, го лу бей – 
свя то с тью и ми ро лю би ем, пе ли ка нов – са мо от вер
жен ной лю бо вью к де тям и т.д. Сле ду ет от ме тить, что 

оцен ки од них и тех же птиц у раз ных на ро дов мог ли 
рез ко от ли чать ся: на при мер, у ев ро пей ских на ро дов 
воро ны счи та лись сим во ла ми зла и не сча с тья, а у 
ки тай цев и на ро дов се ве ра – это му д рые ве щие пти
цы, до стой ные вос хи ще ния.

В пе ри од воз ник но ве ния пер вых го су дарств Древ
не го ми ра, ког да мо нар хам по тре бо ва лись сим во лы 
их вла с ти и ус т ра ше ния со сед них на ро дов, на эту 
роль луч ше все го по до шли лев и орел – царь зве рей 
и царь птиц.

Ор лы – од на из древ них эм б лем, со хра нив ша я ся 
в гер бах го су дарств до на ших дней. Пер вым го су дар ст
вен ным гер бом с сим во лом из жи вот но го ми ра счи та ет
ся зо ло той орел Древ ней Пер сии. Его изо б ра же ние 
не сли впе ре ди на сту па ю ще го вой ска во вре ме на ца ря 
Ки ра Ве ли ко го (550–530 гг. до н.э.). Фа ра он Пто ле мей 
VIII (116–107 гг. до н.э.) сде лал ор ла сим во лом Егип та 
и по ве лел вы бить его изо б ра же ние на еги пет ских мо не
тах. В Древ нем Ри ме рим ские им пе ра то ры име ли жез
лы с изо б ра же ни ем ор ла как ис клю чи тель ный знак вла
с ти це за рей, а в 104 г. до н.э. чер ный од но гла вый орел* 
стал го су дар ст вен ной эм б ле мой Ри ма.

По сле раз де ле ния Рим ской им пе рии на За пад ную 
и Вос точ ную, в Вос точ ной Рим ской (Ви зан тий ской) 
им пе рии им пе ра то ром Кон стан ти ном Ве ли ким 
в 326 г. был вве ден герб в ви де дву гла во го зо ло то го 
ор ла, в даль ней шем, по сле па де ния Кон стан ти но по
ля, вос при ня тый как герб Свя щен ной Рим ской им пе
рии, счи тав шей се бя пра во пре ем ни цей Ви зан тии.

В на сто я щее вре мя при мер но чет верть всех го су
дарств име ет на сво их гер бах изо б ра же ния ор лов, 
к ко то рым со вре мен ная ге раль ди ка от но сит мно гих 
днев ных хищ ных птиц: как соб ст вен но ор лов, так 
и со ко лов, ор ла нов, си пов, кон до ров, птицсе к ре та
рей и аф ри кан ских лу не вых яс тре бов.

Кро ме со ко ло об раз ных на го су дар ст вен ных гер бах 
изо б ра же ны 17 дру гих ви дов птиц: го лу би, пе ли ка ны, 
фла мин го, ле бе ди, иби сы, аль ба т ро сы, фре га ты, эму, 
по пу гаи, фа за ны, фа э то ны, кве за лы, вен це нос ные жу рав
ли, пе ту хи, крач ки, ко ли б ри и да же вы мер ший дронт.

По вре ме ни воз ник но ве ния изо б ра же ний птиц и их 
со от вет ст вия тре бо ва ни ям ге раль ди ки все гер бы 
с пти ца ми мож но ус лов но раз де лить на три груп пы:

– гер бы с изо б ра же ни я ми, за им ст во ван ны ми с 
эм б лем Древ не го ми ра;

– гер бы, воз ник шие в эпо ху сред не ве ко вья и в 
бо лее по зд ние пе ри о ды, вы пол нен ные с со блю де ни
ем ка но нов фе о даль ной ге раль ди ки;

– гер бы вновь воз ник ших го су дарств с со вре мен
ной сим во ли кой.

июль –декабрь 2004 г. №2–3 (№ 29–30)

Птицы на государственных гербах

Герб Западной  
Римской империи

Герб Священной 
Римской империи

*  Все изображения гербов приводятся по сайту www.ger
aldika.ru
[1]  номера гербов на 3 стр. обложки
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Эм б ле ма рим ско го чер но го од но гла во го ор ла, вос
про из ве ден но го в со вре мен ных гер бах ря да ев ро пей
ских го су дарств, но сит яр ко вы ра жен ный ус лов ный 
ха рак тер ор ласим во ла. Оп ре де лить по внеш ним 
при зна кам вид ор ла, по слу жив ше го на ту рой для его 
изо б ра же ния, прак ти че с ки не воз мож но: он име ет 
все го де сять ма хо вых и три хво с то вых пе ра, го ло ва и 
клюв с вы су ну тым язы ком не де та ли зи ро ва ны. Чер
ный од но гла вый орел со хра нил ся в транс фор ми ро
ван ном ви де на гер бах Ав ст рии, ФРГ, Че хии и Лих тен
штей на, го су дар ст вах, рас по ло жен ных на тер ри то рии 
быв шей За пад ной Рим ской им пе рии.

Очень ин те ре сен ав ст рий ский герб [1], при ня тый 
в 1919 г. по сле кру ше ния Ав ст роВен г рии. Изо б ра
жен ный на гер бе орел име ет ко ро ну, не со от вет ст ву
ю щую ре с пуб ли кан ской фор ме прав ле ния, а в его 
ла пы вло же ны, как сим вол на род но го го су дар ст ва, 
серп и мо лот. В 1945 г. по сле ос во бож де ния Ав ст рии 
в герб бы ли вне се ны из ме не ния: к но гам ор ла бы ла 
при креп ле на ра зо рван ная цепь, сим во ли зи ру ю щая 
ос во бож де ние от на циз ма.

Орел на гер бе ФРГ име ет древ нее про ис хож де ние, 
впер вые эм б ле ма од но гла во го ор ла на зо ло том щи те 
бы ла при ня та в XII ве ке Фри д ри хом I Бар ба рос сой. 
На со вре мен ном гер бе ФРГ [2], в от ли чие от пер во
на чаль но го изо б ра же ния, у ор ла клюв и но ги ок ра
ше ны в крас ный цвет.

В гер бах Че хии [3] и Лих тен штей на чер ные ор лы 
фи гу ри ру ют как де та ли, ука зы ва ю щие на ди на с ти че
с кие свя зи с Габ сбур га ми.

Эм б ле ма фан та с ти че с ко го дву гла во го ор ла, за им ст
во ван но го Ви зан ти ей из древ не ас си рий ских и древ не
еги пет ских па мят ни ков, со хра ня ет ся в на сто я щее вре
мя на гер бах Рос сий ской Фе де ра ции, Ал ба нии, Сер бии 
и Чер но го рии. По яв ле ние дву гла во го ор ла как ос нов ной 
го су дар ст вен ной эм б ле мы в Рос сии с 1497 г. свя за но с 
за вер ше ни ем об ра зо ва ния цен т ра ли зо ван но го рус ско
го го су дар ст ва. По во дом для его за им ст во ва ния явил ся 
ди на с ти че с кий брак ве ли ко го мос ков ско го кня зя Ива на 
III на пле мян ни це по след не го ви зан тий ско го им пе ра то
ра Кон стан ти на Со фье Па ле о лог. За про шед ший пе ри од 
рос сий ский герб не од но крат но из ме нял ся по цве ту 
ор ла и дру гим ге раль ди че с ким ат ри бу там (ко ли че ст ву 
ко рон, на ли чию ски пе т ра и дер жа вы, рас по ло жен ным 
на кры ль ях ор ла не боль ших гер бах раз лич ных царств и 
ве ли ких кня жеств). Вве ден ный в 1993 г. в це лях вос ста
нов ле ния ис то ри че с кой сим во ли ки, но вый герб Рос сий
ской Фе де ра ции [4] пред став ля ет со бой зо ло то го 
двугла во го ор ла с тре мя ко ро на ми на крас ном ге раль
ди че с ком щи те. В ла пах орел дер жит ски петр и дер жа ву, 
а на гру ди ор ла на крас ном щи те изо б ра жен всад ник, 
прон за ю щий ме чом дра ко на.

Ал ба ния, Сер бия и Чер но го рия вос при ня ли дву гла
во го ор ла в ка че ст ве гер ба как быв шие про вин ции 
Ви зан тий ской им пе рии. Ор лы на этих гер бах име ют 
рас цвет ку, от ли ча ю щу ю ся от ви зан тий ской, и на их 
го ло вах от сут ст ву ют ко ро ны.

Древ нее про ис хож де ние име ют так же изо б ра же
ния ор лов на гер бах це ло го ря да со вре мен ных араб
ских го су дарств: Егип та [5], Ира ка, Си рии, Ли вии, 
Йе ме на. По су ще ст ву на всех этих гер бах име ет ся 
од но и то же изо б ра же ние зо ло то го ор ла Ве ли ко го 
араб ско го ха ли фа та VIII–X ве ка, пра во пре ем ни ка ми 
ко то ро го счи та ют се бя эти араб ские го су дар ст ва. 
От ли ча ют ся эти гер бы лишь не боль ши ми щи та ми на 
гру ди ор лов с цве та ми на ци о наль ных фла гов и над
пи ся ми с на и ме но ва ни ем го су дарств.

По об ще му мне нию уче ных, изу ча ю щих ге раль ди ку, 
и ор ни то ло гов на гер бе Ве ли ко го араб ско го ха ли фа
та был изо б ра жен не орел, а со кол, яв ля ю щий ся 
куль то вой пти цей араб ских на ро дов.

На со вре мен ном очень кра си вом гер бе Ар ме
нии [6], вве ден ном в 1992 г., вос про из во дят ся 
от дель ные эле мен ты гер бов че ты рех ко ро левств 
Ве ли кой Ар ме нии I–IV ве ков. В от ли чие от дру гих 
древ них гер бов орел на гер бе Ар ме нии име ет ре аль
ное изо б ра же ние, по внеш ним при зна кам ко то ро го 
мож но оп ре де лить бер ку та (Aquila chrysaetos).

Ор лы на древ них гер бах изо б ра жа лись без ка кихли
бо до пол ни тель ных ге раль ди че с ких де та лей. Боль
шин ст во гер бов ев ро пей ских го су дарств воз ник ли 
в эпо ху ран не го фе о да лиз ма в X–XIII ве ках и с не боль
ши ми из ме не ни я ми со хра ни лись до на ших дней. 
В со от вет ст вии с ге раль ди че с ки ми пра ви ла ми то го 
пе ри о да эти гер бы пред став ля ют слож ные ху до же ст
вен ные кон ст рук ции. Сим во ли че с кие жи вот ные или 
рас те ния изо б ра жа ют ся на ры цар ских щи тах и име ют 
мас су до пол ни тель ных ат ри бу тов: щи то дер жа те лей, 
ко рон, шле мов, ман тий, лент и т.д. Ино гда вну т ри гер
ба вклю ча лись не боль шие гер бы тер ри то рий, вхо дя
щих в это го су дар ст во. При ме ра ми та ких слож ных 
гер бов мо гут слу жить со вре мен ные гер бы Че хии, 
Ру мы нии [7] и Лих тен штей на [8].

Ор лы на этих гер бах, так же как на бо лее древ них, 
изо б ра жа лись в ус лов носим во ли че с кой ма не ре 
ис пол не ния. Сред не ве ко вая ге раль ди ка в мель чай
ших де та лях рег ла мен ти ро ва ла со от вет ст вие гер ба 
ти ту лу гер бо дер жа те ля. Изо б ра же ния рим ско го или 
ви зан тий ско го ор ла чер но го цве та мог ли иметь толь
ко им пе рии, по это му на гер бах Поль ши [9], Сер бии 
и Чер но го рии ор лы ок ра ше ны в бе лый цвет.

Гер бы за пад но е в ро пей ских го су дарств ока за ли 
боль шое вли я ние на фор ми ро ва ние гер бов мно гих 
стран ми ра. Но вые не за ви си мые го су дар ст ва Аме
ри ки, Азии, Аф ри ки, Ав ст ра лии и Оке а нии, со зда вая 
свои го су дар ст вен ные эм б ле мы, в из ве ст ной ме ре 
ко пи ро ва ли за пад но е в ро пей ские об раз цы, изо б ра
жая ос нов ные ге раль ди че с кие фи гу ры на щи тах. 
Од на ко на бор ге раль ди че с ких жи вот ных и рас те ний, 
до пол ни тель ные ат ри бу ты на этих гер бах от ра жа ют 
сво е об ра зие и на ци о наль ные цен но с ти этих стран. 
На гер бах но вых не за ви си мых го су дарств ви до вой 
со став птиц весь ма раз но об ра зен, при чем, в от ли
чие от ус лов носим во ли че с ких ор лов на ев ро пей
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ских гер бах, пти цы на этих гер бах за пе чат ле ны в 
на столь ко на ту раль ном изо б ра же нии, что за ред ки
ми ис клю че ни я ми по их внеш не му ви ду и аре а лу рас
про ст ра не ния мож но ус та но вить их при над леж ность 
к оп ре де лен ным ро дам и ви дам.

Боль шин ст во вновь со здан ных го су дарств, сле дуя 
за пад но е в ро пей ским об раз цам, из бра ли сво и ми на ци
о наль ны ми сим во ла ми на гер бах хищ ных птиц. Этим 
под чер ки ва ет ся мощь и ве ли чие стра ны. Так, на гер бах 
Эк ва до ра [10], Чи ли [11], Ко лум бии и Бо ли вии изо б ра
же на са мая боль шая хищ ная пти ца – анд ский кон дор 
(Vultur gryphus), на гер бах США [12] и Па на мы – бе ло
го ло вый ор лан (Haliaeetus leucocephalus), на гер бе 
Филип пин [13] – фи лип пин ский орел (Pithecophaga 
jefferyi), на гер бе Ни ге рии [14] – вен це нос ный орел 
(Stephanoetus coronatus), на гер бе Зам бии [15] – 
аф рикан ский степ ной орел (Aquila rapax), на гер бе 
Намибии [16] – ор ланкри кун (Haliaeetus vocifer).

Как вид но из это го пе реч ня, каж дая стра на вы бра
ла в ка че ст ве сим во ла са мых силь ных и круп ных 
пред ста ви те лей соб ст вен ной ор ни то фа у ны.

Древ нюю ис то рию име ет изо б ра же ние ор ла на 
на ци о наль ном гер бе Мек си ки. Для древ них мек си
кан цев орел, на и бо лее ве ли че ст вен ная из всех птиц, 
был зо о мор фи че с ким изо б ра же ни ем бо га Солн ца, 
из лу ча ю ще го свет и да ря ще го жизнь. По из ве ст ной 
мек си кан ской ле ген де в дав ние вре ме на про ри ца
тель воз ве с тил пле ме ни ац те ков во лю бо гов: осесть 
там, где они уви дят ор ла, си дя ще го на как ту се и тер
за ю ще го змею. Эта ле ген да во пло ти лась на мно гих 
древ них ац тек с ких мо но ли тах и ри сун ках и в 1581 
го ду, по сле за во е ва ния Мек си ки ис пан ца ми, бы ла 
впер вые вос про из ве де на на гер бе стра ны.

Герб пре тер пел мно го чис лен ные из ме не ния в ис то
рии Мек си ки. По след ний на ци о наль ный герб ут верж ден 
в 1968 го ду. В ор ле, изо б ра жен ном на дей ст ву ю щем 
гер бе, лег ко уз нать бер ку та (Aquila chrysaetos) [17]. 

На гер бах не ко то рых го су дарств изо б ра же ны куль
то вые пти цы сво их на ро дов: на гер бе Кир ги зии [18] – 
кре чет (Falco rusticolus), вос пе тый в на ци о наль ном 
кир гиз ском эпо се Ма нас, на гер бе Ку вей та – сре ди
зем но мор ский со кол (Falco biarmicus), на гер бе 
Непала [19] – ги ма лай ский мо нал (Lophophorus  
impejanus), на гер бе Уган ды – вен це нос ный жу равль 
(Balearica regulorum). Вы не сен ное на гер бе ЮАР [20] 
изо б ра же ние по бе ди те ля змей – пти цысе к ре та ря 
(Sagittarius serpentarius) но сит яр ко вы ра жен ный сим
во ли че с кий ха рак тер. Це лый ряд го су дарств (Кипр, 

Фи д жи, Ли бе рия, Тон га), под чер ки вая ми ро лю би вую 
по ли ти ку сво их стран, в ка че ст ве пти цы на гер бе 
из бра ли бе ло го го лу бя с олив ко вой вет вью в клю ве.

Боль шин ст во мел ких ос т ров ных го су дарств Аме ри
ки, Оке а нии и Аф ри ки вы нес ли на свои гер бы эк зо ти
че с ких птиц соб ст вен ной ор ни то фа у ны: Ба гам ские 
Ос т ро ва [21] – крас но го фла мин го (Phoenicopterus 
ruber), Бар ба дос и Гва де лу па [22] – бу ро го пе ли ка на 
(Pelecanus occidentalis), Ки ри ба ти – стран ст ву ю ще го 
аль ба т ро са (Diomedea exulans), Ос т ро ва Ку ка – 
бе лую крач ку (Gygis alba), На уру – боль шо го фре га та 
(Fregata minor), Три ни дад и То ба го – крас но го иби са 
(Eudocimus ruber), СанТо ме и Прин си пи [23] – серо
го по пу гая (Psittacus erythacus) и аф ри кан ско го лу не
во го яс тре ба (Polyboroides typus), Сей шель ские Ос т
ро ва – бе ло хво с то го фа э то на (Phaethon 
lepturus), а Ма в ри кий – вы мер ше го ма в ри кий ско го 
дрон та (Raphus cuculatus).

На гер бе Ав ст ра лии [24] так же изо б ра же ны эк зо ти
че с кие жи вот ные стра ны: кен гу ру, эму (Dromaius 
novaehollandiae) и чер ный ле бедь (Cygnus atratus).

Не ко то рые стра ны (США, ЮАР, Ку вейт, Кир ги зия, 
Уз бе ки с тан, Гва те ма ла, Не пал и др.) от ка за лись от 
тра ди ци он ной ге раль ди ки ев ро пей ских стран и 
со зда ли гер бы со сво ей но вой сим во ли кой. В этом 
отно ше нии пред став ля ет ин те рес герб Гва те ма
лы [25], на ко то ром на фо не ру жей изо б ра жен как 
сим вол сво бо до лю бия кве зал (Pharomachrus mocin
no) и ука за на да та об ре те ния не за ви си м сти стра ны. 
По ин дей ским по ве рь ям кве зал – пти ца, ко то рая не 
мо жет жить в не во ле ни од но го дня.

Осо бую груп пу го су дар ст вен ных гер бов со став ля
ют гер бы с ми фи че с ки ми пти ца ми: на гер бе Лих тен
штей на изо б ра же на гар пия (в гре че с кой ми фо ло гии 
по лу жен щи напо лу пти ца – бо ги ня ви х ря), на гер бе 
Ис лан дии – гри фон (в древ не во с точ ной ми фо ло гии 
фан та с ти че с кое жи вот ное с го ло вой и кры ль я ми 
ор ла и ту ло ви щем льва), на гер бах Ин дии, Ин до не
зии [26] и Та и лан да – Га ру да (по лу бо же ст во ог ня в 
об ли ке ор ла с ту ло ви щем че ло ве ка), на гер бе Уз бе
ки с та на – ле ген дар ная пти ца сча с тья и сво бо до лю
бия Хумо, на гер бе Зим баб ве – ми фи че с кое жи вот
ное, на по ми на ю щее ор ла, свя щен ная пти ца Хунг ве.

Ав то ры бла го да рят ра бот ни ков по сольств Мек си
ки, Ар ме нии, Уз бе ки с та на и Гва те ма лы за ин фор ма
цию, ка са ю щу ю ся про ис хож де ния и со дер жа ния 
сим во ли ки на гер бах их стран.

Ю.С. Фрид ман, Е.А. Коб лик
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Туманится диск луны…
Два круга мерцают в тени ветвей:
Филин в мутных очках.
 Басё

Аиста гнездо на ветру.
А под ним  за пределами бури 
Вишен спокойный цвет.
 Басё

С неба льется лунный свет.
Спряталась в тени кумирни
Ослепленная сова.
 Дзёсо
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Вес на в 1984 г. вы да лась на удив ле ние дожд ли вой. 
Глу бо ко про мерз шая за зи му поч ва не впи ты ва ла вла
гу и во да бы с т ро за по ло ни ла лу га в пой ме Аму ра. С 
при хо дом теп ла обуг лив ши е ся по сле осен них по жа
ров лу га ста ли по кры вать ся изу м руд ной зе ле нью. 
Толь ко в пер вую не де лю жиз ни ли с тья осок неж ны. 
Вско ре в ли с ть ях фор ми ру ют ся кри с тал ли ки крем ния 
и осо ки ста но вят ся не по зу бам тра во яд ным жи вот
ным. По это му па с ту хи на ча ли вы го нять из го ло дав шу
ю ся за зи му ско ти ну на лу га уже в на ча ле мая.

Вско ре по сле по лу дня раз но шер ст ная ком па ния па с
ту хов, со бак и те лят ста ла при бли жать ся к гнез ду да ур
ских жу рав лей, в ко то ром со дня на день дол жен был 
вы лу пить ся пте нец. Ско рее все го, это бы ла мо ло дая 
па ра жу рав лей, так как они от ло жи ли толь ко од но яй цо. 
Сна ча ла жу рав ли ос та ва лись спо кой ны ми. На их бе ду 
па с ту хи раз гля де ли гнез до, вы де ляв ше е ся ос т ров ком 
сре ди раз ли ва, и пред при ня ли не сколь ко по пы ток к 
не му по до брать ся. Од на ко каж дый раз они ос ту па лись 
в глу бо кую, сту де ную во ду и с гром ки ми вос кли ци а ни
я ми вы ска ки ва ли об рат но. На ко нец им это на ску чи ло 
и они ре ши ли со греть ся на бу гор ке на про тив гнез да. 

Ста до раз бре лось. Жу равльотец, с тре во гой по гля ды
ал на не зван ных гос тей. На ко нец он под ле тел к ста ду, 
по шел па рад ным ша гом, вы со ко и мед лен но под ни мая и 
опу с кая пря мые но ги, глу бо ко при се дая и вы со ко при
под ни ма ясь, рас кры вал кры лья, низ ко кла нял ся, под
пры ги вал и под бра сы вал в воз дух пуч ки тра вы. Зре ли ще 
бы ло на столь ко ди ко вин ным, что да же те ля та пе ре ста ли 
же вать, а со ба ки ла ять; они сби лись в гурт и, слов но 
за ча ро ван ные, на ча ли под хо дить к жу рав лю. Жу равль, 
взя тый в скоб ку этим та бо ром, уда лял ся с до сто ин ст
вом. Отой дя на при лич ное рас сто я ние и по дой дя к кром
ке во ды, жу равль по вер нул ся, оки нул взгля дом свою 
«стаю», взле тел и, сде лав по лу круг, вновь сел у гнез да. 
По сле про дол жи тель но го и мол ча ли во го оце пе не ния, 
ско ти на на ко нец вспом ни ла об глав ных за бо тах дня. 
Те ля та опу с ти ли го ло вы с не бес к до лу и при ня лись 
щи пать тра ву. С уд во ен ным азар том со ба ки сго ня ли ста

до к вре мен но му та бо ру на про тив гнез да. Пред став ле
ние по вто ри лось с оди на ко вым ус пе хом триж ды. Са мец 
за во ра жи вал и уво дил в сто ро ну ста до и уле тал к гнез ду. 
Но по сколь ку па с ту хи, ра зо млев шие от жгу че го не по 
се зо ну солн ца и креп ких на пит ков, не по да ва ли признаков 
жиз ни, ста до воз вра ща лось об рат но. 

Я не имел воз мож но с ти вме шать ся в дра ма ти че с
кий ход со бы тий. Нас раз де ля ла ши ро кая и глу бо кая 
про то ка. Бо лее ча са я на блю дал за про ис хо дя щим 
в би нокль, на де ясь, что па с ту хи за свет ло от пра вят ся 
до мой и ро ди те ли вер нут ся на гнез до. Май ское солн
це так при пе ка ло, что мож но бы ло за го рать, по это му 
птен чик в яй це не дол жен был пе ре ох ла дить ся.

Так про шел поч ти час. Все так  же дре ма ли па с ту хи, 
пас лись те ля та, с ла ем но си лись за по лош ные со ба ки. 
Сам ка все боль ше нерв ни ча ла и, на ко нец, ос та ви ла 
гнез до. Жу рав ли из да ли се рию рез ких, тре вож ных 
кри ков, сде ла ли круг над гнез дом и уле те ли в сто ро ну 
Аму ра. Пло хой знак! Ско рее все го, они по те ря ли 
на деж ду и ре ши ли по ки нуть гнез до. При шлось от пра
вить ся в об ход. Толь ко че рез час я по до шел к де рев не, 
где и встре тил воз вра ща ю ще е ся на ночь ста до. Еще 
час ушел на то, что бы дой ти до гнез да. Солн це са ди
лось. Гнез до бы ло хо ро шо за мет но, но птиц ни где не 
бы ло вид но. Хо ло да ло. С гас ну щим све том ус коль за
ла на деж да на воз вра ще ние ро ди те лей. 

Сняв одеж ду, что бы бы ла воз вмож ность на об рат
ном пу ти пе ре одеть ся в су хое, и, ори ен ти ру ясь на 
вер шин ки ку с тов, ко то рые коегде воз вы ша лись над 
во дой по грив кам, я су мел до ста точ но близ ко по дой
ти к гнез ду, не за черп нув во ды в бо лот ные са по ги. 
Увы! По след ний де ся ток ме т ров при шлось все же 
пре одо леть вплавь. В гнез де меж ду дву мя скор луп
ка ми яй ца ле жал не по движ ный и влаж ный пте нец. Он 
был под за мерз ший, но жи вой! 

На об рат ном пу ти пте нец ед ва не вы пал в во ду из 
ша поч ки, ко то рую я на дел вме с те с птен цом на го ло ву. 
На су хом бе ре гу я по ме с тил птен ца в по ход ный ко те
лок, а ко те лок уб рал за па зу ху. Сле ду ю щие три ча са, 
уже в пол ных по тем ках, мне при шлось до би рать ся до 
ла ге ря. В до ро ге пте нец об сох и на чал из да вать жур ча
щую трель ку «Круу...». Так он по лу чил свое пер вое имя. 
Я по че муто ре шил, что это маль чиш ка.

Ко те лок стал его убе жи щем, спаль ней и ка ре той во 
вре мя мо их дол гих стран ст вий по При аму рью. Не смо
т ря на при бли жа ю ще е ся ле то, но чи ос та ва лись хо лод
ны ми, и ко те лок с птен цом при хо ди лось брать с со бой 
в спаль ный ме шок. Он был рад, ког да ему пред ла га ли 
гу се ниц, мух, ва ре ные яй ца, тво рог и про чий корм. 
Уже с пер вых дней он на чал сле до вать за мной, пу тал
ся в тра ве и соб ст вен ных но гах и са мо сто я тель но 
на хо дил в при ро де то, что ему бы ло по вку су. 

Ког да экс пе ди ция за кон чи лась, я за хва тил птен ца 
с со бой в Моск ву. Пер вый ме сяц он жил в на шей квар
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На отдыхе во время странствий. Фото автора
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ти ре. В это вре мя в на шем вось ми этаж ном до ме ря дом 
с Са до вым коль цом шел ка пи таль ный ре монт. Боль
шин ст во из тех, ко му при шлось пе ре жить это бед ст
вие, хо ро шо зна ют, что это та кое. В бри га де толь ко 
ра бо чий Вла ди мир по стиг пре му д ро с ти пар кет но го 
ма с тер ст ва и все, что с этим свя за но. Он при хо дил в 
од ну квар ти ру, на чи нал на стил ку пар ке та, пе ре хо дил в 
дру гую, по том в тре тью, чет вёр тую,... За па ру не дель 
поч ти в каж дой квар ти ре, а их в до ме бо лее двух сот, 
ста рый пар кет был ме с та ми вы ло ман, а но вый – ме с та
ми по ло жен. По лы ста ли на по ми нать про ти во тан ко вые 
по ле, обо ру до ван ное рва ми и ежа ми. Дом пе ре шел на 
осад ное по ло же ние. Та ким об ра зом жиль цы по лу чи ли 
воз мож ность до зреть и осо знать не об хо ди мость вне
сти ма га рыч, что бы толь ко за кон чить ре монт. Го ре 
ту го ду мам – «вы со око оп ла чи ва е мой» ка те го рии на уч
ных со труд ни ков и про чей ин тел ли ген ции. Жить им 
по жи вать со вздыб лен ны ми по ла ми не один ме сяц. 

Но в на шей квар ти ре в цен т ре Моск вы, по ми мо 
за кон ных жиль цов – взрос лых и де тей, – оби тал жу рав
ле нок. Это сра зу же сби ло Вла ди ми ра с тол ку. Вме с то 
еже днев ных лек ций о на вы ках пси хо ло ги че с ко го об ще
ния стро и те лей жиз ни с жиль ца ми, ко то рые он с ви ди
мым удо воль ст ви ем да вал чле нам сво ей бри га ды 
в обе ден ные пе ре ры вы, он стал рас пра ши вать нас о 
жу рав лях и о том, чем мы, соб ст вен но, за ни ма ем ся. 
Рас ска зы о том, как мы спа са ем жу рав лей, о со труд ни
че ст ве с «аме ри кан ски ми и япон ски ми им пе ри а ли с та
ми, ки тай ски ми аг рес со ра ми», слай ды с тан цу ю щи ми 
жу рав ля ми со вер шен но не вя за лись с его пред став ле
ни я ми о ми ро ус т рой ст ве. Вла ди мир вдруг все на род но 
обь я вил, что пе рей дет в дру гую квар ти ру толь ко по сле 
то го, как за кон чит на шу. На не го не по вли я ли ще д рые 
пред ло же ния, и он сдер жал свое сло во. 

Тем вре ме нем пте нец рос, и вме с те с ним рос ли мои 
зна ния о ран них эта пах раз ви тия птен цов жу рав лей. 
Ока за лось, что мно гие дви же ния (про беж ки с рас кры
ты ми кры ль я ми, при се да ния, прыж ки), ко то рые взрос
лые жу рав ли де мон ст ри ру ют во вре мя брач ных тан
цев, птен цы на чи на ют ис пол нять уже в пер вые не де ли 
жиз ни. Бла го да ря близ ко му об ще нию с Круу мо е му 
то ва ри щу уда лось раз гля деть, как по сле до ва тель но 
сме ня ют ся пе рь е вые струк ту ры и мно гое дру гое. 

Од наж ды по сре ди дня мы об на ру жи ли, что при го тов
лен ные плош ки с едой пе ре вер ну ты. Не смо т ря на то, 
что Круу всю ду со вал свой нос, он не мог за брать ся на 
по до кон ник, где мы хра ни ли его снедь. Как вско ре 
вы яс ни лось, че рез рас пах ну тые в жар кие дни ок на 
в квар ти ру на ча ли ла зить улич ные во риш ки – се рые 
во ро ны. При шлось сроч но за кры вать да же фор точ ки, 
ина че пер на тые бан ди ты мог ли ута щить и жу рав лен ка.

Круу чув ст во вал се бя спо кой но толь ко ког да я, моя 
же на Ле на, ма ма или на ши де ти на хо ди лись в по ле его 
зре ния. Он ре гу ляр но из да вал трель ку и, ес ли мы меш
ка ли с от ве том, на чи нал бес по кой но сви с теть. Для 
нор маль но го раз ви тия пте нец дол жен был поне мно гу, 
но боль шую часть дня на хо дить ся в дви же нии. Не про
стая за да ча, ес ли весь день про во дишь на ра бо те. Сна
ча ла я брал жу рав лен ка с со бой в МГУ. Ле том мно гие 
со труд ни ки би о ло ги че с ко го фа куль те та ра зъ ез жа ют ся 
в экс пе ди ции, по это му и мы ни ко му не ме ша ли на 
ра бо те, и нам ни кто не ме шал. Ку да боль ше за бот 
до став ля ло пу те ше ст вие во все гда пе ре по лен ных ва го
нах мос ков ско го ме т ро. Пте нец не же лал ос та вать ся в 
за то че нии и в тем но те – боль шой транс порт ной сум ке. 
При хо ди лось рас кры вать сум ку и … всю даль ней шую 
по езд ку ра зь яс нять пас са жи рам, что это за чу до. 

Вы ру чи ли на ши де ти – Ира и Ми тя. Они жи ли в то 
ле то на да че и с ра до с тью со гла си лись стать нянь ка
ми жу рав лен ка. Ко неч но же, под при смо т ром ба буш
ки. Пте нец рос и бук валь но каж дый день ме нял ся его 
внеш ний вид, го лос и по ве де ние. Из кро хи он пре
вра щал ся в под ро ст ка, но ос та вал ся столь же не от
ра зи мо оба я тель ным. За его лю бовь к ку кол кам 
му ра вь ев и в па мять о его ро ди не – се ле Му ра вь ев
ка – пте нец по лу чил вто рое имя – Му раш ка.

При шла по ра мне вновь от прав лять ся в экс пе ди цию, 
а вме с те с тем оп ре де лить судь бу Круу – Му раш ки. На 
се мей ном со ве те мы ре ши ли дать жу рав лен ку тре тье – 
взрос лое – имя Амур и пе ре дать его в Ок с кий за по вед
ник, где со зда вал ся пи том ник ред ких ви дов жу рав лей. 
Тамто и вы яс ни лось, что Амур – сам ка. Поз же она вер
ну лась в сто ли цу и по се ли лась в Мос ков ском зо о пар
ке, где ста ла ма те рью мно гих жу рав лей. Не ко то рые из 
них вер ну лись в при ро ду на Даль ний Вос ток, дру гие 
раз ле те лись по раз ным стра нам и по ло жи ли на ча ло 
во льер ным по пу ля ци ям да ур ских жу рав лей. Ми ну ло 
двад цать лет, но у нас все так же све жи в па мя ти 
КрууМу раш каАмур, на ши сов ме ст ные стран ст вия, 
ба та лии на пар кет ных по лах и мно гие дру гие со бы тия 
сов ме ст ной жиз ни. Со хра ни лись и фо то гра фии. Од на 
из них по мог ла со здать об лик жу рав лен ка на май ке и 
дру гих су ве ни рах Дру зей Му ра вь ев ско го Пар ка. Же ла
ю щим боль ше уз нать о жу рав лях, Му ра вь ев ском пар ке 
и их дру зь ях со ве ту ем за гля нуть на стра ни цы ин тер
нета: www.savingcranes.org (about ICF, Friends of 
Muraviovka Park) или http://zhuravl.freeshell.org 

С.М. Сми рен ский, основатель Муравьевского 
парка устойчивого природопользования 

sergei@savingcranes.org

Второй месяц жизни – уже Мурашка. Фото автора
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 * * *

В облаках чужеземного чада,
В тупиках неизвестных дорог,
Безразличия мутные яды
Я глотал, как березовый сок.

И вдруг птицы, как вестники счастья, 
Разорвали безмолвье ночи,
И в душе, сквозь тоску и ненастье,
Вновь ожили надежды лучи.

Все пройдет, все промчится газелью,
Улечу я в серебряном ТУ,
На родную далекую землю
По дрожащему трапу сойду.
  1964

 * * *

Когда город бетонным варевом
Втиснет в сердце глухую тоску,
Улечу я на дюнные зарева,
На весеннюю птичью косу.

Меня встретят жуланы поклонами, 
Будет пастью пугать козодой,
Крылья вяхиря, броско беленные,
Просвистят над моей головой. 

И удод, арлекином наряженный,
Будет дергаться, как махаон,
И крапивник с мохнатой коряжины
Залихватский поднимет трезвон.

Мне зарянка нежнейшими взглядами
Путь укажет в шуршащую сень, 
Черный дрозд предзакатной руладою
Зачеркнет угасающий день.
  1965

 * * *

Не слышать шороха лесного,
Не видеть силуэтов птиц,
И только снова, снова, снова
Нырять в поток кричащих лиц…

Когда же лиственной прохладой
Снимаешь суету сует,

Мир птиц

Увези свою душу на волю…

Орнитологи хорошо знают Владимира Александровича Паевского – сотрудника Зоологического 
института РАН, доктора биологических наук, автора монографии «Демография птиц» и большого 
количества статей по орнитологии. А вот В.А. Паевского – поэта знает далеко не каждый. Сегодня 
в нашей поэтической рубрике мы публикуем несколько стихотворений, любезно предоставленных 
нам Владимиром Александровичем. 

Какою жалкою бравадой
Встают картины прошлых лет!..

И вспоминая, и прощая,
В который раз, в который раз
Ты сам себе пообещаешь
Отныне слушать Божий глас.

Но краток миг добра лесного,
Я забываю чудных птиц,
И, как слепой, бросаюсь снова
В водоворот кричащих лиц.
  1973

 * * *

Как издевательски мудра природа –
Все эти птички, бабочки, поля!
Ведь всё вокруг – для продолженья рода, 
Для новой жизни, вечной, как Земля.

Всё на продажу: гребни, шпоры, пенье,
Присоски, запах, цвет и бахрома,
И половые органы растений
(В быту – цветы), и их же аромат.

И всё кругом – под знаком копуляций,
От битвы тигров до разлета спор,
И нет заминок в росте популяций,
Коль эффективен половой отбор.
  1977

 * * *

Как жизнь богата на сюрпризы!
Едва ли в сонных миражах
Я африканского каприза
Искал на жизни виражах.
Но Африка в пейзажах странных
Предстала явью на заре
И в ожидаемой саванне,
И в неожиданной горе.
Вот стадо ньял как ветром сдуло,
Цесарка лезет в свой крааль,
И бег жирафа на ходулях
Саванны измеряет даль.
Глаз бегемота терпеливо
Зрит перископом над водой,
И гнезда ткачиков болтливых
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Висят как груши надо мной.
Нектарниц изумрудных грани,
Астрильдов гомона аврал,
Вся Африка – как на экране, 
Как бесконечный сериал…
  1995

 * * *

От печали, от горькой юдоли,
Ты одну за одной не кури,
Увези свою душу на волю,
Где токуют в лесах глухари.

Где весною, на зябком рассвете,
Одурев от любви и зари,
Исступленные, словно поэты,
Снова глохнут в лесах глухари.

Где пьянящую удаль свободы
Ты, как Бог, сам себе подари,
В том краю, где любовные оды
Декламируют вновь глухари.
  2000

В.А. Паевский

Линии судьбы 
(поэма на производственную тему)

Андрей Владимирович Салтыков, кандидат биологических наук, работает в структуре МПР 
Ульяновска. Он давно и профессионально занимется проблемой «Птицы и ЛЭП», разработал 
несколько вариантов защитных устройств, предотвращающих гибель птиц на линиях электропередач. 
Его заметку на эту тему смотри на стр. 37 «Мира птиц».

Столбы считать не обязательно лбом.

Ю. Устинов

Я не хочу, чтоб погибали птицы,
Едва коснувшись провода крылом.
Но хладнокровно ждут их ЛЭПубийцы,
Сверкая изоляторным стеклом.

Я пойман в электрические сети,
Как проклятый, считаю лбом столбы…
Как будто нет проблем важней на свете.
Как видно это линии Судьбы.

И я иду по ним, мой крест – траверса.
И мне его пожизненно нести.
Столбы – стволы убийственного леса,
Где заблудился я, пытаясь птиц спасти.

Опоры, как кресты бескрайнего погоста,
Встают передо мной надгробьями мечты
О торжестве добра, о справедливых ГОСТах
И о спасении пернатой красоты.

Вот МиссЭнерго, хлопая в ресницы,
Сидит в приемной, письмами шуршит…
И смотрит гневно – так, как будто птицы
Повинны в пустоте ее души.

Меня она, конечно, презирает
За то, что отвлекаю важных лиц.
– Тут люди, мол, от тока погибают…
Какое дело нам до ваших птиц?…

Она в тепле, ей сытно и уютно…
А как же птицы? – спрашиваю я.

Они, представьте, гибнут поминутно 
На ваших ЛЭП – вот фото и статья!

Ведь птицы – нашей совести частицы,
Свободы символ, счастья, красоты…
Но Мисс Энерго хлопает в ресницы
И я подумал: ну и крыса ты!

Да так ведь скоро серую ворону
Придётся в список редких птиц внести.
Не выдержит Природы оборона 
А там и Человека не спасти.

Страна летит, как в бездну колесница,
Не устояв на горном вираже.
Неужто и она, как эта птица,
Которой больше не взлететь уже.

И вновь в раскисшей пашне утопаю,
Дышу стогов мякиной по ночам…
Я продолжаю путь, карьеру уступаю 
Другим. Их звезды мне не по плечам.

Я понимаю – это донкихотство!
Опоры ЛЭП – все те же ветряки.
Какое замечательное сходство!
Скорее в бой рассудку вопреки!

Мелькают велоРосинанта спицы.
Он мчит меня по линиям Судьбы!
Я не хочу, чтоб погибали птицы
И потому считаю лбом столбы.

А.Салтыков,
г.Ульяновск,

19 января 2000 г.



Хайтек для орнитологов

24

В по след ние го ды уни каль ные фо то сним ки и ви део 
сю же ты о ди кой при ро де ак тив но ис поль зу ют ся за 
ру бе жом для «рас кру чи ва ния» ин ду с т рии эко ту риз ма. 
Фо то или ви део ка ме ра уже дав но ста ли не пре мен ны
ми ат ри бу та ми сна ря же ния каж до го эко ло ги че с ко го 
ту ри с та. Фо то гра фи ро ва ние птиц пре вра ти лось в 
со рев но ва ние мил ли о нов бед во тче ров (лю би те лей 
птиц), и сде лан ная ими фо то гра фия пти цы ча с то ста
но вит ся един ст вен ным до ку мен том, под тверж да ю
щим ре аль ность встре чи то го или ино го ви да.

В Рос сии фо то гра фи ро ва ние ди кой при ро ды не по лу
чи ло та ко го ши ро ко го рас про ст ра не ния. Де сят ки ты сяч 
про фес си о наль ных рос сий ских фо то гра фов со вер
шен но не зна ют птиц, а боль шин ст во рос сий ских би о
ло гов не уме ют их ка че ст вен но фо то гра фи ро вать. В 
ре зуль та те, оте че ст вен ные из да ния (как и на ши те ле
про грам мы), в ос нов ном де мон ст ри ру ют при ро ду 
за мор ских стран и ра бо ту за ру беж ных би о ло гов. В гла
зах на ших со оте че ст вен ни ков при ро да Рос сии как бы 
во об ще пе ре ста ет су ще ст во вать! Это ста но вит ся се рь
ез ным фак то ром, сдер жи ва ю щим раз ви тие эко ло ги
че с ко го ту риз ма, и сни жа ет ин те рес об ще ст ва к рос
сий ским би о ло ги че с ким ис сле до ва ни ям.

Хо ро шо из ве ст но, что вы со ко ка че ст вен ная фо то 
и ви део про дук ция слу жит луч шей фор мой рек ла мы 
и спо соб на ока зать вли я ние на мил ли о ны лю дей, без 
под держ ки ко то рых не смо жет раз ви вать ся ни ка кая 
со вре мен ная на ука. 

Оз на ко мить ся с при ема ми фо то гра фи ро ва ния птиц 
мож но, чи тая со от вет ст ву ю щую ли те ра ту ру. Я же хо чу 
по мочь на чи на ю щим фо то гра фам из бе жать на и бо лее 
рас про ст ра нен ных оши бок. Преж де все го, оце ни вай
те сю жет. Об ра ти те вни ма ние на зад ний фон – не 
ме ша ет ли он вос при я тию ос нов но го объ ек та? Про
верь те гра ни цы ка д ра. Очень рас про ст ра нен ная 
ошиб ка всех не о пыт ных фо то гра фов – ми к ро с двиг, 
вздра ги ва ние фо то ка ме ры в мо мент съем ки. В ре зуль
та те по лу чен ное на фо то гра фии изо б ра же ние те ря ет 
чет кость. По это му, де лая сни мок, на жи май те на кноп
ку фо то ка ме ры как мож но бо лее плав но.

Осо бо сле ду ет ос та но вить ся на эти че с ких мо мен
тах фо то съем ки птиц. К ог ром но му со жа ле нию, в оте
че ст вен ных ин тер нетиз да ни ях очень ча с то мож но 
ви деть ин сце ни ров ки – фо то гра фии за ве до мо пой
ман ных, по ка ле чен ных и да же уми ра ю щих птиц. При 
этом ав то ры по доб ных «тво ре ний» ил лю с т ри ру ют 
ими «ди кую при ро ду» сво е го ре ги о на или свою «при
ро до о хран ную» (!) де я тель ность. Сле ду ет за ме тить, 
что опыт ные бед во тче ры (и за ру беж ные фо то гра фы 
ди кой при ро ды) по доб ные ин сце ни ров ки за ме ча ют 
мгно вен но. При этом ими мо жет быть под нят во прос 
же с то ко го об ра ще ния с ди ким жи вот ным. Гу ман ное 
от но ше ние к ди кой при ро де се го дня ак ту аль но, как 
ни ког да! Во всем ми ре се го дня счи та ет ся край не 

не этич ным фо то гра фи ро ва ние птиц, на хо дя щих ся в 
бед ст вен ном или в бес по мощ ном со сто я нии (ес ли, 
ко неч но, речь не идет о на уч ном или до ку мен таль ном 
фо то гра фи ро ва нии). Не этич ны ми при зна ют ся фо то
гра фии на смерть пе ре пу ган ных птен цов. Ор га ни за
то ры не ко то рых рос сий ских фо то кон кур сов не при
ни ма ют к рас смо т ре нию фо то гра фии птиц на клад ках, 
а, на при мер, ор га ни за то ры меж ду на род ных кон кур
сов во об ще от ка зы ва ют ся рас сма т ри вать фо то гра
фии птиц, сде лан ные на гнез дах. В этой свя зи по лез
но ре ко мен до вать ре ги о наль ным от де ле ни ям Со ю за 
ох ра ны птиц Рос сии бо лее кри тич но от но сить ся к 
от бо ру фо то гра фий птиц для ил лю с т ра ции при ро до
о хран ной де я тель но с ти. Воз мож но, опыт за ру беж ных 
фо то гра фов нам сле ду ет учи ты вать и при про ве де
нии кон кур сов фо то гра фий птиц в Рос сии.  

Глав ная про бле ма всех фо то гра фов ди кой при ро ды – 
как при бли зить изо б ра же ние жи вот но го для по лу че ния 
ка че ст вен ной круп но мас штаб ной фо то гра фии. Су ще ст
ву ет убеж де ние, что эта про бле ма лег ко ре ша ет ся 
с по мо щью спе ци аль ных те ле объ ек ти вов. От ча с ти это 
дей ст ви тель но так. Од на ко те, кто сни мал птиц, хо ро шо 
зна ют, что мощ ность со вре мен ных 300, 400 и да же 
500мил ли ме т ро вых те ле объ ек ти вов за ча с тую ока зыва
ет ся не до ста точ ной для по лу че ния круп но мас штаб но го 
изо б ра же ния птиц. По этой при чи не мно гие по ко ле ния 
фо то гра фовани ма ли с тов фо то гра фи ру ют те ле объ ек
ти вом из все воз мож ных ук ры тий, в ко то рых они про си
жи ва ют мно го ча сов, а ино гда да же и дней. 

По пыт ки ис поль зо ва ния дис тан ци он ной съем ки 
пред при ни ма лись и рань ше. За слу жен ный па т ри арх 
это го ме то да – А. А. Кре ч мар, ис поль зуя дис тан ци
он ную и ав то ма ти че с кую фо то съем ку, до би вал ся 
от лич ных ре зуль та тов в изу че нии арк ти че с ких жи вот
ных. Очень мно гие из раз ра бо ток А.А. Кре ч ма ра 

Мир птиц

Цифровая техника для съемки птиц

Степной орел. Фото автора
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ос та ют ся ак ту аль ны ми и по ны не. Од на ко ши ро ко му 
рас про ст ра не нию это го ме то да пре пят ст во ва ло то, 
что фо то граф не имел воз мож но с ти ви деть, что в тот 
или иной мо мент «ви дит» объ ек тив фо то ка ме ры. 
Изза это го на блю де ния и уп рав ле ние про цес сом 
фо то съем ки за ча с тую ста но ви лись не воз мож ны ми.

С по яв ле ни ем ци ф ро вых тех но ло гий си ту а ция из ме
ни лась. Прин цип дей ст вия со вре мен ной ци ф ро вой 
фо то ка ме ры за клю ча ют ся в том, что оп ти че с кое изо б
ра же ние, по лу чен ное объ ек ти вом, пе ре во дит ся в эле
к трон ное, ко то рое за тем без по те ри ка че ст ва мож но 
за пи сы вать, хра нить и транс ли ро вать на лю бое рас
сто я ние – как по про во дам, так и по ра дио. При этом 
мо де ли ци ф ро вых фо то ка мер об нов ля ют ся поч ти еже
год но. Они ста но вят ся бо лее ми ни а тюр ны ми, в то 
вре мя как объ ем и ка че ст во за пи си ци ф ро вых изо б ра
же ний по сто ян но уве ли чи ва ет ся. Бур ное раз ви тие 
по лу ча ют со вре мен ные бес про вод ные тех но ло гии 
пе ре да чи изо б ра же ний. В ре зуль та те, дис тан ци он ная 
фо то съем ка ди ких жи вот ных по лу чи ла воз мож но с ти, о 
ко то рых рань ше мож но бы ло толь ко меч тать. 

Суть ме то да дис тан ци он ной фо то съем ки за клю ча
ет ся в том, что ми ни а тюр ная ци ф ро вая фо то ка ме ра 
ус та нав ли ва ет ся вбли зи от на и бо лее ча с то по се ща е
мо го пти ца ми ме с та. При этом фо то гра фи ро ва ние 
осу ще ств ля ет ся ли бо са мим фо то гра фом (по сред ст
вом ра дио сиг на ла), ли бо ав то ма ти че с ки – в ре зуль та
те сра ба ты ва ния за ра нее ус та нов лен но го сто рож ка. 
Дис тан ци он ная фо то съем ка ди ких жи вот ных тре бу ет 
от фо то гра фа до ста точ но глу бо ких зна ний би о ло гии 
и это ло гии, а так же оп ре де лен ных тех ни че с ких на вы
ков. По этой при чи не се го дня этот ме тод в боль шей 
сте пе ни ис поль зу ет ся за ру беж ны ми про фес си о наль
ны ми фо то гра фа ми. Вме с те с тем, не ко то рые ас пек
ты дис тан ци он ной фо то съем ки мо гут быть с ус пе хом 
ис поль зо ва ны и оте че ст вен ны ми би о ло га ми.

Для дис тан ци он ной фо то съем ки иде аль ны ав то ма
тиче с кие ци ф ро вые фо то ка ме ры с воз мож но с тью 
исполь зо ва ния ав то ном но го эле к т ро пи та ния, вы со
кока че ст вен ным объ ек ти вом со встро ен ным транс
фока то ром (так на зы ва е мый «zoom»), пя ти–вось ми 
мега пик сель ной ма т ри цей. Из ши ро ко го спе к т ра пред
став лен ных в про да же ка мер, этим ка че ст вам, на мой 
взгляд, в луч шей сте пе ни от ве ча ют от но си тель но не до
ро гие мо де ли «Sony», име ю щие цей сов ский объ ек тив, 
ос на щен ный уни каль ной си с те мой ла зер ной под свет
ки, поз во ля ю щей по лу чать вы со ко ка че ст вен ные сним
ки в ус ло ви ях пло хой ви ди мо с ти или да же в аб со лют
ной тем но те. Оп ти че с кое уве ли че ние объ ек ти вов при 
же ла нии мож но уси лить с по мо щью те ле кон вер те ров. 

Для дис тан ци он ной фо то съем ки в ком плект к фо то ка
ме ре не об хо ди мо при об ре с ти еще па ру не до ро гих пор
та тив ных ра ций, до пол ни тель ную ба та рею пи та ния, 
бо лее объ ем ную кар точ ку па мя ти и, ко неч но же, из го то
вить са мо дис тан ци он ное ус т рой ст во. При об ре тая 
ра ции, сле ду ет вы би рать те мо де ли, ко то рые име ют 
то наль ный вы зов и разъ ем для на уш ни ков. В этот разъ

ем удоб но встав лять про вод, пе ре да ю щий эле к т ри че с
кий им пульс от ра ции к ус т рой ст ву. За дан ным ус ло ви ям 
от ве ча ют поч ти все со вре мен ные мо де ли пор та тив ных 
ра дио стан ций оте че ст вен но го про из вод ст ва.

Дли тель ная ра бо та ци ф ро вой ка ме ры, ра ции и все го 
ус т рой ст ва рас хо ду ет мно го эле к т ро энер гии. По это му 
при об ре те ние до пол ни тель ных ак ку му ля тор ных ба та
рей боль шой мощ но с ти яв ля ет ся аб со лют но не об хо ди
мым. В по ле вых ус ло ви ях я обыч но поль зу юсь им порт
ной две над ца ти воль то вой ба та ре ей ем ко с тью 15 ам пер/
ча сов. Од на ко при не пре рыв ной ра бо те в те че ние двух и 
бо лее су ток мощ но с ти да же этой ба та реи ока зы ва ет ся 
не до ста точ но. От ча с ти про бле му ре ша ет под клю че ние 
до пол ни тель ной две над ца ти воль то вой сол неч ной ба та
реи, ко то рая в свет лое вре мя су ток обес пе чи ва ет до пол
ни тель ную под за ряд ку ос нов но го ак ку му ля то ра. Но 
ино гда для обес пе че ния дли тель ной и бес пе ре бой ной 
ра бо ты всей си с те мы при хо дит ся при ме нять да же ав то
мо биль ный ак ку му ля тор. 

Ем ко с ти кар то чек па мя ти, ко то ры ми про из во ди те ли 
обыч но ком плек ту ют ци ф ро вые фо то ка ме ры, ока зы ва
ют ся не до ста точ ны ми для осу ще ств ле ния дис тан ци он
ной фо то съем ки. Де ло в том, что по сле ус та нов ки дис
тан ци он но ра бо та ю щей фо то ка ме ры, под хо дить к ней 
сле ду ет как мож но ре же. По это му ре ко мен ду ет ся сра зу 
же при об ре с ти кар точ ку, объ ем па мя ти ко то рой поз во
ля ет од но вре мен но со хра нять не ме нее сот ни сним ков.

Дис тан ци он ное ус т рой ст во (в его про стей шем ва ри
ан те) мож но из го то вить в лю бой ра дио ма с тер ской. 
Прин цип его дей ст вия прост – с по мо щью пе ре да ю
щей ра ции фо то граф в нуж ный мо мент по сы ла ет 
ра дио сиг нал, ко то рый при ни ма ет вто рая, при ни ма ю
щая ра ция, на хо дя ща я ся вбли зи фо то ка ме ры. В 
ре зуль та те по лу чен но го эле к т ри че с ко го им пуль са 
цепь за мы ка ет ся, что при во дит в дей ст вие эле к т ро
маг нит, ко то рый мгно вен но на жи ма ет на кноп ку фо то
ка ме ры. Ус т рой ст во мо жет ра бо тать не толь ко от 
ра дио сиг на ла, но и при лю бом за мы ка нии эле к т ри че
с ко го кон так та – на при мер, от сто рож ка. В ка че ст ве 
по след них мож но ис поль зо вать как про стей шие кон
такт ные ус т рой ст ва, так и бо лее слож ные, сра ба ты ва
ю щие при пе ре се че нии пти цей не ви ди мых про стым 
гла зом ла зер ных лу чей. В по след ние го ды в про да же 
по яви лись бес кон такт ные про грамм ные эле к трон ные 
ус т рой ст ва, ре а ги ру ю щие на лю бое дви же ние.

Фо то ка ме ру вме с те с дис тан ци он ным ус т рой ст вом 
сле ду ет по ме с тить в не боль шой и лег кий ящик  бокс. 
Де лать его луч ше из лег ко го и проч но го ма те ри а ла. 
Глав ное пред наз на че ни ем бок са  обес пе че ние ма с ки
ров ки фо то ка ме ры и ее за щи та от дож дя, солн ца, а 
так же от лю бых воз мож ных ме ха ни че с ких по вреж де
ний. Осо бое вни ма ние сле ду ет уде лять раз ме рам бок
са, кото рый по воз мож но с ти дол жен быть ми ни маль
ным. Фо то ка ме ру вме с те с объ ек ти вом луч ше спря тать 
в глу би ну бок са, ос та вив в его пе ред ней стен ке нуж
ное от вер стие с на ви са ю щим ко зырь ком. Свер ху  
весь бокс сле ду ет по крыть тон ким теп ло изо ли ру ю щим 
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ма те ри а лом (пе но по ли у ре тан) и ка му ф ля жем. Для 
ма с ки ров ки я обыч но ис поль зую джу то вую меш ко ви ну. 
Ино гда ее бы ва ет по лез ным вы кра сить в бу розе ле ный 
цвет, ис поль зуя для это го сок мо ло дой тра вы. При ме
нять хи ми че с кие кра си те ли не ре ко мен ду ет ся, по сколь
ку цве то вое вос при я тие та кой ма с ки ров ки у че ло ве ка и 
птиц мо жет су ще ст вен но раз ли чать ся. Свер ху вся кон
ст рук ция об ши ва ет ся круп но яче и с той сет кой (из на ту
раль но го во лок на) для по сле ду ю ще го креп ле ния ма с
ки ру ю щих рас те ний. При окон ча тель ной ма с ки ров ке 
осо бое вни ма ние сле ду ет уде лять пе ред ней стен ке – 
увяд шие со вре ме нем рас те ния не долж ны за крыть 
от вер стие для объ ек ти ва. Для пе ре но с ки бок са (вме с
те с фо то ка ме рой) к не му удоб но при де лать не боль
шую внеш нюю руч ку. В этом слу чае все ус т рой ст во 
вы гля дит как ма лень кая су моч кабар сет ка, раз ме ра ми 
при мер но:10х12х18см. С по мо щью кар ман ной струб
ци ны та кую «бар сет ку» мож но до ста точ но бы с т ро ус та
но вить в лю бом нуж ном ме с те. Опыт по ка зы ва ет, что 
ес ли раз ме ры бок са ми ни маль ны и он хо ро шо за ма с
ки ро ван, то да же очень ос то рож ные пти цы (на при мер, 
ор лы) его не пу га ют ся и ча с то про сто не за ме ча ют. 
Важ но лишь све с ти к воз мож но му ми ни му му все зву ки, 
со пут ст ву ю щие фо то съем ке – на при мер, от клю чить 
звук ци ф ро вой фо то ка ме ры. При ем ную ра цию вме с те 
с ак ку му ля то ром с по мо щью про во дов луч ше вы не с ти 
в сто ро ну, спря тав их, на при мер, под со сед ним де ре
вом или под ку с том и ук рыв от воз мож но го дож дя.

По ми мо ра бо че го бок са (с фо то ка ме рой) по лез но 
иметь с со бой и не сколь ко его пу с тых ма ке тов. Та кие 
ма ке ты мож но за ра нее ус та нав ли вать в нуж ных ме с
тах с тем, что бы пти цы мог ли к ним при вык нуть. Ес те
ст вен но, пер во на чаль но ма ке ты луч ше ус та нав ли вать 
даль ше от то го ме с та, где поз же бу дет ус та нов ле на 
дис тан ци он ная ка ме ра. Ино гда внутрь пу с то го ма ке
та бы ва ет по лез но вста вить не боль шой стек лян ный 
или пла с ти ко вый пу зы рек для ими та ции объ ек ти ва.

Для на блю де ния и фо то гра фи ро ва ния птиц луч ше 
отой ти от ус та нов лен ной фо то ка ме ры на мак си маль но 
воз мож ное рас сто я ние. На при мер, не ко то рых ос то
рож ных птиц я фо то гра фи рую из ав то ма ши ныфур го
на или из по ле во го ла ге ря, рас по ло жен но го в по лу то
радвух ки ло ме т рах от ме с та съем ки. В этом слу чае 
мож но ве с ти се бя аб со лют но от кры то, за ни ма ясь 
обыч ны ми по всед нев ны ми де ла ми. На блю де ние за 

пти ца ми и ра бо той фо то ка ме ры ве дет ся по сред ст вом 
ус та нов лен ной на шта ти ве под зор ной тру бы. 

Обыч но со вре ме нем на чи на ешь до воль но хо ро шо 
пред став лять се бе, что в дан ный мо мент «ви дит» 
ка ме ра. Но мож но с по мо щью от дель но го про во да 
вы ве с ти эле к трон ное изо б ра же ние от ци ф ро вой 
ка ме ры на уда лен ный те ле ви зи он ный или ком пью
тер ный мо ни тор. В по след ние го ды в про да же по яви
лись отно си тель но не до ро гие ус т рой ст ва, поз во ля ю
щие пе ре да вать ци ф ро вое изо б ра же ние по сред ст вом 
ра дио сиг на ла. Так же с по мо щью бо лее слож ных дис
тан ци он ных ус т ройств мож но на боль шом рас сто я нии 
из ме нять ори ен та цию ка ме ры и ее фо кус ное рас сто
я ние. В на сто я щее вре мя не ко то рые про фес си о наль
ные фо то гра фы с по мо щью ра дио управ ля е мых дис
тан ци он ных ус т ройств ма ни пу ли ру ют од но вре мен но 
не сколь ки ми фо то или ви део ка ме ра ми так же лег ко, 
как ес ли бы они на хо ди лись у них в ру ках. В по ис ках 
не о быч ных сю же тов за ру беж ные  фо то гра фы ус та
нав ли ва ют пор та тив ные ци ф ро вые фо то и ви део ка
ме ры на ле та ю щие ра дио управ ля е мые авиа мо де ли (и 
да же на спе ци аль но обу чен ных птиц!). 

Бур ное раз ви тие ци ф ро вых те ле ком му ни ка ци он
ных тех но ло гий впе чат ля ет! С по мо щью дис тан ци он
но ра бо та ю щих фо то и ви део ка мер, в прин ци пе, 
уже се го дня мож но из сво ей го род ской квар ти ры 
на блю дать и фо то гра фи ро вать птиц, на хо дя щих ся 
в дан ный мо мент на дру гом кон це на шей пла не ты.

В. Мо сей кин

Мир птиц

На фотоохоту с цифровиком

Фо то гра фи ро ва ние жи вот ных – чрез вы чай но ин те
рес ное, ув ле ка тель ное за ня тие. Для по лу че ния удач
ных сним ков не об хо ди мо знать ме с та оби та ния 
живот ных, осо бен но с ти их эко ло гии, по вад ки, фе но
ло гию. Про цесс по ис ка удач но го сю же та, вы сле жи
ва ние «до бы чи», скра ды ва ние, а за ча с тую и ус та
нов ка «фо то кап ка нов» – все как на на сто я щей охо те. 
Не да ром в Рос сии дав но при жил ся тер мин «фо то

охо та». Фо то охо та ста но вит ся хо ро шей аль тер на ти
вой ру жей ной охо те, толь ко тро фе ем слу жит не туш
ка или шкур ка,  а сни мок  жи вот но го. Фо то гра фии 
жи вот ных уди ви тель ным об ра зом ожив ля ют ин те рь
е ры жи лых и ра бо чих по ме ще ний, а в на сто я щее 
вре мя они мо гут быть пред став ле ны на обо зре ние 
все го ми ра на пер со наль ной Webстра нич ке 
в Internet.

Сапсан. Фото автора
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Зна чи тель ный подъ ем ин те ре са к фо то охо те в Рос
сии на блю дал ся в на ча ле 1980х гг., ког да оте че ст
вен ная про мы ш лен ность пред ла га ла для лю би те лей 
при ро ды фо то ру жье «Фо то снай пер» на ба зе фо то ап
па ра та «Зе нит» и объ ек ти ва «Та ир 3». Этот ком плект 
дол гое вре мя ос та вал ся для рос сий ских лю би те лей 
при ро ды един ст вен но до ступ ным и за во е вал боль
шую по пу ляр ность, не смо т ря на то, что ка че ст во 
сним ков ос тав ля ло же лать луч ше го. В то вре мя 
вы шло не сколь ко книг, по свя щен ных фо то охо те; 
сним ка ми, сде лан ны ми лю би те ля ми, пе с т ри ли раз
лич ные пе ри о ди че с кие из да ния. На вер ное, са мым 
зна чи мым фак то ром, оп ре де лив шим и мою жизнь, 
стал «Фо то снай пер», по да рен ный от цом на ше ст
над ца ти ле тие….

В на сто я щее вре мя пле ноч ные фо то ап па ра ты все 
бо лее вы тес ня ют ся ци ф ро вы ми. По яви лись и ка ме
ры, ос на щен ные объ ек ти ва ми с боль шим оп ти че с ким 
уве ли че ни ем – так на зы ва е мые «уль т ра зу мы». Ко неч
но, со вре мен ный уро вень по ли гра фии тре бу ет очень 
вы со ко го ка че ст ва сним ков, и для про фес си о нальных 
фо то гра фов, в том чис ле ани ма ли с тов, вы пу с ка ют ся 
вы со ко класс ные зер каль ные ци ф ро вые ап па ра ты, 
мощ ные све то силь ные те ле объ ек ти вы, спе ци аль ные 
шта ти вы с ги ро ско пи че с ким эф фек том. Од на ко вся 
эта за ме ча тель ная тех ни ка сто ит очень до ро го и 
ма ло до с туп на для боль шин ст ва. А вот «ультра зум» 
сред не го клас са по це не 300–600 дол ла ров хоть и не 
мо жет кон ку ри ро вать с про фес си о наль ной тех ни кой, 
но поз во ля ет сде лать впол не ка че ст вен ные сним ки, 
при год ные не толь ко для до маш не го фо то аль бо ма и 
webстра нич ки, но и для ил лю с т ра ции бук ле тов, жур
на лов, книг. Учи ты вая ак тив но раз ви ва ю щу ю ся в Рос
сии си с те му кре ди то ва ния, та кие ап па ра ты ста но вят
ся впол не до ступ ны ми для лю би те лей при ро ды.

Ка кие ха рак те ри с ти ки фо то ап па ра та 
 на и бо лее зна чи мы для съем ки жи вот ных 

в при ро де?

В пер вую оче редь – объ ек тив. Обыч но про из во ди
те ли и про дав цы ука зы ва ют толь ко один по ка за тель 
 крат ность оп ти че с ко го уве ли че ния объ ек ти ва. Но 
это от но си тель ная ха рак те ри с ти ка, по ка зы ва ю щая 
раз ни цу меж ду ми ни маль ным и мак си маль ным уве
ли че ни ем дан но го объ ек ти ва. Бо лее зна чи мы кон
крет ные по ка за те ли ди а па зо на фо кус ных рас сто я
ний объ ек ти ва (для удоб ст ва их обыч но пе ре во дят 
в эк ви ва лент ные еди ни цы, со от вет ст ву ю щие по ка
за те лям 35мил ли ме т ро вых пле ноч ных ка мер). Раз
ные объ ек ти вы с 10крат ным уве ли че ни ем (зу мом) 
мо гут иметь раз ный ди а па зон фо кус ных рас сто я ний, 
на при мер f=35350, 38380, 42420 мм.

Вто рой важ ный по ка за тель объ ек ти ва – его све то
си ла. Све то си ла объ ек ти вов ап па ра тов рас сма т ри
ва е мо го клас са до ста точ но вы со ка, и на ми ни маль
ных фо кус ных рас сто я ни ях прак ти че с ки во всех 
слу ча ях оди на ко ва (F2,8). При мак си маль ных уве ли

че ни ях све то си ла объ ек ти ва в раз ной сте пе ни сни жа
ет ся, и при не до ста точ ной ос ве щен но с ти (на при мер, 
под по ло гом ле са) этот не до ста ток мо жет стать кри
ти че с ким. Есть объ ек ти вы, у ко то рых на всем ди а па
зо не уве ли че ний све то си ла не из ме ня ет ся. 

Но все же са мое глав ное ка че ст во лю бо го объ ек ти
ва – его раз ре ша ю щая спо соб ность. А вот этот по ка
за тель про из во ди те ли прак ти че с ки ни ког да не ука
зы ва ют, а в те с то вых об зо рах поль зу ют ся не кой 
субъ ек тив ной «чет ко с тью» или «ка че ст вом» кар тин
ки. Очень хо ро ший тест для срав не ния раз ре ша ю
щей спо соб но с ти объ ек ти вов – съем ка тек с та; при 
вы бо ре ка ме ры его мож но ис поль зо вать пря мо в 
ма га зи не. По про буй те оце нить, при съем ке с ка ко го 
рас сто я ния  при мак си маль ном уве ли че нии объ ек ти
ва текст на по лу чен ном изо б ра же нии на чи на ет рас
плы вать ся, ста но вит ся не чи та бель ным.

Дру гой зна чи мый ком по нент ци ф ро во го ап па ра та  
све то чув ст ви тель ная ма т ри ца. Для «уль т ра зу мов», 
как пра ви ло, ис поль зу ют трех и че ты рех ме га пик
сель ные ма т ри цы. Про бле ма в том, что на боль ших 
раз ре ше ни ях ком пакт ной ма т ри цы при боль шом 
уве ли че нии объ ек ти ва в ма т ри це по яв ля ют ся ци ф
ро вые «шу мы», про яв ля ю щи е ся на сним ках в пер вую 
оче редь как раз но цвет ная зер ни с тость, осо бен но 
за мет ная в те нях. Про из во ди те ли с этой про бле мой 
бо рют ся, и уже вы пу с ка ют ся ка ме ры с пя ти и да же 
вось ми ме га пик сель ны ми ма т ри ца ми. 

Сле ду ет учесть, что све то чув ст ви тель ность ма т ри
цы ци ф ро во го ап па ра та мо жет ме нять ся, и при съем
ке она ус та нав ли ва ет ся в ав то ма ти че с ком или руч
ном ре жи мах. Чув ст ви тель ность ма т ри цы вы ра жа ет ся 
в при выч ных для фо то гра фов еди ни цах ISO. При 
съем ке «уль т ра зу мом» луч ше ис поль зо вать ми ни
маль ные зна че ния све то чув ст ви тель но с ти, так как 
при боль шой чув ст ви тель но с ти ма т ри ца не срав нен
но боль ше «шу мит». 

Важ ное при спо соб ле ние, про сто не об хо ди мое при 
ра бо те с боль шим уве ли че ни ем – оп ти че с кий ста би
ли за тор изо б ра же ния, ко то рый поз во ля ет ком пен
си ро вать дро жа ние рук фо то гра фа и пре дот вра ща ет 
«сма зы ва ние» ка д ра. В раз лич ных ап па ра тах ис поль
зу ют ся два раз ных ти па ста би ли за то ра – ли бо 
по движ ная под ве с ка ма т ри цы, по гло ща ю щая ви б ра
цию ка ме ры (KonicaMinolta), ли бо на ли чие осо бой 
по движ ной лин зы в оп ти че с кой схе ме объ ек ти ва 
(Canon, Panasonic).

При вы бо ре ка ме ры сто ит об ра тить  вни ма ние на 
ис поль зу е мые ис точ ни ки пи та ния. Мо де ли с ак ку му
ля то ра ми «сво е го» фор ма та име ют в ком плек те 
заряд ное ус т рой ст во, но сто и мость та ких ак ку му ля то
ров до воль но вы со ка, и не вез де их мож но при обре с
ти. Во вре мя дли тель ных вы ез дов в при ро ду, ког да нет 
воз мож но с ти за ря жать ак ку му ля тор, не об хо ди мо 
иметь не сколь ко ком плек тов ис точ ни ков пи та ния. Тог
да луч ше вы брать мо дель, ис поль зу ю щую ис точ ни ки 
пи та ния ти па АА – так на зы ва е мые «паль чи ко вые» 
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ба та рей ки и ак ку му ля то ры. Но при при об ре те нии 
ап па ра та при дет ся по тра тить ся на ком плект ак ку му
ля то ров (ем ко с тью не ме нее 2000 mAh) и за ряд ное 
ус т рой ст во (с ав то ма ти че с ким от клю че ни ем за ря див
ших ся ак ку му ля то ров), так как в ком плект по став ки 
вхо дят ли бо ба та рей ки, ли бо сла бень кие ак ку му ля то
ры. При при об ре те нии лю бой ка ме ры до пол ни тель но 
при дет ся ку пить и кар ту па мя ти боль шо го объ е ма, так 
как прак ти че с ки все мо де ли ком плек ту ют ся ми ни
маль ной по объ е му «флэш кой».

Ци ф ро вым уве ли че ни ем ка ме ры луч ше во об ще не 
поль зо вать ся, как и ин тер по ля ци ей ка д ра в боль шее, 
чем поз во ля ет ма т ри ца, раз ре ше ние. При пред пе
чат ной под го тов ке ка д ра на ком пью те ре эти опе ра
ции мож но про ве с ти в гра фи че с ком ре дак то ре, не 
ис ка жая ори ги на ла ка д ра.

Что же пред ла га ют про из во ди те ли ци ф ро вой 
фо то тех ни ки для лю би те лей при ро ды?

Раз ные про из во ди те ли пред ла га ют для лю би те лей 
при ро ды свои мо де ли и да же ли ней ки «уль т ра зу мов». 
Они все име ют до воль но боль шой на бор на ст ро ек, 
ав то ма ти че с кий, по лу ав то ма ти че с кие (при ори тет 
ди а фраг мы и при ори тет вы держ ки) и руч ной ре жим 
ус та нов ки экс по зи ции, стан дарт ные сю жет ные про
грам мы, ав то ма ти че с кую и руч ную фо ку си ров ку.

На и бо лее длин ную ли ней ку мо де лей «уль т ра зу
мов» пред ла га ет Olympus. Сто ит об ра тить вни ма ние 
на 4ме га пик сель ные Olympus Camedia C750,  
C765 и C770 Ultrazoom, ос на щен ные 10крат ным 
объ ек ти вом (f=38 380 мм, F2,83,7), мак си маль ное 
раз ре ше ние 2288x1712. Мо дель С750 ком плек ту ет
ся «паль чи ка ми» – 4 ба та рей ки фор ма та АА, С765 и 
С770 – сво им «фир мен ным» ак ку му ля то ром и за ряд
ным ус т рой ст вом. Мо дель С770 от ли ча ет ся воз
мож но с тью сни мать ви део ро ли ки без ог ра ни че ния 
дли тель но с ти в раз ре ше нии 640х470 со зву ком и 
сра зу «за жи мать» их в фор мат MPEG4, то есть 
вы пол ня ет функ ции кам ко де ра, но и сто ит она поч ти 
на 200 дол ла ров до ро же. Са мое сла бое ме с то этих 
ка мер – от сут ст вие оп ти че с кой ста би ли за ции.

Fujifilm пред ла га ет впол не при лич ную и не до ро гую 
трех ме га пик сель ную мо дель FinePix S5000 (так же 
без оп ти че с кой ста би ли за ции) с 10крат ным зу мом 
(f=37– 370, F2,8–3,2), пи та ние – 4 эле мен та АА. 
Ка ме ра ос на ще на не о быч ной Super CCD ма т ри цей, 
спо соб ной макси маль ное ре аль ное раз ре ше ние 
2048x1536 пе рево дить в ин тер по ли ро ван ное до 
2816х2120. Све точув ст ви тель ность сме ще на в сто
ро ну боль ших показа те лей (160–800 ISO про тив 
50–400 у дру гих пред став лен ных мо де лей). Та кое 
ре ше ние мо жет как по вы сить функ ци о наль ность 
ка ме ры, сни зив «сма зы ва ние» без ста би ли за ции и 
поз во лив сни мать бы с т ро дви жу щи е ся объ ек ты 
(на при мер, ле тя щих птиц), так и не до пу с ти мо по вы
сить «шум ность» ма т ри цы. К со жа ле нию, по про бо
вать эту ка ме ру в ра бо те не до ве лось.

KonicaMinolta DiMAGE Z2 – че ты рех ме га пик сель
ная ка ме ра с оп ти че с ким ста би ли за то ром и 10крат
ным зу мом (f=38–380 мм, F2,8–3,5); пи та ние – 4 эле
мен та АА. Мак си маль ное раз ре ше ние – 2272x1704. 
Мо дель ха рак те ри зу ет ся вы со кой ско ро стью вклю че
ния, зум ми ро ва ния и фо ку си ров ки, что име ет осо бое 
зна че ние при съем ке в при ро де. Но вая мо дель 
DiMAGE Z3 от ли ча ет ся боль шим 12крат ным уве ли
че ни ем объ ек ти ва.

Canon PowerShot S1IS –3,2ме га пик сель ная 
фо то ка ме ра (мак си маль ное раз ре ше ние 2048x1536) 
с де ся ти крат ным оп ти че с ким уве ли че ни ем (f=38–380 
мм, F2,8–3,1), оп ти че с кой ста би ли за ци ей изо б ра же
ния и по во рот ным дис пле ем, удоб ным для съем ки 
слож ных ра кур сов. Пи та ние – 4 ба та рей ки ти па АА.

Panasonic Lumix FZ10 – че ты рех ме га пик сель ная 
ка ме ра, ос на щен ная фир мен ным объ ек ти вом 
«Leiсa» с оп ти че с ким ста би ли за то ром, 12крат ным 
зу мом (f=35–420 мм) и по сто ян ной све то си лой F2,8, 
не из мен ной на всем ди а па зо не фо кус ных рас сто я
ний; мак си маль ное раз ре ше ние – 2304x1728. Очень 
удоб ным ока зал ся ин тер фейс уп рав ле ния руч ной 
фо ку си ров кой – на вод ка на рез кость про из во дит ся 
не на жа ти ем кно пок на зад ней па не ли или объ ек ти
ве, как у ос таль ных мо де лей, а вра ще ни ем коль ца 
на объ ек ти ве, как у пле ноч ных фо то ап па ра тов. 
Пи та ние – от «сво е го» ли тийион но го ак ку му ля то
ра, за ряд ное ус т рой ст во ко то ро го мо жет ис поль зо
вать ся как внеш ний ис точ ник пи та ния. В на сто я щее 
вре мя Panasonic на ба зе этой мо де ли вы пу с тил 
но вую ли ней ку «уль т ра зу мов» – Lumix FZ3, FZ15 и 
FZ20, ос на щен ных об нов лен ным про цес со ром с 
функ ци ей по дав ле ния шу мов и, со от вет ст вен но, 3, 
4 и 5ме га пик сель ной ма т ри цей; две «стар шие» 
мо де ли ос на ще ны уве ли чен ным 2дюй мо вым  
дис пле ем.

Nikon вы пу с тил свою мо дель с «уль т ра зу мом» – 
Coolpix 8800, ко то рая име ет 8ме га пик сель ную ма т
ри цу и объ ек тив с 10крат ным уве ли че ни ем (f=35–350, 
F2,8–4,9) и оп ти че с ким ста би ли за то ром, но это уже 
сов сем дру гая це но вая груп па.

В за клю че ние сто ит от ме тить, что для мно гих ка мер 
раз ра бо та ны на сад ки для объ ек ти ва – те ле кон вер
то ры, поз во ля ю щие уве ли чить фо кус ное рас сто я ние 
объ ек ти ва в 1,5–2 ра за. Так же для по лу че ния уве ли
чен но го изо б ра же ния уда лен но го объ ек та мож но 
ис поль зо вать ка ме ры со сред ни ми по ка за те ля ми 
оп ти че с ко го уве ли че ния и «боль шой» ма т ри цей, ка д
ри руя изо б ра же ние при об ра бот ке в гра фи че с ком 
ре дак то ре.

Ци ф ро вые ка ме ры име ют од но очень важ ное ка че
ст во – они поз во ля ют ви деть и не мед лен но ис прав
лять свои ошиб ки. То есть они поз во ля ют учить ся 
фо то гра фи ро вать! По это му сле ду ет ожи дать по яв
ле ния мно гих но вых имен фо то гра фов ди кой при ро
ды – в том чис ле, и в Рос сии.

В.Н. Мель ни ков

Мир птиц
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Вос крес ное ут ро 3 ок тя б ря 2004 г. вы да лось не 
са мым удач ным: не бо за тя ну ли низ кие свин цо вые 
ту чи, пе ри о ди че с ки на чи нал ся мел кий мо ро ся щий 
дождь. Но, как го во рит ся, у при ро ды нет пло хой по го
ды, а, зна чит, вся кая по го да хо ро ша. К то му же, на это 
ут ро при шел ся один из Меж ду на род ных дней на блю
де ний птиц. Ну как же тут ус то ять пе ред вы хо дом на 
при ро ду? Тем бо лее, мы дав но за ни ма ем ся ор ни то
ло ги ей, и каж дая вы лаз ка в лес для нас – ра дость.

И вот в по ло ви не вось мо го ут ра мы уже на на чаль ной 
точ ке на ше го мар ш ру та – трам вай ной ос та нов ке «10я 
Дач ная», поч ти вплот ную при мы ка ю щей к ле су. Нас 
толь ко двое – я и мой ру ко во ди тель, Бо рис Ан д ре е вич 
Со фин ский, пе да гог эко ло готу ри с ти че с ко го клу ба 
«Вол на». Лес ка жет ся без молв ным и уны лым, ти ши ну 
на ру ша ют толь ко звук па да ю щих с ве ток ка пель да 
шо рох на ших ша гов. Жизнь как буд то сов сем за мер ла. 
До ро га вы во дит нас на за ра с та ю щую вы руб ку, по сте
пен но сме ня ю щу ю ся по ля ной. А всета ки есть пти цы 
в ле су! В ку с тах спра ва от нас ти хо «пе ре го ва ри ва ют ся» 
си ни цы. Две про ле та ют над на ми и скры ва ют ся  на дру
гом кон це по ля ны. Я ре шаю по дой ти по бли же к ку с там, 
на чи наю ид ти, как вдруг пря мо изпод ног стре ми тель но 
вы ры ва ет ся бу рая пти ца раз ме ром с го лу бя и ис че за ет 
сре ди де ре вь ев. Все про ис хо дит так бы с т ро, что мы не 
ус пе ва ем да же под нять би нок ли. Оп ре де лить вид уда
ет ся бы с т ро. Вы тя ну тый си лу эт, длин ный хвост, ос т рые 
кры лья, ко рич не вая ок ра с ка – все эти при зна ки сра зу же 
вы да ют обык но вен но го ко зо доя – од но го из са мых 
за га доч ных пред ста ви те лей на шей ор ни то фа у ны. 
До воль но стран ная встре ча – по всем сро кам эта пти ца 
долж на бы ла уле теть на зи мов ку го раз до рань ше, ведь 
ее пи та ние со став ля ют ис клю чи тель но на се ко мые.

Ок ры лен ные уда чей, мы спу с ка ем ся в ов раг. Лес 
здесь очень за рос ший, по ва лен ные ство лы де ре вь ев 
по рой ле жат пря мо по пе рек ед ва за мет ной тро пин
ки. Вне зап но из шу ма ка пель на чав ше го ся дож дя до 
нас до но сит ся чет кий стук пти чь е го клю ва по де ре ву. 
Да, мы не ошиб лись: пря мо над на ми дол бит вет ку 
оси ны боль шой пе с т рый дя тел, то же не об ра ща ю
щий вни ма ния на дождь. Пти ца не за ме ча ет нас – 
ку соч ки ко ры па да ют нам чуть ли не на го ло вы.

Наш даль ней ший путь ле жит к вер хо вь ям Ро ко тов ско го 
ов ра га – од но го из трех ов ра гов 10й Дач ной. Там мож но 
най ти чтони будь ин те рес ное. А по ка лес ная до ро га при
во дит нас к ру чью, од но му из тех, ко то рые сте ка ют с 
вер хо вь ев ов ра гов. Скольз кие по сле дож дя брев на 
«пе ре пра вы» не вну ша ют до ве рия, по это му ру чей при хо
дит ся пе ре пры ги вать, прой дя ме т ров семь вниз по те че
нию. Во да в ру чье да же по сле дож дя ос та ёт ся та кой же 
чи с той и про зрач ной, как и в яс ную по го ду.

На всем пу ти до на ча ла ов ра га птиц по па да лось ма ло. 
По рой мы слы ша ли «пе ре клич ку» си ниц, си дя щих в кро
нах де ре вь ев. Но уви деть их или точ но оп ре де лить не 

пред став ля лось воз мож ным, по то му что птич ки си де ли 
не по движ но. Од на ко, вый дя из ов ра га на ров ную ме ст
ность, мы за ме ти ли, что по го да из ме ни лась. Под нял ся 
ве те рок, сре ди сплош ной пе ле ны туч по яви лись про
све ты яс но го не ба. По всей ви ди мо с ти, это по вли я ло на 
пер на тых, на их ак тив ность. Са мым ре зуль та тив ным 
стал уча с ток гра ни цы ле са и по ля. Дав но из ве ст но, что 
та кие ме с та очень при вле ка ют птиц. Сна ча ла мы вспуг
ну ли еще од но го ко зо доя – он вле тел бук валь но в ме т ре 
от нас и мгно вен но ис чез в ле су. Бы ло вид но, что эта 
тер ри то рия гу с то на се ле на пер на ты ми. В ле су не пре
рыв но пе ре кли ка лись боль шие си ни цы, ла зо рев ки, 
ду бо но сы. Над бу рь я на ми ле та ли стай ки зяб ли ков, 
ов ся нок, зе ле ну шек. Яс треб пе ре пе лят ник, по явив ший
ся не из ве ст но от ку да, дол го кру жил над на ши ми го ло
ва ми. В об щем, ко го толь ко здесь не бы ло! Ко неч но, 
глядя на осен них птиц, не пе ре ста ешь удив лять ся их 
блек ло му опе ре нию. Ку да де ва лась, на при мер, 
яр кожел тая ок ра с ка сам ца ов сян ки, обыч но при су щая 
ему вес ной и ле том. Осе нью эта пташ ка ко рич не ва
тобу рая, не при мет ная, но она все рав но хо ро шо оп ре
де ля ет ся по си лу э ту. А вот пе но чек раз ли чить поч ти 
не воз мож но, на столь ко они ста но вят ся од но тон ны ми.

Пти чье ожив ле ние про дол жа лось поч ти час, по том 
рез ко стих ло. Пол день – мерт вый час для птиц. Лес сно
ва ста но вит ся без жиз нен ным, и толь ко хо лод ный осен
ний ве тер про дол жа ет шу меть в кро на х. По ра до мой.

Ев ге ний Мель ни ков
г. Са ра тов

В осеннем лесу

Я шел по ле су, воз вра ща ясь до мой по сле сбо ра ягод в жар
кий день. Вне зап но с де ре ва взле тел яс требте те ре вят ник 
и скрыл ся из ви да. Я по до шел по смо т реть, что там де ла ла 
пти ца. Под де ре вом бы ло мно го по ме та – это го во ри ло о том, 
что яс треб при ле тал и си дел на вет ке де ре ва ча с то и дол го.

Ос мо т рев шись, я все по нял. В за су ш ли вый лет ний се зон 
во ды бы ло ма ло, а здесь на лес ной до рож ке со хра ни лась 
лу жа с чи с той про зрач ной во дой. Она при вле ка ла на во до
пой мно гих жи вот ных. Яс треб вы брал оп ти маль ное ме с то 
для за са ды и на па де ния. Тут, ти хо си дя на вет ке со сны, он 
под сте ре гал сво их жертв и ло вил их, на па дая с при са ды.

Осе нью я со би рал гри бы, пе ре дви га ясь по квар таль ной про
се ке, про па хан ной спе ци аль ным лес ным плу гом, ко то рый сде
лал удоб ную для пе ре дви же ния зем ля ную по ло сука на ву. По 
та ким ка на вам лю бят хо дить и пол зать са мые раз ные лес ные 
жи вот ные. Идя с кор зин кой гри бов, я спуг нул яс тре бате те ре
вят ни ка. Он был не о быч ной тем ной ок ра с ки – го во ря на уч ным 
язы ком, тем ной мор фы. Тог да я не при дал этой встре че осо бо
го зна че ния. Но вско ре я опять шел этим мар ш ру том и сно ва в 
том же ме с те встре тил тем но го яс тре ба. На этот раз я ре шил 
ра зо брать ся, в чем же тут де ло. Ос мо т рел ся и то же на шел при
са ду с по ме том под ней, как и в пер вом слу чае.

Ум ные хищ ные пти цы ме с та для ус пеш ной охо ты вы би ра ют 
со зна ни ем де ла. 

Е. Комлев
Костромская область

Засады ястребатетеревятника
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В 2004 го ду до бы ча неф ти и кон ден са та в Рос сии 
уве ли чи лась на 9% и до стиг ла 459 млн т. В пе ри од 
2010–2020 гг. этот по ка за тель пред по ла га ет ся до ве
с ти до 600 млн т в год. Экс порт рос сий ской неф ти в 
2004 г по срав не ни ем с 2003 г. вы рос на 17% и со ста
вил 182 млн т. С уче том тран зит ных ре сур сов с тер
ри то рии Рос сии бы ло экс пор ти ро ва но 204 млн т 
неф ти. В струк ту ре рос сий ско го экс пор та до ля про
дук ции топ лив ноэнер ге ти че с ко го ком плек са со став
ля ет 61%, из ко то рых боль шая часть при хо дит ся на 
сы рую нефть и неф те про дук ты.

Рез кий рост рос сий ско го экс пор та неф ти и неф те
про дук тов за по след ние го ды при вел к уве ли че нию 
объ е мов мор ских пе ре во зок по тра ди ци он ным мар
ш ру там, а так же раз ви тию но вых на прав ле ний. Уве
ли че ние от груз ки рос сий ской и ка зах ской неф ти 
че рез Но во рос сийск (тер ми на лы Ше с ха рис и Озе
рей ка) со зда ло се рь ез ные про бле мы для обес пе че
ния бе зо пас но с ти мор ских пе ре во зок че рез ту рец
кие про ли вы Бо с фор и Дар да нел лы. По Бо с фо ру, на 
бе ре гах ко то ро го рас по ло жен мно го мил ли он ный 
го род Стам бул, идет по ток тан ке ров, пе ре во зя щих в 
год бо лее 100 млн т неф ти и неф те про дук тов. По сле 
до сти же ния пре дель ных объ е мов пе ре во зок по это
му мар ш ру ту экс пор те ры рос сий ской неф ти ста ли 
ак тив но ос ва и вать дру гие на прав ле ния (рис 1). 

Бал ти ка

За по след ние 5 лет бы ли рез ко уве ли че ны объ е мы 
по ста вок рос сий ской неф ти и неф те про дук тов че рез 
Бал тий ское мо ре. Для это го бы ли со зда ны но вые мощ
ные экс порт ные тер ми на лы на бе ре гах Фин ско го за ли
ва – При морск, Тал лин, Вы соцк. В ре зуль та те объ е мы 
от груз ки и пе ре во зок неф тя ных гру зов толь ко че рез 
вос точ ную (рос сий скую) часть Фин ско го за ли ва уве ли
чи лись с 10–15 млн т в 1990е гг. до 50–55 млн т в 2004 
г. В бли жай шие го ды этот по ток бу дет про дол жать уве
ли чи вать ся и до 2010 г. мо жет до стиг нуть 100–120 млн 
т в год. Это му бур но му рос ту спо соб ст ву ет и при ня тое 
по ли ти че с кое реше ние от ка зать ся от экс пор та рос сий
ской неф ти че рез лат вий ский порт Вент спилс. 

Все это со зда ло со вер шен но но вую эко ло ги че с кую 
си ту а цию как во всем Бал тий ском мо ре, так и в Фин
ском за ли ве, осо бен но в его рос сий ской ча с ти. Здесь 
рас по ло жен ряд клю че вых ор ни то ло ги че с ких тер ри то
рий Рос сии (КОТР) все мир но го зна че ния: «Вы борг ский 
за лив», «Ахи пе лаг Фи с кар», «Бе ре зо вые ос т ро ва», 
«Се ве роЗа пад ные при го ро ды СанктПе тер бур га», 
«Юж ное по бе ре жье Нев ской гу бы», «Ко пор ская гу ба», 
«Ле бя жье», «Кур галь ский по лу ос т ров», «Ос т ров Се с
кар». Не ко то рые из этих при род ных объ ек тов име ют 
ис клю чи тель но важ ное зна че ние для со хра не ния вод
ных и око ло вод ных птиц.

Экспорт нефти и будущее ключевых орнитологических территорий  
Балтийского и Баренцева регионов

Рис. 1. Мор ские экс порт ные пе ре воз ки рос сий ской неф ти и неф те про дук тов че рез Бал тий
ское и Ба рен це во мо ря.
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Рис. 2. КОТР и нефтяные терминалы вос точ ной 
ча с ти Фин ско го за ли ва

«Бе ре зо вые ос т ро ва» (ЛГ003 – здесь и да лее 
ну ме ра ция КОТР да ет ся в со от вет ст вии с опуб ли ко
ван ным в 2000 г. ка та ло гом КОТР меж ду на род но го зна
че ния ев ро пей ской Рос сии). Об щая пло щадь 33,6 тыс.
га, вклю чая ак ва то рию. Про ли вы меж ду Бе ре зо вы ми 
ос т ро ва ми и за рос шие тро ст ни ком мел ко во дья – важ
ное ме с то ос та нов ки птиц в пе ри од ве сен ней и осен
ней ми г ра ции. Здесь от ме ча ет ся до 25–30 ты сяч ле бе
дей (кли ку нов и ма лых), 50–70 ты сяч бе ло ще ких и 
чер ных ка за рок. Чис лен ность 28 ви дов ку ли ков мо жет 
до сти гать 100 ты сяч осо бей. Ог ром ные скоп ле ния 
об ра зу ют чай ки. Вес ной их мо жет быть до 500 ты сяч 
осо бей, осе нью – до 1,0–1,5 млн осо бей. Вод нобо лот
ные уго дье меж ду на род но го зна че ния.

«Ле бя жье» (ЛГ001). Пло щадь – 6400 га. Пред став
ля ет со бой за рос шие рде с та ми при бреж ные мел ко во
дья, ши ри на ко то рых ме с та ми до сти га ет 1 км. Один из 
на и бо лее важ ных уча ст ков Бе ло мо роБал тий ско го 
про лет но го пу ти. Во вре мя ве сен не го и осен не го про
ле та здесь на дли тель ное вре мя (до 1 ме ся ца) ос та
нав ли ва ет ся ог ром ное ко ли че ст во птиц; об щая чис
лен ность ле бе дякли ку на, ле бе дяши пу на и ма ло го 
ле бе дя мо жет до сти гать 25 ты сяч осо бей, 16 ви дов 
уток об ра зу ют скоп ле ния до 100 ты сяч осо бей, чай ки 
– до 200 ты сяч осо бей. Здесь же на про ле те от ме че но 
до 20 ви дов ку ли ков. Вод нобо лот ные уго дье меж ду
на род но го зна че ния.

«Ко пор ская гу ба» (ЛГ007). Пло щадь 6000 га. На 
пе с ча нока ме ни с тых от ме лях, в тро ст ни ко вых за рос
лях и в при бреж ных ла гу нах об ра зу ют ся мас со вые 
скоп ле ния во до пла ва ю щих и око ло вод ных птиц чис
лен ностью от 60 до 100 ты сяч осо бей. На этом уча ст ке 
по бе ре жья встре ча ют ся так же та кие ред кие ох ра ня е
мые ви ды, как ор ланбе ло хвост, ско па, пи с куль ка. 

«Кур галь ский по лу ос т ров» (ЛГ002). Пло щадь 
40 тыс. га. Мел кие ос т ро ва и при бреж ные мел ко во дья 
Кур галь ско го по лу ос т ро ва – важ ное ме с то ос та нов ки 
про лет ных птиц; в то же вре мя, здесь гнез дит ся ряд 
ред ких и цен ных ви дов: ор ланбе ло хвост, ле бедьши
пун, га гар ка, се рый гусь. Об щая чис лен ность про лет
ных скоп ле ний ныр ко вых уток до сти га ет 400–600 ты сяч 
осо бей, ча ек – до 1 млн осо бей, трех ви дов ка за рок – 
не сколь ких со тен ты сяч осо бей, че ты рех ви дов гу сей 
– не сколь ких со тен ты сяч осо бей. Вод нобо лот ные 
уго дье меж ду на род но го зна че ния.

«Ос т ров Се с кар» (ЛГ009). Пло щадь 4300 га. Этот 
ар хи пе лаг ос т ро вов в цен т раль ной ча с ти Фин ско го 
за ли ва слу жит важ ным ме с том гнез до ва ния чай ко
вых и во до пла ва ю щих птиц. В пе ри од ми г ра ции 
здесь ос та нав ли ва ют ся ты ся чи осо бей ма ло го ле бе
дя, ле бедькли кун, ор лан бе ло хвост, стел ле ро ва 
га га, реч ные ут ки. 

И вот, сре ди это го пти чь е го рая бук валь но за не сколь
ко по след них лет по яви лись, стро ят ся, ли бо за пла ни
ро ва ны к по ст рой ке тер ми на лы неф тя ни ков (рис 2).

При морск. Са мым мощ ным неф тя ным тя же ло ве
сом яв ля ет ся «Спец мор неф те порт При морск» го су

дар ст вен ной ком па нии «Транс нефть». В не по сред ст
вен ных ок ре ст но с тях клю че вой ор ни то ло ги че с кой 
тер ри то рии ми ро во го зна че ния «Бе ре зо вые ос т ро
ва» с ее де сят ка ми ты сяч ле бе дей, сот ня ми ты сяч 
ку ли ков и мил ли о на ми ча ек, за не сколь ко лет был 
пост ро ен тер ми нал для экс пор та сы рой неф ти. 
В 2004 го ду че рез этот порт бы ло пе ре ва ле но 44 млн 
т неф ти, в на сто я щее вре мя его мощ ность до ве де на 
до 55 млн т в год. Нефть в При морск по став ля ет ся по 
мощ но му тру бо про во ду. Ос нов ны ми его кли ен та ми 
яв ля ют ся ком па нии «Сиб нефть», «ТНКВР», «Сур гут
неф те газ», «Лукойл», до по след не го вре ме ни так же 
«Юкос». В на сто я щее вре мя на ча ты ра бо ты по стро
и тель ст ву тре ть ей оче ре ди тер ми на ла, по сле че го 
его мощ ность уве ли чит ся до 60 млн т в год. Здесь 
бу дет по ст ро ен еще один при чал, а так же до пол ни
тель ные ре зер ву а ры об щей ем ко с тью 200 ты сяч 
ку бо ме т ров. Об щая сто и мость ра бот – 500 млн дол
ла ров. Зна чи тель ная часть этих средств бу дет пре
до став ле на в ви де син ди ци ро ван но го кре ди та в 200 
млн дол ла ров. Его ор га ни за то ром вы бран бри тан
ский банк Barclays. 

Вы соцк. Ря дом, в Вы борг ском за ли ве с его еще 
бо лее слож ны ми на ви га ци он ны ми и ле до вы ми ус ло
ви я ми, раз ме с ти лось неф те эк с порт ное хо зяй ст во 
ком па нии «Лу койл». Нефть сю да по став ля ет ся по 
же лез ной до ро ге. В 2004 г. че рез неф тя ной тер ми нал 
в Вы соц ке бы ло пе ре ва ле но лишь 1,5 млн т неф ти. 
Уже в сле ду ю щем го ду его мощ ность пла ни ру ет ся 
уве ли чить до 12 млн т в год. 
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При морск (Ер ми ло во). Го су дар ст вен ная ком па
ния «Транс неф те про дукт» в 2004 г. объ я ви ла о на ча
ле ра бот по ре а ли за ции про ек та «Се вер». К но во му 
экс порт но му тер ми на лу, ко то рый бу дет по ст ро ен 
ря дом с уже ра бо та ю щим «Спец мор неф те пор том 
При морск», бу дет про тя нут про дук то про вод «Ксто
воКи ри шиПри морск». Пред по ла га ет ся, что уже в 
2008 г. по это му мар ш ру ту нач нет ся экс порт неф те
про дук тов, сна ча ла в объ е ме 8 млн т, а за тем, по сле 
ре а ли за ции про ек та в пол ном объ е ме – до 24 млн т в 
год. По тен ци аль ные кли ен ты этой экс порт ной си с те
мы  ком па нии «Сур гут неф те газ», «Лу койл», «Слав
нефть», «Сиб нефть», баш кир ские неф те пе ре ра ба ты
ва ю щие за во ды. Сре ди воз мож ных ис точ ни ков 
фи нан си ро ва ния на зы ва ет ся меж ду на род ный «Ев ро
пей ский банк ре кон ст рук ции и раз ви тия». 

СанктПе тер бург. «Пе тер бург ский неф тя ной тер
ми на л» – круп ней шая ком па ния, за ни ма ю ща я ся 
пе ре вал кой неф тя ных гру зов в пор ту СанктПе тер
бур га. В 2004 г. она от гру зи ла 10 млн т неф ти и неф
те про дук тов. Ком па ния ве дет ак тив ную ра бо ту по 
уве ли че нию мощ но с тей. Стро ят ся но вые ре зер ву а
ры, же лез но до рож ные эс та ка ды. К 2008 г. объ е мы 
пе ре вал ки мо гут уве ли чить ся до 15 млн т в год.

Бух та Ба та рей ная. Ком па ния «Сур гут неф те газ» 
уже мно го лет ве дет раз го во ры о пла нах стро и тель ст
ва экс порт но го тер ми на ла в рай о не бух ты Ба та рей ная 
для экс пор та неф те про дук тов с при над ле жа ще го ей 
неф те пе ре ра ба ты ва ю ще го за во да в Ки ри шах. Од но
вре мен но с этим «Сур гут неф те газ» взял на се бя обя
за тель ст ва при нять уча с тие в за груз ке мощ но с тей, 
ко то рые бу дут со зда ны ком па ни ей «Транс неф те про
дукт» в рам ках про ек та «Се вер». Но в этом слу чае 
имею щих ся мощ но с тей Ки риш ско го за во да яв но не 
хва тит для за груз ки еще и тер ми на ла в бух те Ба та рей
ная. Тем не ме нее, «Сур гут неф те газ» по ка не от ка зы
ва ет ся от сво их пла нов. Сам он по ка ни че го в бух те 
Ба та рей ной не стро ит, но и дру гих не пу с ка ет. Ви ди
мо, за бо тит ся об уни каль ной при ро де вос точ ной ча с
ти Фин ско го за ли ва.

Луж ская гу ба. В по след ние два го да здесь пла ни
ру ет ся со здать на сто я щее «гнез до» неф тя ни ков, 
га зо вых про мы ш лен ни ков и пр., ко то рые хо те ли бы 
раз ме с тить свои тер ми на лы меж ду клю че вы ми ор ни
то ло ги че с ки ми тер ри то ри я ми «Ко пор ская гу ба» 
и «Кур галь ский по лу ос т ров». Ли дер это го про цес са  
рос сий скобри тан ская ком па ния «ТНКВР» с ее про
ек том тер ми на ла мощ но с тью 10 млн т в год в рай о не 
пор та Ви с ти но (его так же на зы ва ют Ло ги или Гор ки 
– по на зва ни ям рас по ло жен ных здесь де ре вень).  
«ТНКВР» бы ла ре ши тель но на ст ро е на на чать стро и
тель ст во уже в 2005 г. Од на ко ле том 2004 г. ад ми ни
с т ра ция Ле нин град ской об ла с ти вдруг спо хва ти лась 
и ре ши ла всета ки сна ча ла раз ра бо тать ком плекс
ную схе му ос во е ния бе ре гов Луж ской гу бы. Пер во
на чаль но за яв ля лось о том, что схе ма бу дет раз ра
бо та на и ут верж де на уже осе нью 2004 го да, но 

с этим про изо ш ли ка кието за держ ки. Ком па ния 
«ТНКВР» за про си ла и получила разрешение на 
продление ра бот. Ря дом с тер ми на лом «ТНКВР» 
хоте ла бы раз ме с тить ся гер ман ская ком па ния 
«Ойлтан кинг» (Oiltanking) со сво им тер ми на лом мощ
но с тью 7 млн т в год. Ту да же хо чет вне д рить ся 
и «Газ пром» с ка над ски ми парт не ра ми. Они хо тят 
по ст ро ить здесь за вод для про из вод ст ва сжи жен но
го при род но го га за мощ но с тью 3–5 млн т в год, с 
це лью даль ней ших по ста вок га за в Ка на ду и США. В 
до пол не ние к это му ком па нии ООО «УстьЛу га» и 
«Транс групп» за яви ли о на ме ре нии раз ме с тить в 
УстьЛу ге тер ми нал по пе ре вал ке 1,5 млн т ме та но
ла. По сту па ли так же со об ще ния о том, что уже в 2005 
г. че рез УстьЛу гу мо жет быть на ча та пе ре вал ка до 
1–2 млн т неф ти в год. 

Ком па нии, за ни ма ю щи е ся экс порт ны ми по став ка
ми рос сий ской неф ти и неф те про дук тов че рез рос
сий скую часть Фин ско го за ли ва, по хо же про сто не 
за ду мы ва ют ся или не хо тят за ду мы вать ся о воз мож
ных по след ст ви ях их де я тель но с ти для жи вой при ро
ды. Ис поль зу е мые ими тер ми на лы, мар ш ру ты, по 
ко то рым гру жен ные неф тью и неф те про дук та ми тан
ке ры ухо дят в от кры тое мо ре, на хо дят ся ли бо ря дом 
с клю че вы ми ор ни то ло ги че с ки ми тер ри то ри я ми, 
ли бо на уда ле нии от них до 50–70 км. В слу чае ава
рии с круп ным раз ли вом неф ти эко ло ги че с кая ка та
ст ро фа бу дет не из беж ной. 

Бо д рые за яв ле ния пред ста ви те лей ком па ний о том, 
что это го не долж но про изой ти, а ес ли вдруг чтото 
слу чит ся, то бу дут при ня ты ме ры по лик ви да ции 
не бла го при ят ных по след ст вий, не вну ша ют до ве рия. 
Мо ни то ринг пуб ли ка ций рос сий ских и ми ро вых сред
ст ва мас со вой ин фор ма ции о про ис хо дя щих в ми ре 
ава ри ях с раз ли ва ми неф ти и ме рах по лик ви да ции 
их по след ст вий по ка зы ва ет, что для оп ти миз ма нет 
ни ка ких ос но ва ний. Не смо т ря на со зда ние в вос точ
ной ча с ти Фин ско го за ли ва за по след ние 5 лет ог ром
ных мощ но с тей по пе ре вал ке неф ти и неф те про дук
тов, все это не со про вож да лось со зда ни ем адек ват ной 
си с те мы ре ги о наль но го эко ло ги че с ко го мо ни то рин
га, опо ве ще ния и под го тов ки к про ве де нию ши ро ко
мас штаб ных опе ра ций по спа се нию пер на тых в слу
чае ава рий ных раз ли вов. Ведь их жерт ва ми, учи ты вая 
рас по ло жен ные ря дом ме с та кон цен т ра ции птиц, 
мо гут стать де сят ки и сот ни ты сяч пер на тых, в том 
чис ле и за не сен ных в Крас ную кни гу РФ.

Есть еще од на важ ная пси хо ло ги че с кая де таль. 
Вдоль бе ре гов Бал тий ско го мо ря из ве ст но 40 клю че
вых ор ни то ло ги че с ких тер ри то рий, на ко то рых во 
вре мя про ле та ос та нав ли ва ет ся бо лее 1000 ле бе дей. 
Они име ют ся во всех стра нах Бал тий ско го ре ги о на: 
в Да нии – 9, в Эс то нии – 8, в Рос сии – 7, Шве ции – 4, 
от трех до од ной – в Гер ма нии, Поль ше, Лит ве, Лат вии 
и Фин лян дии. Из них на 8 тер ри то ри ях был за фик си
ро ван про лет 10 ты сяч и бо лее ле бе дей трех раз лич
ных ви дов – ши пу на, кли ку на и ма ло го. Две та ких 
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терри то рии осо бо мас со вой кон цен т ра ции ле бе дей 
на Бал тий ском мо ре рас по ло же ны в Да нии, две – 
в Гер ма нии, две – в Эс то нии и две в Рос сии. И толь ко 
в Рос сии эти два уни каль ных при род ных уча ст ка – 
«Бе ре зо вые ос т ро ва» и за каз ник «Ле бя жье» – рас пло
же ны ря дом с ог ром ны ми неф тя ны ми тер ми на ла ми 
или на рас сто я нии в 50–70 км от мар ш ру тов про хож
де ния тан ке ров. Пер спек ти ва по ка за по ве ду щим 
ми ро вым ка на лам те ле ви де ния и в Ин тер нет со тен
ных стай ле бе дей в ма зу те долж на всета ки за ста вить 
за ду мать ся ру ко во ди те лей ком па ний «Транс нефть», 
«Транс неф те про дукт», «Лу койл», «ТНКВР», «Сиб
нефть», «Сур гут неф те газ» и дру гих. 

Бе лое и Ба рен це во мо ря

Рост рос сий ских неф те эк с порт ных пе ре во зок че рез 
Бал тий ское мо ре в бли жай шие го ды нач нет ог ра ни чи
вать ся тре бо ва ни я ми бе зо пас но с ти про хож де ния дат
ских про ли вов. Кро ме то го, на этом на прав ле нии изза 
ог ра ни че ний по глу би не при про хож де нии че рез про ли
вы не воз мож но ис поль зо вать су пер тан ке ры, спо соб
ные при ни мать на борт сра зу до 200–300 ты с. т неф ти. 
Да и не ко то рые, на и бо лее даль но вид ные пред ста ви те
ли неф те эк с порт но го биз не са, по хо же, на чи на ют по ни
мать, что ра но или по зд но пе ре воз ки неф ти по Бал тий
ско му мо рю при их ны неш ней ор га ни за ции кон чат ся 
круп ной эко ло ги че с кой ка та ст ро фой. Это при ве дет 
к рез ко от ри ца тель ной ре ак ции об ще ст вен но го мне
ния, ко то рую вла с ти Ев ро со ю за уже не смо гут иг но ри
ро вать. В слу чае по вто ре ния на Бал ти ке хо тя бы ча с ти 
то го, что слу чи лось по сле ги бе ли в 2002 го ду у бе ре гов 
Ис па нии тан ке ра «Пре стиж», мо гут быть при ня ты очень 
же ст кие ре ше ния. Этот тан кер, ко то рый пе ре во зил 
70 тыс. т ма зу та по за ка зу рос сий ской ком па нии «ТНК», 
был за гру жен в лат вий ском пор ту Вент спилс. В ре зуль
та те по па да ния бо лее 50 тыс. т ма зу та в во ды Ат лан ти
че с ко го оке а на бы ло за гряз не но бо лее 1000 км по бе ре
жья Ис па нии и Фран ции. Эко но ми ке по бе ре жья 
на не сен ущерб в не сколь ко мил ли ар дов ев ро, ко то рый 
не был воз ме щен. По сле это го раз ли ва по оцен кам 
спе ци а ли с тов по гиб ло 200–300 ты сяч птиц. 

Все это ста но вит ся сти му лом для раз ви тия сле ду ю
ще го на прав ле ния экс пор та – че рез Бе лое и Ба рен
це во мо ре (рис 3). Кро ме то го, в не драх по бе ре жья 
Ба рен це ва мо ря и на его шель фе на хо дят ся круп ные 
не ос во ен ные ме с то рож де ния неф ти, преж де все го 
на тер ри то рии Не нец ко го ав то ном но го ок ру га. Это 
на прав ле ние поз во лит обес пе чить 100% экс пор та 
неф ти из ря да ме с то рож де ний Вос точ ной Си би ри. 

В Ба рен це вом мо ре в на сто я щее вре мя на и бо лее 
ак тив но раз ви ва ет ся порт Мур манск с бли жай ши ми 
ок ре ст но с тя ми. Сей час здесь идет ак тив ное на ра
щи ва ние мощ но с тей для пе ре вал ки неф ти, по став
ля е мой по же лез ной до ро ге. Кро ме то го, Мур манск 
ис поль зу ет ся в ка че ст ве про ме жу точ но го пе ре валь
но го пунк та, на ко то ром нефть, под во зи мая бо лее 
мел ки ми су да ми из дру гих пор тов Бе ло го и Ба рен це

ва мо ря, бу дет пе ре гру жать ся на тан ке ры боль шей 
гру зо подъ ем но с ти. Здесь же пла ни ру ет ся пе ре гру
жать нефть, до бы ва е мую со дна Барен це ва мо ря, 
а так же в Вос точ ной Си би ри. 

Ес ли до по след не го вре ме ни экс порт ные по став ки 
рос сий ской неф ти че рез Ба рен це во и Бе лое мо ре прак
ти че с ки от сут ст во ва ли, то уже сей час дей ст ву ет (ли бо в 
бли жай шие го ды нач нет ра бо тать) ряд мар ш ру тов с 
об щим объ е мом пе ре во зок до 30–40 млн т в год.

Ви ти но. Пе ре вал ка осу ще ств ля ет ся с же лез ной до ро
ги на не боль шие су да, ко то рые за тем пе ре гру жа ют ся в 
Мур ман ске. Од ним из ос нов ных поль зо ва те лей это го 
на прав ле ния бы ла ком па ния «Лу койл». В 2003 г. объ е мы 
пе ре вал ки до стиг ли 7 млн т, од на ко в 2004 г. они рез ко 
сни зи лись. При чи ны – пе ре ори ен та ция ком па нии 
«Лу койл» на ис поль зо ва ние соб ст вен но го тер ми нал в 
пор ту Вы соцк на Фин ском за ли ве, слож но с ти ра бо ты в 
зим ний пе ри од, не до стат ки транс порт ной ин фра ст рук
ту ры. В на сто я щее вре мя ве дут ся ра бо ту по раз ви тию 
пор та, по сле че го он смо жет об ра ба ты вать су да дед вей
том до 60 тыс. т. Пред по ла га ет ся, что по сле это го порт 
Ви ти но смо жет уве ли чить объ е мы пе ре вал ки.

Оне га. В 2003 г. здесь на ча ла ак тив но ра бо тать си с
те ма рей до вой пе ре вал ки, ко то рая ис поль зо ва лась 
ком па ни ей «Вол го тан кер» для пе ре воз ки про дук ции 
ком па нии «Юкос». В ре зуль та те столк но ве ния тан ке ра 
«ре ка–мо ре» с суд номна ко пи те лем в сен тя б ре 2003 г. 
про изо шел раз лив 50 т ма зу та. В ре зуль та те бы ли 
за гряз не но по бе ре жье и по гиб ло мно го птиц; ра бо та 
это го мар ш ру та бы ла вре мен но пре кра ще на. В на сто
я щее вре мя го то вит ся про ект бо лее на деж но го тер
мина ла, по ко то ро му ком па ния «АРМ» пла ни ру ет 

Рис. 3. Ключевые орнитологические территории 
и нефтеэкспортные перевозки по Баренцеву 
и Белому морям
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перегру жать до 10 млн т неф ти в год. Воз мож но, сю да 
же пе ре ме с тит ся ком па ния «Тат нефть», ко то рая ра нее 
пла ни ро ва ла стро и тель ст во экс порт но го тер ми на ла 
в пор ту Се ве род винск. Раз ви тие неф тя но го про ек та 
в Се ве род вин ске бы ло пре кра ще но в ян ва ре 2005 г. по 
прось бе вла с тей Ар хан гель ской об ла с ти. Ком па нии 
«Тат нефть» пред ла га ет ся раз ме с тить ее экс порт ный 
тер ми нал в дру гих пор тах ре ги о на, сре ди ко то рых 
преж де все го упо ми на ет ся порт Оне га.

 Ар хан гельск. Ком па ни ей «Рос нефть» в 2004 г. 
за вер ше но со зда ние мар ш ру та экс порт ных по ста вок 
неф ти, ко то рую до бы ва ет ее до чер нее пред при я тие 
«Се вер ная нефть» в Не нец ком АО. Для транс пор ти
ров ки этой неф ти сна ча ла ис поль зу ет ся ма ги с т раль
ный тру бо про вод ком па нии «Транс нефть». На же лез
но до рож ной стан ции При во ди но про ис хо дит ее 
пе ре груз ка в же лез но до рож ные ци с тер ны, ко то рые 
от прав ля ют ся в Ар хан гельск. Здесь нефть пе ре гру жа
ет ся на тан ке ры, пе ре во зя щие ее для сле ду ю щей 
пе ре вал ки на бо лее круп ные су да в пор ту Мур манск. 
Мощ ность этой си с те мы со став ля ет 3 млн т в год и в 
бли жай шее вре мя бу дет уве ли че на до 7 млн т в год.

Тер ми нал в пос. Ва ран дей (Не нец кий АО). Ис поль
зу ет ся для пе ре вал ки 1,5 млн т неф ти, до бы ва е мой 
ком па ни ей «Лу койл» на тер ри то рии Не нец ко го АО. В 
бли жай шие го ды пла ни ру ет ся по вы ше ние мощ но с ти 
тер ми на ла до 12 млн т в год. Этот про ект бу дет вы пол
нять ся ком па ни ей «Лу койл» сов ме ст но с аме ри кан ской 
ком па ни ей «Ко но коФиллипс».

Ме с то рож де ние При раз лом ное. Рас по ло же но 
на шель фе Ба рен це ва мо ря. На чи ная с 2007–2008 гг. 
здесь пла ни ру ет ся до бы вать до 7 млн т неф ти в год, 
ко то рая тан ке ра мичел но ка ми бу дет пе ре во зить ся 
для пе ре вал ки в Мур манск. До кон ца 2004 го да про
ект вы пол нял ся сов ме ст но ком па ни я ми «Рос нефть» 
и «Газ пром». По офи ци аль ным дан ным, в кон це  
2004 г. ком па ния «Рос нефть» про да ла свою до лю 
«Газ про му». 

Тран зит ные пе ре воз ки неф ти с Ван кор ской 
груп пы ме с то рож де ний. Вдоль по бе ре жья Ба рен
це ва мо ря с 2008 г. сле ду ет ожи дать на ча ла тран зит
ных пе ре во зок неф ти, ко то рая бу дет до бы вать ся 
ком па ни ей «Рос нефть» на Ван кор ской груп пе ме с то
рож де ний в Крас но яр ском крае. Ее от груз ку пред по
ла га ет ся про во дить че рез Дик сон, ку да про тя нут 
тру бо про вод. Объ е мы до бы чи – до 14 млн т в год. 
Воз мож но, в этом про ек те при мет уча с тие фран цуз
скобель гий ская ком па ния «То таль Фи на». 

Ин ди га. В на сто я щее вре мя идет до ста точ но 
ак тив ное об суж де ние пла нов стро и тель ст ва ма ги с т
раль но го тру бо про во да ком па нии «Транс нефть» из 
За пад ной Си би ри по мар ш ру ту Сур гут–Ха рь я га– 
Ин ди га. В слу чае ре а ли за ции это го про ек та, в рай о
не ус тья ре ки Ин ди га мо жет воз ник нуть неф тя ной 
экс порт ный тер ми нал мощ но с тью до 50 млн т в год.

По след няя вер сия на ме ре ний ком па нии «Транс
нефть» вы гля дит бо лее скром но – стро и тель ст во 

тру бо про во да Ха рь я га – Ин ди га и экс порт но го тер
ми на ла мощ но с тью 24 млн т в год. 

В слу чае ре а ли за ции пре чис лен ных про ек тов к 2010 
г. че рез Бе лое и Бар не це во мо ре пой дет по ток экс
порт ной рос сий ской неф ти объ е мом до 80–100 млн т в 
год. И ря дом с ним, как в слу чае с Бал ти кой, ока жет ся 
13 клю че вых ор ни то ло ги че с ких тер ри то рий все мир но
го зна че ния, рас по ло жен ных в Не нец ком АО (6 КОТР), 
Ар хан гель ской об ла с ти (2 КОТР), Ре с пуб ли ке Ка ре лия 
(1 КОТР) и Мур ман ской об ла с ти (4 КОТР). В их чис ле:

«По лу ос т ров Рус ский за во рот» (НЕ002). Пло щадь 
299 тыс. га. Важ ное ме с то гнез до ва ния ма ло го ле бе дя 
(ты ся чи пар) и де сят ков ты сяч пар во до пла ва ю щих и 
око ло вод ных птиц; тер ри то рия Не нец ко го за по вед ни ка.

«Хай пу дыр ская гу ба, ос т ро ва Боль шой Зе ле нец, 
Дол гий, Мат ве ев» (НЕ003). Пло щадь 20,6 тыс. га. 
Зна чи тель ное чис ло скоп ле ний во до пла ва ю щих птиц в 
при лив ноот лив ной зо не дельт рек об щей чис лен но с
тью око ло 140 ты сяч осо бей, из них око ло 80 ты сяч 
со став ля ют га гигре бе нуш ки и обык но вен ные га ги.

«Ос т ров Вай гач» (НЕ004). Пло щадь 340 тыс. га. 
В се зон раз мно же ния от ме ча ют ся десятки тысяч  
ма лых ле бе дей, бе ло ло бых гу сей и дру гих во до пла
ва ю щих птиц. 

«По лу ос т ров Ва ран дей ская Лап та» (НЕ006). 
Пло щадь 200 ты сяч га. Од но из важ ней ших ме с то раз
мно же ния и линь ки ле бе дей, гу сей и уток. На линь ке 
от ме ча ет ся до 2 ты сяч ле бе дей, 30–40 ты сяч гу сей 
и до 100 ты сяч уток. 

«По лу ос т ров Ка нин» (НЕ008). Пло щадь 500 ты с. 
га. Ме с то гнез до ва ния, линь ки и скоп ле ний на про ле те 
ма ло го ле бе дя, гу сей, бе ло ще кой ка зар ки; со вре мен
ных све де ний об их чис лен но с ти нет.

«Со ло вец кие ос т ро ва» (АР003). Пло щадь 34,7 тыс. 
га. Ме с то гнез до ва ния обык но вен ной га ги и дру гих 
во до пла ва ю щих и око ло вод ных птиц, ор ла набе ло хво
с та и ско пы. Па мят ник ис то рии и ар хи тек ту ры, вклю
чен ный в спи сок Все мир но го на сле дия ЮНЕ С КО. 

«Дель та ре ки Се вер ная Дви на» (АР004). Пло
щадь 130 тыс.га. За пе ри од се зон ной ми г ра ции че рез 
дель ту про ле та ет от 360 до 600 ты сяч во до пла ва ю щих 
и око ло вод ных птиц, вклю чая 15–18 тыс. бе ло ще ких 
ка за рок, 21–66 тыс. чер ных ка за рок, 52–180 тыс. 
гу мен ни ков, 9–16 тыс. ма лых ле бе дей, до 135 тыс. 
реч ных и до 170 тыс. мор ских уток.

«Онеж ская гу ба Бе ло го мо ря» (КА003). Пло щадь 
200 ты сяч га. Шхер ные мел ко во дья с ши ро кой (до 
8 км) ли то раль ной зо ной, боль ши ми пло ща дя ми 
за бо ло чен ных при мор ских лу гов. Важ ней ший узел 
про ле та во до пла ва ю щих птиц – ле бе дей, чер ной 
и бе ло ще кой ка за рок, гу сей, уток, ко то рые об ра зу ют 
скоп ле ния в сот ни ты сяч осо бей. Круп ней шее на 
тер ри то рии Рос сии по се ле ние га гар ки. 

«Семь ос т ро вов» (МУ001). Пло щадь 650 га. Круп
ные пти чьи ба за ры (мо ев ки, кай ры), ко ло нии чай ко вых 
птиц. Од но из важ ней ших мест гнез до ва ния в Рос сии 
ту пи ка и хох ла то го бак ла нов, обык но вен ной га ги. 
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«Ай но вы ос т ро ва» (МУ004). Пло щадь 290 га. 
Круп ные ко ло нии чай ко вых птиц. Гнез до вья ту пи ка и 
хох ла то го бак ла на, мас со вое гнез до ва ние обык но
вен ной га ги. 

«Кан да лакшский за лив» (МУ007). Пло щадь 208 
тыс. га. Ме с то линь ки и ос та но вок на про ле те мно гих 
во до пла ва ю щих птиц, од но из важ ней ших мест гнез до
ва ния обык но вен ной га ги; от ме че на си бир ская га га. 
Вод нобо лот ные уго дье меж ду на род но го зна че ния.

«Вос точ ное по бе ре жье Мур ма на» (МУ008). 
Мас со вые зи мов ки обык но вен ной га ги и га гигре бе
нуш ки, чис лен ностью до 80–100 тыс. осо бей. 

По сле зна ком ст ва с этой впе чат ля ю щей кар ти ной 
со сед ст ва цен ней ших при род ных объ ек тов с неф тя
ны ми тер ми на ла ми и мар ш ру та ми пе ре воз ки неф ти 
воз ни ка ет тра ди ци он ный во прос: «Что де лать?».

1. Долж на быть про ве де на ком плекс ная оцен ка 
со во куп но го воз дей ст вия от дель ных про ек тов на 
осо бо цен ные при род ные объ ек ты ре ги о на.

Сейчас эко ло ги че с кие по след ст вия каж до го про ек та 
ана ли зи ру ют ся в от дель но с ти, что при во дит к за ни же
нию оце нок эко ло ги че с кой опас но с ти на ме ча е мой 
хо зяй ст вен ной де я тель но с ти. В ря де слу ча ев, осо бен
но на Се ве ре, уро вень зна ний о жи вой при ро де ре ги о
на яв но не до ста то чен, в свя зи с чем не об хо ди мы 
до пол ни тель ные ин вен та ри за ци он ные ис сле до ва ния. 

2. Долж ны ана ли зи ро вать ся сце на рии на и бо лее 
тя же лых ава рий, вплоть до пол но го раз ру ше ния про
из вод ст вен ных и транс порт ных объ ек тов.

В на сто я щее вре мя ана лиз воз мож ных ава рий про
во дит ся ис хо дя из сце на ри ев толь ко ча с тич ных раз
ру ше ний. Ва ри ан ты пол но го раз ру ше ния под воз дей
ст ви ем при род ных, тех ни че с ких и тер ро ри с ти че с ких 
фак то ров не ана ли зи ру ют ся. 

3. Воз мож но с ти про ве де ния ава рий носпа са тель
ных ра бот долж ны оце ни вать ся ис хо дя из опы та их 
про ве де ния в ре аль ной об ста нов ке. 

В на сто я щее вре мя оцен ки воз мож но с ти про ве де ния 
эф фек тив ных ава рий носпа са тель ных ра бот ба зи ру
ют ся на жиз не ра до ст ных по ло же ни ях ти па: «со глас но 
дей ст ву ю щим нор ма ти вам раз лив неф ти дол жен быть 
ло ка ли зо ван в те че ние 4 ча сов по сле его об на ру же
ния». Ин фор ма ция о ра бо тах по лик ви да ции ава рий
ных раз ли вов неф ти и неф те про дук тов за по след ний 
год по ка зы ва ет, что все это за ред ки ми ис клю че ни я ми 
не име ет ни ка ко го от но ше ния к ре аль но с ти. Ло ка ли за
ция раз ли ва сплошь и ря дом за тя ги ва ет ся на мно го 
дней. Очи ст ные ра бо ты длят ся не де ля ми и ме ся ца ми, 
а ино гда бы ва ют про сто не воз мож ны ми. 

4. Пла ны уче ний по лик ви да ции по след ст вий ава
рий долж ны вклю чать и наиболее тя же лые сце на
рии, ког да объ е мы раз ли вов бу дут до сти гать де сят
ков ты сяч тонн неф ти. 

В на сто я щее вре мя про во ди мые уче ния по лик ви да
ции по след ст вий ава рий ных раз ли вов неф ти но сят 
по ка за тель ный ха рак тер. Они про во дят ся в ус ло ви ях 
бла го при ят ной по го ды, от но си тель но за щи щен ной 

ак ва то рии, для не боль ших по объ е му раз ли вов. Все 
это со зда ет лож ное впе чат ле ние го тов но с ти. В ре зуль
та те си с те ма про ве де ния ава рий носпа са тель ных 
ра бо ты ока зы ва ет ся очень сла бо го то вой для дей ст
вий в ус ло ви ях ре аль ных круп но мас штаб ных раз ли
вов. Од ним из на и бо лее яр ких ка та ст ро фи че с ких при
ме ров та ко го ро да ста ла ава рия тан ке ра «Пре стиж». 

Не смо т ря на име ю щий ся бо га тый и пе чаль ный 
опыт та ко го ро да, в на сто я щее вре мя ни каж дая из 
стран Бал тий ско го мо ря, ни все они вме с те не го то
вы к бы с т рым и эф фек тив ным ава рий носпа са тель
ным и очи ст ным ра бо там в слу чае раз ли ва не сколь
ких де сят ков ты сяч тонн неф ти. 

5. Долж ны быть раз ра бо та ны и ре а ли зо ва ны ком
плекс ные ме ры, на прав лен ные на про фи лак ти ку и сни
же ние воз мож но го ущер ба жи вой при ро де, в том чис ле 
пти цам, вслед ст вие ре а ли за ции неф тя ных про ек тов.

В на бор этих мер мо жет вхо дить обя за тель ное бук
сир ное или ле до коль ное со про вож де ние тан ке ров, 
про хо дя щих ми мо осо бо цен ных для птиц уча ст ков 
ак ва то рии и по бе ре жья, из ме не ние мар ш ру тов дви
же ния су дов, ог ра ни че ние их дви же ния в на и бо лее 
важ ные се зо ны го да.

Кро ме то го, долж на быть со зда на си с те ма вы яв ле ния 
жертв раз ли вов и по мо щи им. При оп ре де лен ной дис
кус си он но с ти в оцен ке эф фек тив но с ти ши ро ко мас
штаб ных опе ра ций по спа се нию за гряз нен ных неф тью 
птиц и дру гих жи вот ных, ни кто не от ри ца ет их боль шой 
по ло жи тель ный пси хо ло ги че с кий эф фект. Дей ст ву ю
щие в Бал тий ском и Ба рен це вом ре ги о не ком па нии 
долж ны по ду мать о том, ка кое вли я ние на их ре пу та цию 
ока жет кар ти на со тен, а то и ты сяч загряз нен ных неф
тью мор ских птиц, ко то рые бу дут уми рать при от сут ст
вии ка кихли бо дей ст вий по их спа се нию. В этом пла не 
си ту а ция, сло жив ша я ся в вос точ ной ча с ти Фин ско го 
за ли ва, яв ля ет ся со вер шен но не тер пи мой. 

6. Ре а ли зу ю щие неф тя ные про ек ты ком па нии долж
ны из ме нить свое от но ше ние к мне нию при ро до о
хран ной об ще ст вен но с ти. Она долж на рас сма т ри вать
ся не как на до ед ли вая по ме ха, а как по тен ци аль ный 
парт нер для кон ст рук тив ных сов ме ст ных дей ст вий, 
на прав лен ных на ре ше ние эко ло ги че с ких про блем.

В на сто я щее вре мя на блю да ет ся си с те ма ти че с кий 
от каз в пре до став ле нии ин фор ма ции о на ме ча е мой 
хо зяй ст вен ной де я тель но с ти, не же ла ние ве с ти 
от кры тое об суж де ние с об ще ст вен но с тью эко ло ги
че с ких про блем и воз мож ных мер по их ре ше нию. 

Ком па нии, ак тив но за ни ма ю щи е ся неф тя ным биз
не сом в рос сий ских ча с тях Бал тий ско го («Транс
нефть», «Лу койл», «Ко но ко Фил липс», «ТНКВР», «Ойл
тан кинг», «Сиб нефть», «Сур гут неф те газ», 
«Транс неф те про дукт», «Пе тер бург ский неф тя ной тер
ми нал» и др.) и Ба рен це ва ре ги о нов («Рос нефть», 
«Газ пром», «Транс нефть», «Лу койл», «Ко но ко Фил липс» 
и др.), долж ны все рьез за ду мать ся над этим. 

А.Ю. Гри го рь ев, Е.В. Зу ба ки на, 
А.М. Костикова, К.А. Пахорукова
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В про шлом но ме ре «Ми ра птиц» я уже ка сал ся си ту а
ции с За клю че ни ем экс перт ной ко мис сии по ра бо чей 
до ку мен та ции «Якор ная сто ян ка тан ке рана ко пи те ля 
на соб ст вен ном яко ре в рай о не г. Оне га на Бе лом 
мо ре». Столь му д ре ное на зва ние оз на ча ет, что ОАО 
«Вол го тан кер» го то ви лось к пе ре вал ке неф те про дук
тов на ак ва то рии Онеж ско го за ли ва. Экс перт ная 
ко мис сия, не смо т ря на яв ную про фа на цию эко ло ги че
с кой экс пер ти зы по дан но му про ек ту, всета ки да ла 
по ло жи тель ное за клю че ние. Увы, уже в сен тя б ре 2003 
г. про изо ш ла ава рия с «Неф те ру до во зом57», и в во ду 
по па ло бо лее 50 т ма зу та. И это в рай о не, яв ля ю щем ся 
ос нов ным ме с том зи мов ки и линь ки обык но вен ных гаг 
бе ло мор ской по пу ля ции. Слу чись еще бо лее круп ная 
ава рия – и при дет ся ре шать, как спа сать пло ды тру дов 
не сколь ких по ко ле ний уче ных Кан да лакшско го за по
вед ни ка, да и не толь ко их. Ведь в свое вре мя за по вед
ник был со здан имен но для со хра не ния обык но вен ной 
га ги. В этот раз речь идет о сот нях птиц, по гиб ших в 
Онеж ском за ли ве, но точ но го их ко ли че ст ва не зна ет 
ни кто. Об ава рии ста ло из ве ст но лишь че ты ре дня спу
с тя по сле про ише ст вия. Вот тут и на стал мо мент ис ти
ны. И ме ст ные вла с ти, и при ро до о хран ные ор га ны 
ока за лись, по боль шо му сче ту, не го то вы к та ко му раз
ви тию со бы тий. Эти ор га ны до сих пор ве дут в су де 
«ма зут ные вой ны» с ОАО «Вол го тан кер», до би ва ясь 
пол но го воз ме ще ния при чи нен но го ущер ба. 

Ко неч но, это очень важ но – воз ме с тить ущерб, но в 
дан ном слу чае нас боль ше ин те ре су ет, ка ким об ра
зом все про изо шед шее ре аль но от ра зи лось на мор
ской ор ни то фа у не. Ра нее я уже не од но крат но пи сал, 
что в на шей стра не аб со лют но ни че го не де ла ет ся для 
спа се ния и ре а би ли та ции птиц в слу чае воз ник но ве
ния ава рий ных си ту а ций, свя зан ных с раз ли вом неф
те про дук тов. В мае 2004 го да это ко с вен но под твер
ди ла чи нов ник Ми ни с тер ст ва при род ных ре сур сов на 
об ще ст вен ных слу ша ни ях, по свя щен ных раз ра бот ке 
и на ча лу экс плу а та ции При раз лом но го неф тя но го 

ме с то рож де ния. На мои во про сы она от ве ти ла, что в 
на сто я щее вре мя Ми ни с тер ст во в боль шей сте пе ни 
за ня то ре фор ми ро ва ни ем сво их под раз де ле ний. Как 
ви дит эту про бле му биз нес, я ус лы шал на Меж ду на
род ном се ми на ре «Транс пор ти ров ка уг ле во до род но
го сы рья че рез пор ты Бе ло го мо ря. Про бле мы и воз
мож но с ти для ус той чи во го раз ви тия», про шед шем в г. 
Кан да лак ше 6–7 ок тя б ря 2004 г. Один из да ле ко не 
по след них пред ста ви те лей биз не са за явил, что та ки
ми ве ща ми долж на за ни мать ся на ука. Ес ли ее вол ну
ет судь ба птиц, то пусть она и тру дит ся на этом по при
ще. Де ло биз не са по лу чать при быль, со зда вать 
ра бо чие ме с та и кор мить лю дей. 

Что ж, по зи ции впол не от кро вен ные и яс ные. Сто ит 
ли удив лять ся, что в сен тя б ре 2003 г. ни кто не знал, 
что же де лать с по ст ра дав ши ми от ма зу та пти ца ми. 
В ито ге их осо бен но и не ста ра лись спа с ти, а ес ли 
и пы та лись, то та ки ми ме то да ми, ко то рые обес пе чи
ва ли сто про цент ную смерт ность. Не ко му бы ло ор га
ни зо вать по иск за гряз нен ных птиц на ак ва то рии 
мо ря, со би ра ли толь ко ока зав ших ся на бе ре гу. При 
этом упу с ти ли эле мен тар ные ве щи: не бы ло под счи
та но да же об щее ко ли че ст во за гряз нен ных птиц, не 
оп ре де лен их ви до вой со став.

Яс но, что раз лив ма зу та в при бреж ных во дах Бе ло го 
мо ря у г. Оне ги на нес не по пра ви мый ущерб при ро де 
и ре пу та ции ком па нии «Вол го тан кер». Но в ито ге 
об на ру жи лись мно гие «уз кие» ме с та это го и дру гих 
по доб ных про ек тов. На при мер, об ще ст вен ные слу
ша ния по дан но му про ек ту в го ро де Оне га про шли 
ис клю чи тель но фор маль но. При ехал тог даш ний 
гу бер на тор Ар хан гель ской об ла с ти Еф ре мов и про
вел, как вы ра зи лись ме ст ные жур на ли с ты, парт хо зак
тив (жур нал «Ми ро вая энер ге ти ка» № 7–8). А вот ес ли 
бы о слу ша ни ях по та ко му про ек ту бы ло ши ро ко из ве
ст но, си ту а ция мог ла бы стать иной. Об ще ст вен ные 
слу ша ния, ко то рые обя за ны про во дить раз ра бот чи ки 
про ек тов, – се го дня един ст вен ный ме ха низм, поз во

По следам «Волготанкера» в Онежском заливе

Разлив нефти. Фото автора Погибшие птицы. Фото автора



Проблема

37июль –декабрь 2004 г. №2–3 (№ 29–30)

Проект новых требований по предотвращению гибели птиц 
от электрического тока на ЛЭП

Птицезащитные «усы» на опоре. Фото автора

«Сов ме ст ные эко ло ги че с кие тре бо ва ния об ще ст
вен ных при ро до о хран ных ор га ни за ций к неф те га зо
вым ком па ни ям» – на сто я щий про рыв в прак ти ке 
рос сий ско го эко ло ги че с ко го дви же ния, хо тя бы 
по то му, что их по яв ле ние сви де тель ст ву ет о ре аль
ной кон со ли да ции сил раз лич ных со ци аль ных групп. 
Кро ме то го, вы бра но дей ст ви тель но важ ней шее 
по ле де я тель но с ти. Хо те лось бы вне сти свою леп ту 
в фонд этой за ме ча тель ной ини ци а ти вы. 

Де ло в том, что неф те га зо вый ком плекс – не толь ко 
фак тор за гряз не ния би о сфе ры и фи зи че с ко го раз
ру ше ния сре ды оби та ния би о ло ги че с ких ви дов. Раз
вед ка и экс плу а та ция ме с то рож де ний, а так же транс
пор ти ров ка неф ти и га за тре бу ют со зда ния се тей и 
трасс воз душ ных ЛЭП сред ней мощ но с ти. В по дав
ля ю щем боль шин ст ве для этих це лей ис поль зу ют ся 
воз душ ные эле к т ро ли нии на пря же ни ем 10 кВ, мон
ти ру е мые на же ле зо бетон ных опо рах с за зем лен ны
ми ме тал ли че с ки ми тра вер са ми со шты ре вы ми изо
ля то ра ми. Та кие ЛЭП уже дав но на зва ны убий ца ми 
птиц. За бо лее чем 30 лет сво е го су ще ст во ва ния в 
на шей стра не они по гу би ли не один мил ли он птиц, 
вклю чая ор лов, кур ган ни ков, ка нюков, кор шу нов, 
яс тре бов, со ко лов, сов, скоп и мно гих дру гих ред ких 
и обыч ных пер на тых. 

Нель зя ска зать, что все неф тя ни ки и га зо ви ки без
раз лич ны к этой про бле ме. На ши ор ни то ло ги че с кие 
ис сле до ва ния в Ре с пуб ли ке Кал мы кия, про ве ден ные 
в 2003–2004 гг., поз во ля ют сде лать вы вод о до б ро
со ве ст ном со блю де нии эко ло ги че с ких тре бо ва ний 
орга ни за ци я ми, транс пор ти ру ю щи ми нефть и 
ис поль зу ю щи ми ЛЭП для обес пе че ния си с те мы 
ан тикор ро зий ной эле к т ро хи ми че с кой за щи ты тру
бо про во дов. Боль шин ст во из этих ЛЭП ос на ще но 
пти це за щит ны ми ус т рой ст ва ми (ПЗУ). Про бле ма 
лишь в том, что все раз ра бо тан ные до сих пор и 
вы пу с ка е мые в на шей стра не ПЗУ (в том чис ле на 

ос но ве хо ло с тых изо ля то ров) не до ста точ но эф фек
тив ны, а не ко то рые из них да же по вы ша ют риск 
ги бе ли круп ных птиц (ПЗУ ти па «усы»). Спе ци и аль
ные от вле ка ю щие при са ды со вре ме нем (по ме ре 
сгни ва ния де ре вян ных бру с ков) ста но вят ся весь ма 
опас ны ми для жиз ни птиц, по сколь ку про во дят эле к
т ри че с кий ток.

По пыт ка пе ре нять ус пеш ный за пад ный опыт за щи
ты птиц на ЛЭП ка жет ся весь ма за ман чи вой, но в 
ус ло ви ях Рос сии она вряд ли при ве дет к по ло жи
тель ным резуль та там. Нет ни од ной столь же об шир
ной и ге о гра фи че с ки пе с т рой стра ны, где тех ни че с
кие и эко но ми че с кие ус ло вия со ору же ния ЛЭП в 
со че та нии с при род ны ми фак то ра ми ри с ка ги бе ли 
птиц бы ли бы ана ло гич ны на шим. 

Не сле ду ет упо вать да же на по все ме ст но при знан
ные за ру бе жом за щит ные ко жу хи, изо ли ру ю щие 
про во да. Се рь ез ным пре пят ст ви ем для их вне д ре
ния в на шей стра не мо жет стать не толь ко от сут ст
вие де нег у вла дель цев ЛЭП. Не ста биль ность эле к т
ро снаб же ния, скач ки на пря же ния в се тях не ред ко 
при во дят к раз ру ше нию ра бо чих изо ля то ров, что 
тре бу ет про ве де ния их про фи лак ти че с ко го ос мо т ра 

ля ю щий на уч ной и при ро до о хран ной об ще ст вен но с
ти хоть както по вли ять на судь бу про ек та.

По яв ле ние на слу ша ни ях не за ви си мых экс пер тов 
поз во ли ло бы лег ко ус та но вить, что ава рий ные си ту
а ции, свя зан ные с раз ли вом неф те про дук тов (или 
про сто хро ни че с кое за гряз не ние неф те про дук та ми) 
в Онеж ском за ли ве мо гут пря мо и ко с вен но воз дей
ст во вать на всю бе ло мор скую по пу ля цию обык но
вен ной га ги в уяз ви мый для нее пе ри од. Вы яс ни лось 
бы, что со вре мен ные дан ные о фо но вом со сто я нии 
мор ской ор ни то фа у ны, без че го не воз мож но оп ре
де лить ре аль ные мас шта бы ее по ра же ния в слу чае 
за гряз не ния мо ря, от сут ст ву ют. По след ние на блю
де ния за зи му ю щи ми и ли ня ю щи ми в Онеж ском 
за ли ве мор ски ми ут ка ми бы ли про ве де ны в кон це 

1970х гг. А сей час же ла ю щих фи нан си ро вать та кие 
ра бо ты не на хо дит ся.

В ито ге ме ст ной вла с ти и на се ле нию ста ло бы оче
вид но, что они не зна ют, ка ки ми при род ны ми ре сур са
ми ре аль но вла де ют, и в ка кой сте пе ни дан ный про ект 
за де нет их ин те ре сы. Ра зу ме ет ся, это аб со лют но не 
оз на ча ет, что в та ком слу чае про ект был бы от кло нен. 
До сих пор опыт про ве де ния об ще ст вен ных слу ша ний 
сви де тель ст ву ет, что они про хо дят, как тща тель но 
от ре жис си ро ван ный спек такль. Од на ко вре мя ак тив
но го про ти во дей ст вия та ким про ек там на сту пи ло уже 
дав но. И в этом про ти во дей ст вии Со юз ох ра ны птиц 
Рос сии про сто обя зан сы г рать не по след нюю роль.

Ю.В. Крас нов
Мур ман ское от де ле ние Со ю за
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и свое вре мен ной за ме ны на опо рах. За чех ле ние 
пти це за щит ны ми ко жу ха ми бу дет пре пят ст во вать 
про фи лак ти че с ко му ос мо т ру и вы яв ле нию по вреж
ден ных изо ля то ров, что не до пу с ти мо по со об ра же
ни ям тех ни ки бе зо пас но с ти. Сле до ва тель но, не 
исклю че но, что да ле ко не все гда и не вез де пти це за
щит ные ко жу хи бу дут до пу ще ны к при ме не нию служ
ба ми эле к т ри че с ких се тей и вла дель ца ми ЛЭП. В 
ря де слу ча ев де ше вые по ли эти ле но вые кол па ки и 
ко жу хи не смо гут при ме нять ся по при чи не их не стой
ко с ти к вы со ким тем пе ра ту рам и сол неч ной ра ди а
ции. Воз мож но, по тре бу ет ся ис поль зо вать по ли про
пи ле но вые и да же по ли мер ноке ра ми че с кие ПЗУ. 
Весь ма пер спек тив ным пред став ля ет ся вы пуск 
по ли мер нопе с ча ных ПЗУ из от хо дов по ли эти ле на и 
пе с ка на стан дарт ном обо ру до ва нии по про из вод ст
ву че ре пи цы и об ли цо воч ной плит ки. Од на ко по тре
бу ет ся прой ти весь ком плекс пред ва ри тель ных 
ис пы та ний та ких ус т ройств с це лью оп ре де ле ния 
гра ниц их при ме не ния в ус ло ви ях Рос сии.

В каж дом кон крет ном слу чае тре бу ет ся тща тель но 
вы би рать стра те гию за щи ты птиц на ЛЭП, оп ре де лять 
оп ти маль ный ком плекс мер и ус т ройств, учи ты вая 
в се вер ных ши ро тах фак то ры по вы шен ной влаж но с ти 
и об ле де не ния, а в юж ных – за со ле ния по верх но с тей 
и све то вой де с т рук ции ма те ри а лов.

Ес ли для дей ст ву ю щих ЛЭП ре ко мен ду ет ся ис поль
зо вать пти це за щит ные ко жу хи ли бо пе ре ос на ще ние 
тра верс с за ме ной шты ре вых изо ля то ров на под вес
ные, то для вновь со зда ва е мых ли ний ас сор ти мент 
за щи ты го раз до ши ре. 

Боль шое, хо тя и весь ма от да лен ное бу ду щее про
чат ка бель ной изо ля ции уча ст ков про во дов в зо не их 
креп ле ния к опо ре и на вво дах в транс фор ма то ры. 

По жа луй, на и бо лее ре аль ным на прав ле ни ем на 
бли жай шие 3050 лет ста нет ис поль зо ва ние бес тра
верс ных де ре вян ных опор но во го по ко ле ния, пре
вос хо дя щих же ле зо бе тон ные стой ки по мно гим тех
ни че с ким па ра ме т рам (сто и мость, срок служ бы, вес, 
ус той чи вость, бе зо пас ность для птиц). Ин сти ту том 
«РОС ЭП» раз ра бо та ны про ек ты ти по вых ВЛ 0,4; 
6–10 кВ на ба зе но вых кон ст рук ций опор. С це лью 
по вы ше ния ус той чи во с ти при го ло лед нове т ро вых 
на груз ках и сни же ния сто и мо с ти ВЛ 0,4; 6–10кВ 
Де пар та мент эле к т ри че с ких се тей РАО «ЕЭС Рос
сии», со глас но цир ку ля ру № 1102/105 от 30.10.2001 
г., ре ко мен ду ет при тех ни че с ком пе ре во ору же нии, 
ре кон ст рук ции и но вом стро и тель ст ве ли ний мас со
вое при ме не ние де ре вян ных опор но во го по ко ле ния, 
осо бен но в рай о нах, под вер жен ных го ло лед нове т
ро вым ава ри ям, с по вы шен ной гро зо вой де я тель но
с тью и ча с той ги бе лью птиц. Дре ве си на – во зоб нов
ля е мый ре сурс. «Вы ра щи вать» стол бы для ЛЭП 
го раз до эко ло гич нее про мы ш лен но го про из вод ст ва 
же ле зо бе тон ных опор и ме тал ли че с ких тра верс.

Не смо т ря на на ли чие тех ни че с ких раз ра бо ток, 
до ступ ных к вне д ре нию, про бле ма ги бе ли птиц на 

ЛЭП в на шей стра не ос та ет ся не ре шен ной. Дан ные 
на ших со вре мен ных ис сле до ва ний, а так же пуб ли ка
ции и со об ще ния дру гих ав то ров сви де тель ст ву ют 
о еже год ной ги бе ли ты сяч хищ ных и дру гих ви дов 
птиц на ЛЭП 10 кВ в си с те ме ОАО «Кал мэ нер го», 
ОАО «Калм нефть» и ЗАО «Ка с пий ский тру бо про вод
ный кон сор ци ум». 

Ос нов ным пре пят ст ви ем на пу ти за щи ты птиц от 
по ра же ния эле к т ри че ст вом на ЛЭП, по на ше му мне
нию, слу жит от сут ст вие нор ма тив ных до ку мен тов, 
за пре ща ю щих экс плу а та цию «ЛЭПубийц». Дей ст
ву ю щие Фе де раль ный за кон «О жи вот ном ми ре» 
(ст. 28) и «Тре бо ва ния по пре дот вра ще нию ги бе ли 
объ ек тов жи вот но го ми ра при осу ще ств ле нии про
из вод ст вен ных про цес сов, а так же при экс плу а та
ции транс порт ных ма ги с т ра лей, тру бо про во дов, 
ли ний свя зи и эле к т ро пе ре да чи» (ут верж де ны 
По ста нов ле ни ем Пра ви тель ст ва РФ от 13 ав гу с та 
1996 г. № 997), хо тя и пре ду с ма т ри ва ют не об хо ди
мость ос на ще ния эле к т ро ли ний пти це за щит ны ми 
ус т рой ст ва ми, од на ко не со дер жат тре бо ва ний, 
предъ яв ля е мых к эф фек тив но с ти этих ус т ройств. 
В ре зуль та те, фор маль но сле дуя этим нор ма ти вам, 
вла де лец ЛЭП мо жет ос на с тить свои ли нии лю бы ми 
ПЗУ, не за бо тясь о по след ст ви ях сво их дей ст вий. 
Учи ты вая за ру беж ный и оте че ст вен ный опыт ре ше
ния про бле мы «Пти цы и ЛЭП», на ми раз ра бо тан 
про ект «Тре бо ва ний по пре дот вра ще нию ги бе ли 
птиц на ли ни ях эле к т ро пе ре да чи», ко то рый, не 
до жи да ясь ут верж де ния Пра ви тель ст вом РФ, мож
но ис поль зо вать в ка че ст ве ме то ди че с ко го по со бия 
всем ор га ни за ци ям, про ек ти ру ю щим, со ору жа ю
щим и экс плу а ти ру ю щим ЛЭП сред ней мощ но с ти. 
Под го тов ка ука зан но го и ря да дру гих до ку мен тов по 
дан ной про бле ме осу ще ств ле ны по ито гам про ек та 
«Ком плекс ная оп ти ми за ция ус ло вий оби та ния хищ
ных птиц на тер ри то рии Ре с пуб ли ки Кал мы кия», 
ре а ли зо ван но го при под держ ке Ин сти ту та Ус той чи
вых Со об ществ (РОЛЛ).

А. Сал ты ков
г. Уль я новск

Орел, погибший на ЛЭП. Фото автора
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Уже в не сколь ких но ме рах бюл ле те ня «Мир птиц» 
об суж да ет ся про бле ма ве сен ней охо ты на птиц. 
По нят но, что имен но Со юз ох ра ны птиц Рос сии на чал 
эту дис кус сию: чле ны Со ю за, при зван ные ох ра нять 
птиц, обес по ко е ны тем, что на фо не сни же ния чис
лен но с ти ря да ви дов охот ни чь их птиц охот ни ки «унич
то жа ют фа у ну», тем бо лее вес ной. Ко неч но, ре дак ция 
при ро до о хран но го бюл ле те ня не мо жет обес пе чить 
па ри тет но го пред ста ви тель ст ва вы ска зы ва ний в 
поль зу и про тив ве сен ней охо ты. Мно гие охот ни ки и 
не зна ют об этом бюл ле те не и Со ю зе. Хо тя в по след
нем его но ме ре (№ 3–1 [27–28], ав густ 2003–июнь 
2004 гг.) от ре дак ции ска за но: «Мы да ем сло во как 
сто рон ни кам, так и про тив ни кам ве сен ней охо ты…». 
На са мом же де ле, кро ме впол не ней т раль но го и, на 
мой взгляд, ра зум но го от кры то го пись ма В.Н. Мо сей
ки на и по до б ран ной М.Г. Го ло ва ти ным чув ст ви тель
ной ци та ты из про из ве де ния пуб ли ци с та М.П. Ва ви
ло ва, все ос таль ные вы ска зы ва ния на пи са ны яв ны ми 
про тив ни ка ми ве сен ней охо ты.

Нель зя не за ме тить су гу бо эмо ци о наль ный тон 
ав то ров боль шин ст ва ста тей ру б ри ки «Про бле ма». 
Сло во «про бле ма» – пре иму ще ст вен но на уч ный тер
мин и ре шать лю бую про бле му не об хо ди мо взве
шен но, об ду ман но, по на уч но му. Из ста тей же яв но 
сле ду ет, что ав то ры со вер шен но не зна ко мы с ог ром
ной на уч ной биб ли о гра фи ей по про бле ме ве сен ней 
охо ты. Они не хо тят знать эту ли те ра ту ру, слы шать 
до во ды оп по нен тов, счи тая их аб сур дом, не хо тят 
уг луб лять ся в слож ные и мно го чис лен ные на уч ные 
ас пек ты про бле мы ве сен ней охо ты.

Так же, как в охот ни чь ем де ле, в при ро до о хра не есть 
и эмо ци о наль ный, и на уч ный, про фес си о наль ный 
ас пект. В про бле ме ве сен ней охо ты – про бле ме од но
вре мен но охо то вед че с кой и при ро до о хран ной  при
сут ст ву ет и то, и дру гое. Мож но под хо дить эмо ци о
наль но, мож но про фес си о наль но, но луч ше и так, и так 
од но вре мен но. Как, на при мер, де лал ос но ва тель Со ю
за ох ра ны птиц Рос сии, му д рый Вла ди мир Ев ге нь е вич 
Флинт. Он был круп ней шим спе ци а ли с том в де ле ох ра
ны при ро ды, ред ких ви дов жи вот ных, вид ней шим 
ор ни то ло гом. Тем не ме нее, он был за яд лым охот ни
ком, при чем пред по чи тал имен но ве сен нюю охо ту. В 

по след ние де ся ти ле тия он охо тил ся в ос нов ном вес
ной на глу ха рей. И не счи тал это чемто амо раль ным 
или очень вред ным для по пу ля ций птиц. Яр ко по мнит
ся блеск его глаз, ког да он рас ска зы вал о сво их на уч
ных на блю де ни ях и при клю че ни ях на ве сен них охо тах.

Дис кус сии по про бле ме ве сен ней охо ты воз ни ка ли 
не один раз. На ру бе же 60х и 70х го дов про шло го 
сто ле тия ожив лен ная дис кус сия про хо ди ла в жур на
ле «Охо та и охот ни чье хо зяй ст во». Круп ный ор ни то
лог, зо о ге о граф и охо то вед А.М.Чель цовБе бу тов 
уго во рил ме ня по уча ст во вать в ней. Был со став лен 
про ект ко рот кой ста тьи «Ге о гра фия ве сен ней охо ты» 
(1970, № 9), где пред ла га лось тер ри то ри аль но диф
фе рен ци ро ван но под хо дить к про бле ме ве сен ней 
охо ты: в юж ных зо нах она не же ла тель на, в се вер
ных – иг ра ет боль шую со ци аль ноэко но ми че с кую 
роль, в лес ных зо нах це ле со об раз ны раз лич ные 
ог ра ни че ния. Алек сандр Ми хай ло вич очень на ста и
вал вклю чить в ста тью сло ва, на по ми на ю щие чи та те
лю, что на ша пла не та име ет фор му, близ кую к ша ру, 
вслед ст вие че го об ра зо ва лась ге о гра фи че с кая 
зо наль ность и иная ге о гра фи че с кая диф фе рен ци а
ция, ве ду щая к глу бо ким раз ли чи ям в ус ло ви ях оби
та ния птиц, в со ци аль ных, эко но ми че с ких, ор га ни за
ци он ных и про чих ус ло ви ях. По мо е му на сто я нию эти 
сло ва в ста тью не во шли. Те перь, чи тая ста тьи в бюл
ле те не «Мир птиц», я по ни маю, как я был не прав: 
ма ло кто ос мыс ли ва ет про бле му ге о гра фи че с ки.

Так, В.Е.Бо рей ко с ве ли кой ра до с тью со об ща ет, что 
в Ук ра и не (ес ли порус ски, то «на Ук ра и не») ве сен няя 
охо та за кры та на всег да. И за клю ча ет: «Ве сен няя охо
та долж на быть за кры та на всег да и по все ме ст но!». 
Имен но для Ук ра и ны и мы в упо мя ну той вы ше ста тье 
ре ко мен до ва ли пол ный за прет ве сен ней охо ты. Но 
при чем здесь охот ни ки Яма ла, Тай мы ра и т.п., где 
во до пла ва ю щие пти цы уле та ют сра зу по сле подъ е ма 
мо ло дых на кры ло, и по это му осен ней охо ты в тун д
рах прак ти че с ки нет, хо тя это об шир ные тер ри то рии 
раз мно же ния мас сы птиц? Ког да здесь охо тить ся? 
В то же вре мя, для ме ст ных охот ни ков во до пла ва ю
щие пти цы – это, преж де все го, их ме ст ные при род
ные ре сур сы, име ю щие су ще ст вен ное со ци аль ное 
и эко но ми че с кое зна че ние. Ав тор еще упо ми на ет, что 
«до бав лен круг ло го дич ный за прет так же на до бы чу 
мед ве дя». Ве ро ят но, и пра виль но – как во Фран ции, 
где бу ро го мед ве дя в Пи ре не ях ос та лось не сколь ко 
осо бей. А при чем здесь сот ня ты сяч мед ве дей Си би
ри, Ев ро пей ско го Се ве ра и охо та на них?

В Но во си бир ской об ла с ти во мно гих рай о нах, кро
ме са мых се вер ных, ве сен няя охо та не це ле со об раз
на, в то вре мя как в Том ской об ла с ти, гос по дин 
А.П. Янов ский, в по дав ля ю щем боль шин ст ве рай о
нов она воз мож на. За чем на вя зы вать свои эмо ции 
«по все ме ст но»?

Точки зрения на весеннюю охоту

ОТ РЕ ДАК ЦИИ: Вер ные сво е му сло ву, мы 
да ем воз мож ность вы ска зать ся как про тив
ни кам, так и сто рон ни кам ве сен ней охо ты, 
хо тя и не раз де ля ем точ ки зре ня по след них. 
В пре ды ду щих но ме рах «Ми ра птиц» пре об
ла да ли ста тьи про тив ни ков ве сен ней охо ты. 
В этом вы пу с ке во лею слу чая вы сту па ют 
глав ным об ра зом ее сто рон ни ки. Дис кус сия 
про дол жа ет ся.
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Итак, про бле ма ве сен ней охо ты, кро ме на уч ной 
би о ло ги че с кой сто ро ны, мо раль ноэти че с ких, со ци
аль нопси хо ло ги че с ких, спор тив ноэс те ти че с ких, 
пра во вых, ор га ни за ци он ных ас пек тов, име ет и весь
ма су ще ст вен ную ге о гра фи че с кую сто ро ну.

Кста ти, в упо мя ну той вы ше на шей ста тье бы ла да на 
ан ке та охот ни ка, на ко то рую в ре дак цию жур на ла 
«Охо та и охот ни чье хо зяй ст во» по сту пи ло 570 от ве
тов, не счи тая 508 пи сем и ста тей же ла ю щих уча ст во
вать в дис кус сии. Мы раз ло жи ли их по ге о гра фи че с
ко му прин ци пу. По лу чи лось, что в юж ных зо нах 59,6 
% от ве тив ших от ри ца ют воз мож ность ве сен ней охо
ты, в се вер ных – толь ко 16,3 %. Зна чит, эти че с кие, 
пси хо ло ги че с кие ас пек ты про бле мы то же под чи ня
ют ся ге о гра фи че с ким за ко но мер но с тям – не смо т ря 
на то, что поч ти все ре с пон ден ты огуль но ли бо от ри
ца ли, ли бо под дер жи ва ли охо ту. За од но упо мя нем, 
что чем вы ше об ра зо ва ние, тем бы ло боль ше сто рон
ни ков охо ты. Мне ние ре с пон ден тов о воз мож но с ти 
ве сен ней охо ты так же ме ня лось с воз ра с том: боль ше 
про тив ни ков в са мой мо ло дой ка те го рии охот ни ков, 
зна чи тель но мень ше – в сред них воз ра с тах, но с 
на коп ле ни ем про жи тых лет это чис ло по сте пен но 
воз ра с та ло: по яв ля ет ся боль ше сен ти мен таль но с ти. 
(Со зна юсь, с воз ра с том за ме чаю изме не ния и в 
се бе: ча ще хо жу на охо ту на блю дать, чем стре лять, 
ча с то не бе ру ру жье во об ще. Вес ной или осе нью – 
без раз лич но.) Все это опи са но в на шей сов ме ст ной 
ста тье «Ве сен няя охо та: ито ги дис кус сии и пер спек
ти вы» («Охо та и охот ни чье хо зяй ст во», 1971, № 10).

Еще не за кон чи лась дис кус сия в «Охо те…», а ди рек
тор вновь со здан ной ЦНИЛ Гла во хо ты РСФСР, из ве
ст ный ор ни то лог и охо то вед В.Ф. Га в рин с 1970 г. 
по ста вил в тем план ла бо ра то рии ме жот дель скую 
те му «Би о ло ги че с кие ос но вы ве сен ней охо ты». 
Не сколь ко лет каж дую вес ну мо ло дые со труд ни ки – 
все кто мог, в том чис ле и ав тор этих строк – вы ез жа
ли на по ле вые ра бо ты на 1–2 ме ся ца. Со бран боль
шой ма те ри ал, ча с тич но опуб ли ко ван ный.

Из би о ло ги че с ких ос нов пер вый во прос – объ ек ты 
охо ты. Ко неч но, до бы вать вес ной гу сей на юге и в сред
ней по ло се стра ны, по на шим пред став ле ни ям, не о
прав дан но. Ре гу ли ру е мая ве сен няя охо та на бе ло ло
бых гу сей и гу мен ни ков воз мож на в тун д ро вой и 
ле со тун д ро вой зо нах в ме с тах про ле та и гнез до ва ния 
птиц, свя зан ных с зи мов ка ми в Ев ро пе. Это от за пад
ных гра ниц Рос сии до Ха танг ско го рай о на; чис лен
ность гу сей здесь рас тет. При мер но с се ре ди ны Тай
мы ра на вос ток гнез дят ся гу си, свя зан ные с ази ат ски ми 
зи мов ка ми. Эти по пу ля ции сей час де гра ди ру ют изза 
не уме рен ной до бы чи на зи мов ках, по это му охо та на 
них вес ной ли бо во об ще не це ле со об раз на, ли бо долж
на быть стро го рег ла мен ти ро ва на. В охот ни чь ем де ле 
есть раз ные спо со бы ре гу ля ции объ е ма до бы чи: сро ки 
охо ты, дни охо ты, днев ная и се зон ная нор ма до бы чи. 
Бо лее оп рав да ны ог ра ни че ния по вре ме ни, чем по 
нор мам, так как сро ки охо ты про ще кон тро ли ру ют ся.

Что ка са ет ся се лез ней уток, то их воз мож но до бы
вать в се вер ных зо нах, вклю чая тай гу. В сред ней 
по ло се мы и рань ше пред ла га ли от кры вать охо ту 
толь ко в вы со ко ор га ни зо ван ных хо зяй ст вах, име ю
щих пи том ни ки под сад ных уток, или там, где мож но 
про кон т ро ли ро вать, что охо та ве дет ся толь ко с под
сад ны ми ут ка ми.

Мне ние об охо те на вальд шне па вы ска за но в на шей 
ста тье «Фи ло со фия охо ты на вальд шне па» («Охо та и 
охот ни чье хо зяй ст во», 2002, № 4). Ре сур сы ев ро пей
ской по пу ля ции вальд шне па ста би ли зи ро ва лись на 
от но си тель но низ ком, вер нее – сред нем уров не. Во 
Фран ции до бы ва ет ся осе нью и зи мой до 1,5 мил ли
о нов птиц, в Ита лии – 1 млн., а во всей За пад ной 
Ев ро пе – око ло 3,5 мил ли о нов, при чем, и сам цов, и 
са мок все го за 2 ме ся ца до на ча ла се зо на раз мно же
ния. В Рос сии, где раз мно жа ет ся ос нов ное по го ло
вье ев ро пей ских вальд шне пов, до бы ча вес ной 
со став ля ет око ло 0,12 млн. толь ко сам цов. Это поз
во ля ет сде лать за клю че ние, что мы впра ве ис поль
зо вать свои ре сур сы. Нуж но до би вать ся ог ра ни че
ния осен незим ней охо ты в За пад ной Ев ро пе. Это 
пы та ет ся сде лать Клуб «Вальд шнеп» и дру гие охот
ни ки. За меть те: охот ни ки, но не при ро до о хран ни ки! 
В ус ло ви ях от сут ст вия де фи ци та сам цов в по пу ля
ции, что и на блю да ет ся у вальд шне па, уток, изъ я тие 
ча с ти сам цов ни сколь ко не от ра жа ет ся на бла го по
лу чии по пу ля ции и ус пе хе раз мно же ния.

По го ло вья те те ре ва и глу ха ря, по край ней ме ре, в 
Ев ро пей ской Рос сии, пе ре жи ва ют ес те ст вен ную дол го
сроч ную де прес сию. В та кой си ту а ции ог ра ни чен ную 
сро ка ми ве сен нюю охо ту мож но раз ре шать в та еж ной 
зо не. В сред ней по ло се она воз мож на в вы со ко ор га ни
зо ван ных хо зяй ст вах и толь ко с егер ским об слу жи ва ни
ем. При чи ня ет ли ве сен няя охо та на те те ре вов и глу ха
рей вред? Да, при чи ня ет не ко то рый ущерб ус пе ху 
раз мно же ния. Эти ви ды – осед лые, и, в прин ци пе, охот
ни чь им хо зяй ст вам нуж но дать пра во са мим ре шать, что 
им вы год нее: ве сен няя до бы ча не сколь ких пе ту хов или 
не сколь ких де сят ков птиц осе нью, в том чис ле са мок. 
Ос мыс лен ное ре ше ние, воз мож но, бу дет не в поль зу 
сла бо кон тро ли ру е мой осен ней охо ты.

Сро ки ве сен ней охо ты 

По на шим убеж де ни ям, на обык но вен но го те те ре ва, 
обык но вен но го и ка мен но го глу ха ря це ле со об раз ны 
на и бо лее ран ние сро ки охо ты. На уток и вальд шне па 
оп рав да ны бо лее по зд ние сро ки, ког да боль шин ст во 
са мок уже си дит на гнез дах. Удив ля юсь стрем ле ни ям 
охот ни чь их чи нов ни ков «пой мать» каж дый год ва ло вый 
про лет вальд шне пов и ла ви ро вать в вы бо ре сро ков 
охо ты. Ва ло вый про лет бы ва ет да ле ко не каж дый год, 
ча ще в те че ние 2–3 дней. Вальд шнеп «тя нет» до се ре
ди ны ию ля и би о ло ги че с ки бо лее оп рав да но, и ор га ни
за ци он но удоб нее от кры вать охо ту на этот вид в бо лее 
по зд ние ста биль ные из го да в год сро ки, а не в из мен
чи вые дни на ча ла про ле та. По зд няя охо та бы ла, на при
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мер, в Шве ции до вступ ле ния ее в Ев ро пей ский Со юз. 
Воз мож но, по ле зен опыт Бе ло рус сии, где охо та от кры
ва ет ся толь ко в пят ни цу, суб бо ту и вос кре се нье в те че
ние 4 не дель, ито го на 12 дней. У нас прак ти ка охо ты в 
те че ние 10 ка лен дар ных дней; не нуж но ни че го ме нять. 
Ес ли сле до вать ре ко мен да ци ям от кры тия охо ты в 2 
сро ка (на ми г ри ру ю щих и на те те ре ви ных), то не 
по тре бу ет ся де лить тер ри то рии субъ ек тов Фе де ра ции 
на зо ны по сро кам охо ты, что вно сит мно го не удобств 
всем – и охот ни кам, и ор га ни за то рам охо ты.

За прет ве сен ней охо ты изза пти чь е го грип па, на 
наш взгляд, со вер шен но не оп рав дан. Осе нью те же 
за ра жен ные во до пла ва ю щие пти цы бу дут ми г ри ро
вать и до бы вать ся, за ра жать лю дей. Не из ве ст но, 
по гиб нут ли они в пе ри од лет не го ка ран ти на или за 
это вре мя за ра зят го раз до боль шее чис ло птиц  
да же ес ли по гиб нет не сколь ко сло ев вер ши ны пи ра
ми ды раз ви тия эпи зо отии. На 51й Ге не раль ной 
Ас сам б лее Меж ду на род но го со ве та по охо те и ох ра
не охот ни чь их жи вот ных (Бу ха рест, ап рель–май 2004) 
эта про бле ма об суж да лась, в том чис ле с уча с ти ем 
ки тай ских уче ных. Все при шли к мне нию, что мы поч
ти ни че го не зна ем о пти чь ем грип пе, и не об хо ди мы 
ин тен сив ные ис сле до ва ния.

В се го дняш ней дис кус сии за тра ги ва лись и пра во
вые во про сы ве сен ней охо ты. В ча ст но с ти, об обя
затель ной эко ло ги че с кой экс пер ти зе ре ше ний об 
откры тии охо ты. Как экс перт и пред се да тель экс
перт ных ко мис сий фе де раль но го уров ня, я очень 
хо ро шо знаю, как бе зум но труд но юри ди че с ки до ка
зать или оп ро верг нуть ре ше ния, свя зан ные с ис поль
зо ва ни ем или на не се ни ем ущер ба ре сур сам жи вот
но го ми ра. Как ор га ни за тор Го су дар ст вен ной служ бы 
уче та охот ни чь их ре сур сов Рос сии, мо гу ска зать, что 
учет ных дан ных по чис лен но с ти жи вот ных край не 
не до ста точ но, а по пти цам, тем бо лее ми г ри ру ю
щим, их про сто нет. Со сто я ние по пу ля ций мо жет 
оце нить толь ко вы со чай ше ква ли фи ци ро ван ный спе
ци а лист, ко то рых прак ти че с ки нет в субъ ек тах фе де
ра ции. А эко ло ги че с кая экс пер ти за пе ре да на имен
но на уро вень субъ ек тов. Спра ши ва ет ся, а су дьи 
кто? Кто из круп ных уче ных на пе ри фе рии стра ны – 
пусть они не оби жа ют ся на ме ня – смо жет сдать хо тя 
бы сту ден че с кий эк за мен по со вре мен но му охот ни
чь е му ре сур со ве де нию? Не труд но про гно зи ро вать, 

что все бу дет ре шать ся на эмо ци о наль ном уров не. 
Как в дис кус сии.

Нель зя ни на ми ну ту за бы вать, что охот ни чьи жи вот
ные – не про сто фа у на и от дель ные осо би птиц и млеко
пи та ю щих, но и охот ни чьи ре сур сы. Охо та – ис поль зо
ва ние охот ни чь их ре сур сов, име ю щее оп ре де лен ное 
со ци аль ное и эко но ми че с кое зна че ние. Это за креп ле
но мно ги ми фе де раль ны ми за ко на ми и под за кон ны ми 
ак та ми. Вы сту пать про тив охо ты – зна чит про тив за ко
но да тель ст ва стра ны и про тив са мой ох ра ны при ро ды. 
Ведь охо та при но сит го раз до боль ше поль зы де лу 
ох ра ны при ро ды, чем вре да. Охо та – это фор ма ох ра
ны при ро ды. Кров ная за ин те ре со ван ность охот ни ков и 
охот ни чь их ор га ни за ций в со хра не нии ре сур сов, ме с
то оби та ний охот ни чь их жи вот ных, про ве де ние би о тех
нии, улуч ше ние ус ло вий оби та ния жи вот ных – все это 
ста вит охот ни чье де ло на пер вое ме с то сре ди фак ти
че с ки дей ст вен ных форм ох ра ны при ро ды. Как толь ко 
ка койли бо охот ни чий вид по па да ет в Крас ную кни гу 
(не ко то рые го во рят: Крас ную кни гу о вкус ной и здо ро
вой пи ще) раз но го уров ня, так этот вид ста но вит ся 
бо лее уяз ви мым: его не ко му ох ра нять, охот ни ки в нем 
уже не за ин те ре со ва ны.

В на шем со вре мен ном при род ном за ко но да тель
ст ве, ко неч но, есть мно го стран но го. Уди ви тель но, 
что охо то ве дов и еге рей охот хо зяйств, об ще ст вен
ных охо тин спек то ров от ст ра ни ли от ох ра ны охот ни
чь их ре сур сов и уго дий, от со став ле ния про то ко лов. 
А ведь рань ше бы ло так: ес ли охот ни ки в уго дь ях  
нет бра ко нь е ров; охот ни ки мог ли во е вать и с дру ги
ми вра га ми при ро ды. Вот это от лу че ние бы ло дей ст
ви тель но мощ ным уда ром го су дар ст вен ных чи нов
ни ков по де лу ох ра ны при ро ды. Пол ное от лу че ние 
охот ни ков от ве сен ней охо ты бу дет еще од ним мощ
ней шим уда ром по ох ра не при ро ды Рос сии.

Все мож но до ве с ти до аб сур да. На при мер, сбор 
гри бов, ягод, ту ризм, фо то охо та, на блю де ние птиц – 
это то же ис поль зо ва ние при род ных ре сур сов. В за ко
но да тель ных кру гах хо дят на стой чи вые тре бо ва ния 
сде лать эти ви ды ис поль зо ва ния при род ных ре сур
сов то же плат ны ми, с со от вет ст ву ю щи ми ли цен зи я
ми, плат ны ми пу тев ка ми, с эко ло ги че с кой экс пер ти
зой… Для ра зум но го че ло ве ка это не се рь ез но.

В це лом, я при зы ваю под хо дить к важ ной про бле
ме про фес си о наль но, с эмо ци я ми, но ра зум ны ми. 
В ста ть ях уча ст ни ков дис кус сии, ко то рые про тив 
ве сен ней охо ты, «это го же с то ко го про шло го», сто
рон ни ков за пре та «на всег да и по все ме ст но»... чув ст
ву ет ся, что они во об ще про тив охо ты. Тог да что 
об суж дать? За чем тог да эта не про фес си о наль ная 
дис кус сия? По ка это вы гля дит как по пу лист ский 
фарс. Это долж но по ни мать, преж де все го, про фес
си о наль ное на уч ное ру ко вод ст во Со ю за. 

В.А.Ку зя кин,
док тор би о ло ги че с ких на ук, ака де мик ПА НИ,

за слу жен ный ра бот ник  
охот ни чь е го хо зяй ст ва Рос сии
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Сам по се бе под ня тый во прос не нов. В 1960– 
1970х гг. по этой про бле ме ве лись про дол жи тель ные 
дис кус сии на стра ни цах жур на ла «Охо та и охот ни чье 
хо зяй ст во». При во ди лись ар гу мен ти ро ван ные до во ды и 
«за», и «про тив». Се го дняш няя кам па ния – как бы про
дол же ние тех дис кус сий, но на бо лее вы со ком уров не. 
Для при ня тия окон ча тель но го ре ше ния не об хо ди мо 
вы яс нить, пра во моч на ли во об ще ве сен няя охо та.

Под охо той под ра зу ме ва ет ся «до бы ча ди ких зве рей 
и птиц, а так же лов ля их для рас се ле ния, ис поль зо ва
ния в зо о пар ках, цир ках и т.п. ...» (Со вет ский эн цик ло
пе ди че с кий сло варь. М.: Со вет ская эн цик ло пе дия, 
1987). Од на ко, эта до бы ча стро го рег ла мен ти ро ва на 
и ве дет ся в за ви си мо с ти от чис лен но с ти до бы ва е мых 
ви дов зве рей и птиц и от их би о ло ги че с ких осо бен но
с тей. Имен но по это му часть цен ных охот ни чь их объ ек
тов ны не за пре ще на к ис поль зо ва нию. На тер ри то рии 
Рос сии этот спи сок мож но на чать с ус су рий ско го ти г
ра и за кон чить се рой ку ро пат кой. Це ле со об раз ность 
та ких за пре тов не вы зы ва ет ни ка ких со мне ний. Так же 
не вы зы ва ет со мне ний и воз мож ность изъ я тия оп ре
де лен но го ко ли че ст ва осо бей тех ви дов, чис лен ность 
ко то рых до ста точ но вы со кая и до стиг ла или при бли
жа ет ся к мак си му му эко ло ги че с кой ем ко с ти уго дий. 
За прет на до бы чу та ких ви дов не при ве дет к уве ли че
нию их чис лен но с ти. В де ло всту пит лю бой ли ми ти ру
ю щий при род ный фак тор: вспыш ки эпи зо отии, смерт
ность от бес кор ми цы и т.д. Эту эко ло ги че с кую аз бу ку 
зна ет каж дый сту дент би о ло ги че с кой спе ци а ли за ции.

Ве сен няя охо та на птиц от кры ва ет ся как на про лет
ные, так и на зи му ю щие ви ды птиц, но на на чаль ном 
эта пе ре про дук тив но го пе ри о да. И здра вый смысл 
тре бу ет ее пол но го за пре ще ния, так как ста вит ся 
под уг ро зу воз мож ность нор маль но го гнез до ва ния и 
вы ве де ния по том ст ва. Но би о ло ги че с кие осо бен но
с ти не ко то рых ви дов птиц поз во ля ют изы мать из 
по пу ля ции оп ре де лен ное ко ли че ст во осо бей без 
на не се ния уро на*. Имен но на эти ви ды ис то ри че с ки 
ве лась куль тур ная спор тив ная охо та, опи сан ная рос
сий ски ми пи са те ля ми.

По про бу ем вы де лить кри те рии для объ ек тов, изъ я
тие ко то рых не на не сет ущер ба чис лен но с ти и жиз
не де я тель но с ти ви да.

1. Обя за тель ная по ли гам ность или на ли чие в по пу
ля ции «лиш них» сам цов.

2. Яр ко вы ра жен ный по ло вой ди мор физм, поз во
ля ю щий в лю бых ус ло ви ях на дис тан ции вы ст ре ла 
(до 35 ме т ров) от ли чить сам ца от сам ки.

3. Воз мож ность про ве де ния вы бо роч ной при цель
ной стрель бы, ис клю ча ю щей от ст рел лиш них осо бей 
и по па да ние под дро бо вой сноп са мок.

4. Стро гий учет до бы ва е мых сам цов и ли ми ти ро ва
ние до бы чи.

5. Ве де ние охо ты вне гнез до вых ста ций птиц для 
ис клю че ния фак то ра бес по кой ст ва. 

Те перь да вай те про ана ли зи ру ем, ка кие же из охот
ни чь их птиц по па да ют под эти кри те рии. По ли гам ны
ми ви да ми яв ля ют ся глу харь, те те рев, не ко то рые ви ды 
гу се о б раз ных*. Во прос о по ли гам но с ти вальд шне па 
до ста точ но спо рен**. Из этих ви дов чет ко вы ра жен 
по ло вой ди мор физм толь ко у глу ха ря, те те ре ва и уток. 
У гу сей чет ко вы ра жен ных раз ли чий нет. По внеш не му 
ви ду на дис тан ции да же 10–15 ме т ров, в по ле те, да 
еще при пло хой ос ве щен но с ти ни один охот ник ни ког
да не от ли чит сам ку се ро го гу ся или гу мен ни ка от 
самца. По это му не об хо ди мо до ба вить к мне нию 
В.Е. Флин та («ве сен няя охо та на гу сей в юж ных ре ги о
нах стра ны – не до пу с ти ма...»), что ве сен няя охо та на 
гу сей в лю бых ре ги о нах стра ны би о ло ги че с ки не до пу
с ти ма изза мо но гам но с ти и от сут ст вия чет ко го по ло
во го ди мор физ ма – кро ме слу ча ев, ког да охо та яв ля
ет ся не об хо ди мым ус ло ви ем вы жи ва ния ка който 
ча с ти на се ле ния. Что ка са ет ся вальд шне па, то по 
внеш не му ви ду са мец так же прак ти че с ки не от ли чим 
от сам ки. Од на ко во вре мя тя ги ле тя щие сам цы из да
ют ха рак тер ный звук – «хор ка нье», и «... со зна тель ный 
охот ник не дол жен стре лять на тя ге птиц, ле тя щих без 
хор ка нья...» (Ат лас охот ни чь их и про мыс ло вых птиц 
и зве рей СССР. – М.: Издво АН СССР. 1952. С. 227). 
Но при мер но дней че рез 10–12 по сле на ча ла тя ги к 
сам цам мо гут при со е ди нять ся и сам ки (или не сколь ко 
сам цов к од ной сам ке). Пер вым ле тит са мец, а сам ка 
сза ди (ес ли в воз ду хе две пти цы), но они до ста точ но 
ча с то ме ня ют ся ме с та ми.

Ве с ти при цель ную стрель бу на ра зум ной дис тан
ции, да еще и вы бо роч ную, мож но толь ко на то ку из 
ша ла ша по те те ре ву, при под хо де к глу ха рю, да на 
се лез ня из ша ла ша при ис поль зо ва нии под сад ной. 
Стрель ба по ле тя ще му вальд шне пу, ес ли ле тит па ра, 
до ста точ на не вер на. Толь ко хо ро ший опыт ный охот
ник, бу ду чи пре крас ным стрел ком, мо жет се бе поз
во лить та кой вы ст рел. Пункт чет вер тый от но сит ся к 
лю бой охо те и за ви сит от ее ор га ни за ции. Очень 
про бле ма ти чен пункт пя тый – фак тор бес по кой ст ва, 
и его зна чи мость долж на быть оп ре де ле на тща тель
ны ми ис сле до ва ни я ми.

Обоб щая пер вые три кри те рия, мож но сде лать сле
ду ю щий вы вод – обя за тель на долж на быть за пре ще
на ве сен няя охо та на гу сей; спор ный во прос с охо той 
на вальд шне па. Воз мож на охо та на глу ха ря, те те ре ва 
на то ку, се лез ней уток при на ли чии «лиш них» сам цов. 
Но при охо те с под сад ной пе ред на ча лом гнез до ва

К вопросу об обоснованности запрета весенней охоты

*  Очень по дроб но прин ци пы ве сен ней охо ты и не об хо ди
мые ус ло вия для ее про ве де ния ос ве ще ны в кни ге «Спор
тив ная охо та в СССР». – М. : Физ куль ту ра и спорт, 1981

*  Практически все гуси и большинство уток (кряква, 
шилохвость, чирки, свиязь, пеганка и др) – моногамы.

**  Спортивная охота в СССР. М.: Физкультура и спорт, 1981



Проблема

43июль –декабрь 2004 г. №2–3 (№ 29–30)

ния, т.е. в пе ри од мак си маль ной ак тив но с ти сам цов, 
под вы ст рел бу дут по па дать на и бо лее цен ные в 
ре про дук тив ном от но ше нии се лез ни. Мно гие охот ни
ки счи та ют, что охо та с под сад ной долж на про во дить
ся, ког да ут ки уже се ли на гнез да, и на под сад ную 
бу дут «ид ти» се лез ни – «аут сай де ры», ос тав ши е ся 
хо ло с ты ми. Но в этом слу чае воз мож но не со впа де ние 
сро ков охо ты на ку ри ных и се лез ня с под сад ной. И 
ос та ет ся от кры тым во прос о фак то ре бес по кой ст ва.

Сле до ва тель но, ве сен нюю охо ту со сто про цент ной 
уве рен но с тью мож но от кры вать там, где: 

– вы со кая чис лен ность глу ха ря, те те ре ва, по ли гам
ных ви дов уток (или хо ло с тых се лез ней); 

– име ет ся воз мож ность про во дить от ст рел в оп ти
маль ных ус ло ви ях, при на ли чии ук ры тий (те те рев, 
се лез ни) и под сад ной (се лез ни); 

– хо ро шо ра бо та ет егер ская служ ба, ве ду щая стро
гий кон троль; 

– име ют ся в на ли чии та кие уго диья, охо та в ко то
рых не бу дет ме шать гнез до ва нию. 

Все это бы ло еще не так дав но в СССР, при чем во 
всех, не от ве ча ю щих дан ным тре бо ва ни ям ре ги о нах 
ве сен няя охо та бы ла за пре ще на! Сто ит ли изза не боль
шо го ко ли че ст ва тер ри то рий и еще мень ше го ко ли че
ст ва охот ни ков, ко то рые со гла сят ся на та кие ус ло вия, 
во об ще от кры вать ве сен нюю охо ту? Ведь на мно го про
ще «взять и за пре тить»! Как иро нич но от ме тил Е. Ко сов 
«.. В ро зо вом ту ма не иде аль ной пер спек ти вы сто рон
ни ки ка те го ри че с ко го за пре та охо ты ви дят неж ные па с
то раль ные кар тин ки, ког да вез де в на ших ле сах на под
ст ри жен ных га зо нах бу дут мир но гу лять бла го род ные 
оле ни и ко су ли. Сме лые зай цы бу дут под бе гать и брать 
пря ни ки из рук уми ля ю щих ся граж дан, а на их пле чах 
бу дут спо кой но вос се дать те те ре ва и ку ро пат ки. Ка кая 
пре лесть!...» (Ко сов Е. Кра со та и смысл спор тив ной 
охо ты //Охот ни чьи про сто ры: Аль ма нах. Вып. 40. – М.: 
Физ куль ту ра и спорт, 1983. – С. 72). Ве сен няя охо та 
мно гим пред став ля ет ся чуть ли не един ст вен ным бед
ст ви ем для пер на тых. Не му д ре но, что ди рек тор Ки ев
ско го эко ло гокуль тур но го цен т ра В. Бо рей ко на звал ее 
«же с то ким про шлым». Но так ли ве ли ка роль ве сен ней 
охо ты (и охо ты во об ще) в па де нии чис лен но с ти птиц? 
По че му на стра ни цах «Ми ра птиц» в ди а ло гах о ве сен
ней охо те не го во рит ся о раз дав лен ных ско том гнез дах, 
по ре зан ных ко сил ка ми и трав лен ных удо б ре ни я ми пти
цах (и зве рях); об ос во е нии во до о хран ной зо ны и да же 
при бреж ной по ло сы ча ст ным стро и тель ст вом, о мас
со вых вы руб ках ле сов (в том чис ле и во до о хран ных)? И, 
во об ще, о прин ци пах ве де ния оте че ст вен но го сель ско
го хо зяй ст ва и о на но си мом им ущер бе охот ни чей фа у
не? За ме ча тель но пред ло же ние М.Л. Крейндли на о 
том, что мож но по да вать в суд, ес ли охо та от кры та без 
пред ва ри тель но го за клю че ния го су дар ст вен ной эко ло
ги че с кой экс пер ти зы, ибо это не за кон но (Крейндлин 
М.Л. Ве сен няя охо та не мо жет быть от кры та без го су
дар ст вен ной эко ло ги че с кой экс пер ти зы// Мир птиц. – 
2004, № 3 – I (№ 27–28). – С. 46–47). Ав тор аб со лют но 

прав, но не по ме ша ло бы вспом нить о зна чи мо с ти 
та ких экс пер тиз и при ве де нии сель ско хо зяй ст вен ных 
ра бот. Ин те рес но, сколь ко тог да их ос та нет ся «за кон
ны ми» при пу с ка нии па лов по гнез до вым ста ци ям уток, 
па хо те вдоль скло нов, кось бы ку ку руз ных по лей от края 
к цен т ру, рас по ло же нии ла ге рей круп но го ро га то го 
ско та в при бреж ной по ло се да же без эле мен тар ной 
об ва лов ки... Или что же, ко ро вы цен нее уток по то му, 
что мы лю бим ку шать мас ло и мо ло ко? Вот один при
мер, к че му при во дит вы пас ско та. В на ча ле 1990х 
го дов, ког да ве сен няя охо та бы ла еще за кры та на тер
ри то рии Кур ской об ла с ти, при про ве де нии уче тов по 
ме то ди ке Е.С. Рав ки на и Н.Г. Че лин це ва (Ме то ди че с кие 
ре ко мен да ции по ком плекс но му мар ш рут но му уче ту 
птиц. – М.: ВНИИ при ро ды и за по вед но го де ла, 1990) в 
ес те ст вен ных (от но си тель но ес те ст вен ных) вод нобо
лот ных ком плек сах в гнез до вой пе ри од мы по лу чи ли 
сле ду ю щие дан ные по ути ным: кряк ва – плот ность 5–6 
осо бей/кв.км, тре с ку нок – 20–25 осо бей/кв.км, ши ро
ко но с ка – 2–3 осо би/кв.км. Встре ча лась ши ло хвость и 
сви с ту нок (1–2 па ры). В сред нем за мар ш рут (10–15 
км) от ме ча лось 100–150 уток, при чем пре иму ще ст вен
но раз би тых на па ры. К на ча лу осен ней охо ты в этих 
ме с тах оби та ния мож но бы ло бы ожи дать ми ни мум 
20–25 вы вод ков, с об щей чис лен но с тью 200–300 осо
бей. Ре зуль та ты уче тов пе ред лет неосен ней охо той 
да же не тре бо ва ли об ра бот ки. На тех же 10–15 км в луч
шем слу чае на счи ты ва лось 8–10 крякв и 5–6 чир ков. То 
же на блю да лось и на ве чер них пе ре летах. В этих уго дь
ях с се ре ди ны ап ре ля еже днев но вы па сал ся круп ный 
ро га тый скот с плот но с тью око ло 30–33 ко ров на кв. км. 
И это еще не ре корд. В од ном из уча ст ков пой мы р. 
Сейм на пло ща ди око ло 20 кв. км до 1995 го да вы па са
лось при мер но 5–5,5 тыс. го лов ско та. Сколь ко бы ло 
най де но ути ных гнезд, раз дав лен ных ко ро ва ми или 
рас кле ван ных во ро на ми… 

Не дав но вы шла ста тья про фес со ра В.В. Деж ки на 
(Охот ни чье хо зяй ст во Се вер ной Аме ри ки и рос сий
ские ре а лии: обос но ван номть со по с тав ле ний. «Охо та 
и охот ни чье хо зяй ст во», №9, 2004). В ней мож но най
ти от ве ты на во про сы о зна чи мо с ти охо ты и сель ско го 
хо зяй ст ва как в на шей стра не, так и в Ка на де и США.

За слу жи ва ет вни ма ния еще один ар гу мент сто рон
ни ков пол но го за кры тия ве сен ней охо ты. По их мне
нию, не воз мож но бу дет ус ле дить за охо той не за кон
ной, ког да по всю ду гро мы ха ют вы ст ре лы. Ес ли же 
охо та за кры та, то лю бой вы ст рел обо зна чит бра ко
нь е ра, он ис пу га ет ся и стре лять не бу дет.

Уже око ло 15 лет каж дый год в те че ние 3 не дель 
в ию неию ле мы про во дим сов ме ст ные с ги д ро ло га
ми ис сле до ва ния по ос нов ным во до то кам Кур ской 
об ла с ти. Про хо дим на плав сред ст вах око ло 200 км. 
В луч шем слу чае от ме ча ет ся как на са мом мар ш ру
те, так и во вре мя уче тов на сто ян ках 10–15 уток. 
Бы ли го ды, ког да за 20 (!) су ток, про ве ден ных пол но
стью в вод нобо лот ных ком плек сах в ию ле ме ся це, 
си ла ми че ты рех учет чи ков бы ли об на ру же ны 1 чи рок 
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Ди рек ти вы Ев ро пей ско го Со ю за – до ку мен ты над
на ци о наль но го за ко но да тель ст ва, ко то рые обя за
тель ны для всех стран – чле нов Ев ро со ю за. Каж дая 
стра на са мо сто я тель но вы би ра ет пу ти до сти же ния 
по став лен ных в ди рек ти вах це лей. Как пра ви ло, это 
дела ет ся пу тем транс фор ма ции от дель ных ста тей 
и по ло же ний на ци о наль ных за ко нов.

2 ап ре ля 1979 го да бы ла при ня та Ди рек ти ва Со ве та 
Ев ро со ю за № 79/409 об ох ра не ди ких ви дов птиц, 
в ко то рой бы ли пре ду с мо т ре ны ос нов ные прин ци пы 
ох ра ны ор ни то фа у ны. Ста тья 7 этой Ди рек ти вы оп ре
де ля ет пра ви ла охо ты. В пунк те 4 ста тьи 7 чет ко ска за
но, что не до пу с ти ма охо та в на и бо лее важные для 
птиц пе ри о ды жиз ни – раз мно же ния, вос пи та ния 
по том ст ва, а в слу чае с ми г ри ру ю щи ми ви да ми –  воз
вра ще ния на ме с то гнез до ва ния. 

Та ким об ра зом, про ве де ние ве сен ней охо ты в стра нах 
Ев ро со ю за ста но вит ся не воз мож ным. В слу чае на ру ше
ния стра ной этих тре бо ва ний она по лу ча ет от Ев ро ко
мис сии пись мен ные пре ду преж де ния, а в слу чае их 
невы пол не ния в те че ние двух ме сяч но го сро ка Ев ро пей
ская Ко мис сия на прав ля ет де ло в Ев ро пей ский Суд.

В свое вре мя, изза не вы пол не ния от дель ных пунк
тов дан ной Ди рек ти вы пре ду преж де ния по лу чи ли 
Люк сем бург, Гре ция, Ав ст рия, Шве ция, Ни дер лан ды, 
Ис па ния и Ита лия. Так, на при мер, в Гре ции се зон 
охо ты длил ся до 28 фе в ра ля и ча с тич но сов па дал с 
на ча лом ве сен ней ми г ра ции для сем над ца ти ми г ри

в 2002 г. и од на ши ло хвость в 2003 г. За то каж дые 
сут ки слыш ны вы ст ре лы, до 10–12 за ве чер.

Хо ро шо за пом нил ся слу чай, ког да в на ча ле ию ля на 
гла зах изум лен ных сту ден тов подъ е хав ший на дру
гом бе ре гу на ино мар ке мо ло дой муж чи на с на пар
ни цей без за зре ния со ве с ти про из вел при цель ный 
вы ст рел из глад ко ст воль ной «Сай ги» по оди но ко му 
се лез ню обык но вен но го го го ля, кор мя ще му ся на 
реч ном пе ре ка те, край не ред ко му для на шей об ла с
ти ви ду. При чем на прав ле ние стрель бы бы ло на 
од ной ли нии со сту ден та ми, дробь про шла от них 
ме т рах в де ся ти. Не уже ли ктото еще ду ма ет, что для 
по доб ных «стрел ков» бу дет иметь зна че ние за прет 
охо ты? Ког да мы на учим ся от ли чать охо ту от зло ст
но го бра ко нь ер ст ва? 

По ды то жи вая, за ме тим:
– лю бая охо та долж на про во дить ся толь ко при пол

ной би о ло ги че с кой рен та бель но с ти и на уч ной обос
но ван но с ти;

– не об хо ди мо ком плекс ное, все сто ро нее изу че ние 
за па сов охот ни чь их ви дов как в от дель ных ре ги о нах, 
так и по всей стра не;

– нуж на ре ор га ни за ция ны неш не го охот ни чь е го 
хо зяй ст ва и по вы ше ние охот ни чь ей куль ту ры (од но 
из та ких на прав ле ний пред ла га ет В.В.Деж кин);

– долж на про во дить ся не при ми ри мая борь ба со 
все ми ви да ми бра ко нь ер ст ва и не нор маль ной экс
плу а та ции при род ных уго дий  в пер вую оче редь, со 
сто ро ны сель ско го хо зяй ст ва;

– долж ны про во дить ся мас со вые эф фек тив ные 
би о тех ни че с кие ме ро при я тия (уже дав но из ве ст ные 
и опи сан ные в ли те ра ту ре) для по вы ше ния эко ло ги
че с кой ем ко с ти при род ных уго дий;

– на до пре кра тить спо ры об этич но с ти или не этич
но с ти охо ты, ча с то пе ре хо дя щие в хан же ст во. Как 
пи сал В.П. Ас та фь ев «…пух ле бе ди ный ны не в боль
шом хо ду и це не – мод ни цы при спо со би ли его на 
зим ние муф ты…, что не ме ша ет им, гля дя на ба лет
но го уми ра ю ще го ле бе дя, ро нять… горь кие сле зы».

И до тех пор, по ка не осу ще ст вит ся вы пол не ние этих 
по ло же ний, взва ли вать ви ну за со кра ще ние чис лен но
с ти птиц толь ко на ве сен нюю охо ту (и охо ту во об ще) 
бу дет, по сло вам уже ци ти ро ван но го Е. Ко со ва, рав но
силь но «…упо до бить ся то му мель ни ку из из ве ст ной 
бас ни И.А. Кры ло ва, у ко то ро го про рва ло пло ти ну, 
а мель ник вме с то то го, что бы вни ма тель но ос мо т реть 
и ус т ра нить по вреж де ние, об ви ня ет в том, что не ста
ло во ды, ко зу, ко то рая при шла к за пру де на пить ся…».

А.А. Чер ны шев,
Кур ское от де ле ние Со ю за

Директивы Евросоюза  против весенней охоты

ру ю щих ви дов птиц. По сле пре ду преж де ния Ев ро со
ю за гре ки со кра ти ли се зон охо ты на птиц.

В 2000 г. Фин лян дия бы ла при вле че на к су ду изза 
офи ци аль но го от кры тия ве сен ней охо ты на во до пла
ва ю щих птиц в не ко то рых ре ги о нах. 

Фран ция в 1998 г. ут вер ди ла на ци о наль ный За кон, 
со глас но ко то ро му охо та на птиц раз ре ша лась с се ре
ди ны ию ня до кон ца фе в ра ля. Тем са мым фран цуз
ские охот ни ки дваж ды на ру ши ли Ди рек ти ву ЕС, 
по сколь ку на чи на ли стре лять птиц еще в се зон раз
мно же ния, а за кан чи ва ли уже в на ча ле ве сен ней ми г
ра ции. При ро до о хран ны ми ор га ни за ци я ми Фран ции 
бы ли про ве де ны ак ции про те с та, в ре зуль та те ко то
рых в Ев ро пей ский Пар ла мент при шло око ло 2 млн. 
под пи сей про тив на ру ше ния Ди рек ти вы ЕС. По сле 
ре ше ния Ев ро пей ско го Су да во Фран ции был сроч но 
при нят дру гой охот ни чий за кон, за мет но со кра тив
ший се зон охо ты. В на сто я щее вре мя охо та на птиц во 
Фран ции ве дет ся с 1 сен тя б ря по 31 ян ва ря.

Ес ли Рос сия, Бе ла русь и дру гие стра ны Вос точ ной 
Ев ро пы пла ни ру ют вой ти в Ев ро пей ское со об ще ст во, 
им так же при дет ся за ко но да тель но за пре тить у се бя 
ве сен нюю охо ту, как это уже сде ла ла Ук ра и на.

Ма те ри ал под го тов лен при со дей ст вии Все укра ин
ской эко ло ги че с кой ор га ни за ции «МА МА86».

В.Е. Бо рей ко
 (пе ре пе ча та но из эле к трон но го 

 бюл ле те ня Со ю за «Вол га» № 32)
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Это я, Же ня Ви ку ло ва. 
Всем при вет из «Пти чь е
го го род ка» Но во си бир
ско го зо о пар ка (смо т ри 
фо то). Ка ких толь ко 
ис кус ст вен ных гнез до
вий здесь нет…Луч шей 
на гляд ной аги та ции и не 
при ду ма ешь. Мо лод цы, 
си би ря ки (жаль, не знаю 
имен ав то ров идеи)! Эта 

за ме ча тель ная вы став ка жи во на по ми на ет нам, 
лю дям, об из веч ной ве сен ней про бле ме. До га да
лись, о чем се го дня пой дет речь? Ко неч но, о квар
тир ном во про се. Для птиц он сто ит так же ос т ро, как 
и для лю дей. Су ди те са ми.

Вот что рас ска за ла моск вич ка Люд ми ла Боль ша ко ва: 

Вес ной мой па па раз ве сил на да че в под мо с ков ном 
Зве ни го ро де два скво реч ни ка. В ско ром вре ме ни их 
за се ли ли сквор цы. Но ка кието мел кие зе ле но ва тые 
пташ ки ста ли до ни мать за кон ных хо зя ев: то и де ло 
за гля ды ва ли к сквор чи хе, уже си дев шей на яй цах. 
В это труд но по ве рить, но они вы жи лита ки сквор цов 
из од но го до ми ка…И тут же по се ли лись в нем са ми! 
Мы так пе ре жи ва ли за сквор цов, на блю дая в би нокль 
пти чьи ба та лии, что и про те ле ви зор за бы ли…

Эта ис то рия вряд ли ос та вит ко гото рав но душ ным…С 
дав них вре мен че ло век оце нил поль зу от со сед ст ва с 
пти ца ми и на учил ся при вле кать их к сво е му жи лью. 
Пи чу ги охот но се лят ся в ис кус ст вен ных гнез до вь ях – 
ведь дуп ли с тых де ре вь ев на всех не хва та ет. Осо бен но 
в го ро дах. Вот вам и квар тир ный во прос. А по мочь с его 
ре ше ни ем в со сто я нии да же пя ти класс ни ки! И не толь
ко маль чиш ки, уже ов ла дев шие аза ми сто ляр но го де ла. 
На стой чи вые ма лы ши то же мо гут вне сти свой вклад в 
это важ ное де ло, уго во рив пап, де ду шек и стар ших бра
ть ев сма с те рить пти чий до мик. Кста ти, имен но де душ

ка, по ве сив скво реч ник, и при об щил ме ня сов сем еще 
ма лень кой де воч кой к пре крас но му и уди ви тель но му 
ми ру птиц. С ка ким не тер пе ни ем жда ли мы пер вых 
жиль цов! Друж ная сквор чи ная се мья, по се лив ша я ся в 
ту вес ну на на шем бал ко не, – са мое яр кое мое дет ское 
вос по ми на ние… Поз же у нас по явил ся еще и си нич
ник. В нем за гнез ди лась го ри хво ст ка, а скво реч ник 
за ня ла боль шая си ни ца. И это в мно го этаж ном до ме 
боль шо го го ро да! Ког да мы под рос ли, брат ре шил 
са мо сто я тель но за нять ся по ст рой кой пти чь ей «квар ти
ры». Ка за лось бы, че го уж про ще. Но он не знал, как 
имен но это сде лать. Ка кой ве ли чи ны дол жен быть 
до мик, ка ков раз мер от вер стиялет ка? Ка кой ма те ри ал 
луч ше по дой дет для этой це ли? Мы пе ре ры ли ку чу книг 
о пти цах, да на прас но – «про ек та» скво реч ни ка ни где не 
ока за лось. В кон це кон цов брат оты с кал нуж ный чер теж 
с де таль ным опи са ни ем в очень ста ром спра воч ни ке 
по …сто ляр ным ра бо там. 

Воз мож но, вы то же столк ну лись с та кой же про бле
мой. По это му се го дня мы пуб ли ку ем не сколь ко чер
тежей про стей ших гнез до вых до ми ков от опыт ных 
ор ни то ло говлю би те лей. Все по дроб но с ти опи са ны в 
«Ре ко мен да ци ях по из го тов ле нию ис кус ст вен ных гнез
до вий» С.В. Су хо ру чен ко ва и И. Ти хо ми ро ва (в сбор ни
ке: Ле бе де ва Е.А., Мо са лов А.А. (сост.), 2001.Ве сен ний 
день птиц. Вы пуск1.М.: Со юз ох ра ны птиц Рос сии.). 
Эту книж ку мож но най ти в ме ст ном от де ле нии Союза. 

Вот не ко то рые важ ные со ве ты бы ва лых ар хи тек то
ров ис кус ст вен ных гнез до вий. На и луч ший ма те ри ал 

Операция «Птицеград». Это вы можете!

Птичий городок в Новосибирске. Фото автора Фото В.А. Кузнецова
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для них – до с ки или гор быль тол щи ной от 1,5 до 2,5 см. 
С вну т рен ней сто ро ны до с ки об ст ру ги вать не на до, 
что бы пти цы лег ко мог ли вы би рать ся на ру жу, цеп ля ясь 
за не ров но с ти стен ки. Осо бое вни ма ние сле ду ет уде
лить кры ше. Же ла тель но сде лать ее съем ной, что бы 
каж дую вес ну до при ле та сквор цов очи щать до мик от 
му со ра (в нем скап ли ва ют ся пти чьи па ра зи ты). Са мое 
глав ное: пти чье жи ли ще нуж но де лать ак ку рат но, на 
со весть. В сво реч ни ках, ско ло чен ных на ско рую ру ку, 
тяпляп, вряд ли ктото по се лит ся.

По ка муж чи ны, от ма ла до ве ли ка, за ни ма ют ся стро
и тель ны ми ра бо та ми, пре крас ной по ло ви не че ло ве
че ст ва то же най дет ся де ло. Не пло хо бы про ве с ти 
ин вен та ри за цию пти чь е го жи ло го фон да. А про ще 
го во ря, под счи тать скво реч ни ки воз ле ва шей шко лы, 
во дво ре, бли жай шем пар ке, го род ском рай о не или во 
всем ва шем на се лен ном пунк те (ес ли он не ве лик). Я 
за ни ма юсь та ки ми под сче та ми уже че ты ре го да (в 
ближ нем Под мо с ко вье и в Си би ри). Ока за лось, что в 
сель ской ме ст но с ти с этим – по ря док. Огор ча ет лишь 
од но: не ко то рые пти чьи до ми ки при би ты гвоз дя ми 
пря мо к жи вым ство лам. Помо е му, де лая до б ро пти
цам, не сто ит ка ле чить де ре вья. Для креп ле ния мож но 
ис поль зо вать про во ло ку, крюч ки или ше с ты. А вот в 
го ро дах, да же не боль ших, скво реч ни ков раз, два и 
об чел ся. Осо бен но гру ст но ста но вит ся от ми зер но го 
ко ли че ст ва пти чь их «квар тир» на го род ских при школь
ных уча ст ках… При смо т ри тесь и вы! Возь ми те на 
за мет ку ста рые рас сох ши е ся до ми ки, где уже дав но 
не гнез дят ся пти цы, а так же яв но нуж да ю щи е ся в 
ре мон те. Та кие уче ты по лез ны еще и тем, что мож но 
за ра нее по ды с кать ти хие, ук ром ные ме с та для раз ве
с ки но вых до ми шек. А еще луч ше со ста вить кар тусхе
му пти чь е го жи лья (она при го дит ся и для бу ду щей 
ве сен ней очи ст ки от му со ра). Как ви ди те, ра бо ты хва
тит на всех. Да ешь опе ра цию «Пти це град»!

А как быть, ес ли ре зуль та ты под сче тов ос тав ля ют 
же лать луч ше го? И не сколь ких но вых до ми ков, сде лан
ных ва ми и ва ши ми зна ко мы ми, яв но не до ста точ но… 
Как при влечь к встре че пер на тых дру зей са мые ши ро
кие мас сы? Как по двиг нуть на это со вер шен но не зна

ко мых лю дей? Са мый луч ший, не раз про ве рен ный 
спо соб – на пи сать за мет ку в ме ст ную га зе ту про на шу 
опе ра цию «Пти це град». И без лиш ней скром но с ти или 
стра ха. Ведь вы дей ст ву е те в ин те ре сах птиц! По слать, 
а луч ше лич но от не с ти это в ре дак цию нуж но за ра нее, 
еще в фе в ра ле–мар те. Да же ес ли ваш пер вый ма те ри
ал по лу чит ся не с клад ным, под пра вить его вам по мо гут 
жур на ли с ты. Глав ное – убе дить их в важ но с ти пуб ли ка
ции в прес се чер те жей и схем пти чь их до ми ков, фо то
гра фий сло ман ных или, на обо рот, не о быч ных скво реч
ни ков. Уже од но это за ста вит взять в ру ки пи лу 
и мо ло ток с гвоз дя ми очень и очень мно гих. За ня тым 
взрос лым по рой про сто не до суг во вре мя вспом нить 
о пти цах, так что рас тор мо шить их – ва ша за да ча. 
Орга ни зо вать ши ро кую кам па нию «Пти це град» мож но 
и в ва шей шко ле. Ко Дню птиц это бу дет очень кста ти 
– про ве с ти мас со вые под сче ты, ре монт, очи ст ку, стро
и тель ст во и раз ве ши ва ние пти чь е го жи лья. А как сде
лать это ме ро при я тие ве се лым и за по ми на ю щим ся – 
де ло ва шей фан та зии. За со ве та ми и по мо щью без 
стес не ния об ра щай тесь к стар шим то ва ри щам: ор ни
то ло гам бли жай ше го пе дин сти ту та или уни вер си те та, 
со труд ни кам лес ни честв, ру ко во ди те лям эко ло ги че с
ких круж ков, учи ле лям би о ло гии и тру да, на ко нец. У 
них мо жет ока зать ся по лез ная ин фор ма ция и ли те ра
ту ра, бес цен ный прак ти че с кий опыт. И они, как и жур
на ли с ты, на вер ня ка под дер жат ва шу ини ци а ти ву. 
Ис крен няя за ин те ре со ван ность все гда на хо дит от клик. 
Очень хо чет ся, что бы опе ра ция «Пти це град» ста ла не 
од но ра зо вой ак ци ей, а до б рой ве сен ней тра ди ци ей. 
При со е ди няй тесь! И – за де ло! А что бы ра бо та лось 
ве се лей, объ яв ля ем оче ред ные кон кур сы:

– на са мый ори ги наль ный до мик для птиц (в пре де
лах ра зум но го, ко неч но. Ус ло вие здесь од но – что бы 
пти цам бы ло в нем бе зо пас но и уют но). Же ла тель но 
при слать не толь ко чер теж, но и фо то гра фию или 
ри су нок ва ше го стро е ния.

–  на са мое ин те рес ное со об ще ние или рас сказ об 
опе ра ции «Пти це град» (фо то гра фии так же при вет ст
ву ют ся).

– на са мый про ник но вен ный ре бя чий ма те ри ал 
в прес се (ксе ро ко пию или са му га зе ту с ва шей пуб
ли ка ци ей) об опе ра ции «Пти це град». Же лаю твор че
с ких ус пе хов! И по мни те наш де виз: «Кто, ес ли не 
мы?». До встре чи на на шей стра ни це. 

Же ня Ви ку ло ва
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С 1991 г., ког да был ор га ни зо ван дет ский эко ло ги че
с кий центр в по сел ке Ка дуй Во ло год ской об ла с ти, мы 
на ча ли за ни мать ся под корм кой, уче том и спа се ни ем 
зи му ю щих птиц. Од на их глав ных ак ций эко цен т ра, 
ко то рым ру ко во дит Т.В.Го гу ли на, – опе ра ция «Пти чья 
сто ло вая», она про хо дит с но я б ря по март. В 2003 г. 
опе ра ция на ча лась с пер во го дня зи мы – 19 но я б ря. 
В ней уча ст во ва ли все чле ны фи ли а ла «Зе ле ная вол
на» – уче ни ки 1–7 клас сов  школ № 1 и № 3. 

Боль ше все го кор му шек бы ло у тре ть е класс ни ка 
Са ша Аб ра мен ко. На них про во ди лись на блю де ния и 
уче ты птиц, по се ща ю щих кор муш ки: сне ги рей, боль
ших си ниц, до мо вых во ро бь ев, се рых во рон. У шко лы 
№ 2 ве ла на блю де ния уче ни ца этой шко лы Оля Яцен
ко. Се ми класс ни ца На та ша Ла ри о но ва ра бо та ла по 

об щей те ме «Зи му ю щие пти цы Ка дуя», Юля Ми ро но
ва – по те мам «Се рая во ро на» и «Боль шая си ни ца». 

Ре бя та не толь ко под карм ли ва ют птиц, про во дят их 
учет, но и спа са ют ра не ных птиц, вы пав ших из гнезд 
птен цов. Два го да то му на зад А.Ко ры тов и Бар су ков 
спас ли птен цов ла с точ ки – сде ла ли из бо тин ка но вое 
гнез до, а Све та Ус ти хи на в про шлом го ду спас ла 
го лу бя, под ра нен но го в кры ло. 

Юные эко ло ги на блю да ют от лет и при лет птиц, 
но во сти ча с то при но сят Ви тя Пе т ря шов и Ро ма Вла
сов. За те те ре ва ми и глу ха ря ми на блю да ет се ми
класс ник Алек сей Яруш кин. Ми ша Ев стиг не ев сде
лал 13 скво реч ни ков и ве дет за ни ми на блю де ния.

Н. Ла ри о но ва, 
пос. Ка дуй Во ло год ской об ла с ти

6 ок тя б ря в 12 ча сов мы вы шли из шко лы на физ куль
ту ру. И вдруг ус лы ша ли очень стран ные кри ки. «Что 
это?» – спра ши ва ли мы. По смо т ре ли на не бо и уви де
ли стаю жу рав лей. Кри ки жу рав лей бы ли та кие гром
кие, что учи те ля, ко то рые си де ли в шко ле, по ду ма ли: 
«Как де ти рас шу ме лись во дво ре!». Тут мы за кри ча ли: 
«Жу рав ли!». И все из шко лы вы бе жа ли на ули цу.

Жу рав ли ле те ли очень низ ко, чуть вы ше вер ху шек 
де ре вь ев. Бы ли вид ны длин ные шеи и длин ные но ги 
птиц. Это очень боль шие пти цы, го раз до боль ше 
во рон. Жу рав ли  ле те ли га лоч кой – кли ном. Сна ча ла 
клин был не ров ный. Мы ста ли счи тать жу рав лей. 
Юра, Же ня и Игорь бе жа ли за пти ца ми. Мы ви де ли 
40 жу рав лей.

Жу рав ли ле те ли ров но с се ве ра на юг, хо тя у них нет 
ком па са. Ви та лик спро сил: «Как они оп ре де ли ли»? 
А Юра ска зал: «Мне ма ма ни за что не по ве рит, что мы 
ви де ли жу рав лей». На ши гла за све ти лись ра до с тью.

На чал на кра пы вать дож дик, мы не по ш ли бе гать по 
ста ди о ну, а от пра ви лись на блю дать ма лень ких пти

чек в ле сок око ло «Род ни ка». У нас был би нокль. Сна
ча ла мы ни ко го не за ме ти ли, а ког да пе ре ста ли 
шу меть, то уви де ли на де ре ве дят ла. Он клю вом чи с
тил пе рыш ки и то пор щил их. Дя тел был мо к рый. Мы 
хо ро шо рас смо т ре ли его в би нокль, дя тел си дел 
дол го и не уле тал.

     За тем на де ре во при ле те ла ма лень кая се рень кая 
птич ка. Она хо ди ла по ство лу. Мы ре ши ли, что это 
по пол зень. По том мы ви де ли си ни чек и ма лень ких 
пти чек, ко то рых не су ме ли раз гля деть, они очень 
бы с т ро ле та ли.

Мы при шли в шко лу и слу ша ли за пись кри ков 
жу рав лей. Ока зы ва ет ся, они кур лы ка ют. Еще мы 
смо т ре ли кни ги про жу рав лей.

Ви та лий Ба ра нов, Игорь Ив лев, 
Же ня Дры жа ков,Во ва Куз не цов, 

Юра За ва ли шин и Та ть я на Иго рев на. 
Центр дет скоюно ше с ко го ту риз ма и эко ло ги

че с ко го вос пи та ния,  
Дуб на, Мос ков ская об ласть.

Прощание журавлей

Операция «Птичья столовая» в Кадуйском экоцентре

Птицы и люди 

При вет всем юным лю би те лям птиц! Сле ду ю щая 
те ма  вы пу с ка «Слет ков» – «Пти цы и лю ди» – по свя
ща ет ся са мым млад шим на шим чи та те лям. О  пер
на тых вам рас ска зы ва ют жи те ли под мо с ков но го 
дач но го по сел ка.

Как я «вос пи ты вал» цап лю 
(рас сказ со труд ни ка ле со пар ка)

В за прет ную зо ну на ше го во до хра ни ли ща вход 
за крыт не толь ко лю дям, но, как вы яс ни лось, и пти цам. 
Од на ко мо ло дая цап ля, на свою бе ду, об этом да же не 

по до зре ва ла. И тут же бы ла «аре с то ва на» мо и ми зна
ко мы ми ми ли ци о не ра ми – за на ру ше ние спо кой ст вия 
на ох ра ня е мой тер ри то рии. А по сколь ку она ещё и ока
зы ва ла не шу точ ное  со про тив ле ние стра жам по ряд ка, 
её при вез ли ко мне – на пе ре вос пи та ние.  Вру чи ли со 
сло ва ми: «Да вай, спа сай жу рав лен ка!» – и уе ха ли. 

«При го вор су да» при шлось ис пол нять – где бы 
я ра зы с кал ро ди те лей цап лен ка? Для на ча ла по са
дил его в са рай к цып ля там. Они ведь су ще ст ва мир
ные, ни ко го не оби жа ют. Но вый «за клю чен ный» сра зу 
по ка зал, кто в до ме хо зя ин. И ни чуть не ху же, чем 



Слетки

48 Мир птиц

Гнез дят ся гу си ко ло ни я ми в Тун д ре Ака де мии На ук, 
что в се вер ной ча с ти ос т ро ва. А хо ло с тя ки, ос тав ши
е ся без па ры, из го ня ют ся от ту да и жи вут особ ня ком. 
У них да же линь ка на чи на ет ся рань ше! По это му 
онито и ста ли на шей «до бы чей». 

От лов ли ня ю щих птиц – де ло не хи т рое. Мы про сто 
от го ра жи ва ли уча с ток тун д ры сет кой. И вез де хо дом 
за го ня ли ту да гу сей. За то по том по по теть нам при
шлось вдо воль. Лин ные гу си хоть и не спо соб ны 
ле тать, но бе га ют до воль но бы с т ро. Да и по сто ять за 
се бя они мо гут – будь здо ров! Один из пой ман ных 
гу сей ус т ро ил мне ве се лень кую жизнь. Он так вы ры
вал ся, от би вал ся силь ны ми ла па ми и кле вал ся, что 
мне со ве то ва ли бро сить эту су мас шед шую пти цу. Но 
от пу с кать ее не хо те лось! Коекак до та щи ла гу ся до 
коль це валь щи ка, дож да лась сво ей оче ре ди. И тут 
ока за лось, что на лап ке у «мо ей» пти цы уже есть 
коль цо из Ка на ды! Этот гусь знал, что к че му, и по это
му так от ча ян но про те с то вал! Хо тя коль ца пти цам 
ни ка ко го вре да не при чи ня ют. А нуж ны они уче ным, 
что бы сле дить  за пти чь и ми пу те ше ст ви я ми. По это му 
мо е му плен ни ку мы всета ки при кре пи ли пло с ко губ
ца ми коль цо – ме тал ли че с кую пла с тин ку с над пи сью 
«СССР, 1962 г.» – и на вто рую ла пу. А по том, как и дру
гих гу сей, от пу с ти ли с ми ром.  

Мои лю бим цы 
(рас сказ бы ва ло го го лу бят ни ка)

Обыч но го си за ря на ули це по рой про сто не за ме ча
ешь. Но ког да ви дишь в не бе стай ку де ко ра тив ных го лу
бей, за бы ва ешь обо всем. Их плав ный, изы с кан ный 
по лёт чемто не уло ви мо на по ми на ет ста рин ные баль
ные тан цы. А как при чуд лив об лик по ро ди с тых го лу бей! 
Од ни буд то бы за ку та лись в ме ха (яко би нец, или чу ба
тый го лубь; ки тай ская чай ка), дру гие на кру ти ли би гу ди 
(куд ря вый го лубь), тре тьи на де ли ма с ки (ка рь ер, или 
го нец) или ун ты (тру ба с тый и ку д ря вый го лу би)… Не ко
то рые из них да же не мо гут обой тись без «нянь ки»! 
На сто я щие ари с то кра ты го лу би но го ми ра!

По лю бил я этих птиц еще в дет ст ве. На про тив на ше го 
до ма сто я ла го лу бят ня. И я по дол гу лю бо вал ся кра си
вы ми пти ца ми со се да. А поз же де душ ка по да рил мне 

ге рой филь ма «Джен тель ме ны уда чи»! Впро чем, 
по вод для это го был: цып ля та пу та лись у не го под 
но га ми и ме ша ли ла ко мить ся мел кой ры беш кой. Не 
дол го ду мая, цап ле нок взял в клюв пер во го по пав
ше го ся цып лен ка и от швыр нул в сто ро ну. Та кая же 
участь по стиг ла и дру гих… Но в ос таль ном по ве де
ние юной цап ли бы ло про сто при мер ным. «Ис пра ви
тель ные ра бо ты», ко то рые со сто я ли в лов ле го ло ва
с ти ков и ля гу шат, она по се ща ла до б ро воль но. 
По на ча лу толь ко в ка че ст ве зри те ля – ло вилто жи вой 
корм я! А ско ро на лов чи лась до бы вать се бе про пи та
ние са ма. Сов сем как со ба ка или кош ка, при но си ла 
мне каж дую пой ман ную ля гуш ку – по хва с тать ся. Но и 
от «че ло ве че с кой» пи щи от ка зы вать ся не со би ра
лась – все так же вы пра ши ва ла по дач ки.

На ко нец «срок за клю че ния» по до шел к кон цу. Пти ца 
под рос ла и ок реп ла. А пе ре хо дить пол но стью к сво
бод ной жиз ни  ни как не хо те ла! Вы пу щен ная на во лю, 
она не сколь ко раз воз вра ща лась и на стой чи во тре бо
ва ла «про дол же ния бан ке та». Так что при шлось от вез
ти цап лю по даль ше от «ко ло нии не ст ро го го ре жи ма».

Как я коль це ва ла птиц 
(рас сказ учи тель ни цы)

Од наж ды в мо ло до с ти я гос ти ла у му жа – по ляр но го 
лет чи ка на ос т ро ве Вран ге ля. Вот уж ни ког да бы не 
по ду ма ла, что там бу дет так скуч но. Да же ле том  да ле
ко от по сел ка от хо дить не раз ре ша лось! Ведь по го да 
на се ве ре  в лю бое вре мя го да очень из мен чи ва… На 
мое сча с тье, в ию ле на ос т ров при ле те ла груп па зо о
ло гов – для от ло ва птиц по за ка зам зо о пар ков ми ра. 
За од но им по ру чи ли  околь це вать как мож но боль ше 
пер на тых. И я с ра до с тью со гла си лась в этом по мочь. 

Глав ной це лью на шей «охо ты» бы ли ка над ские гу си, 
ко то рые, помо е му, гнез дят ся толь ко на ос т ро ве 
Вран ге ля*. За то в ог ром ном ко ли че ст ве! Рас ска зы
ва ли, что од наж ды вес ной ло ка то ры, ре а ги ру ю щие 
на ме талл, за сек ли в не бе стран ный объ ект. Ле тел он 
слиш ком низ ко, да и ско рость бы ла ма ло ва та. Но 
дви гал ся этот НЛО пря ми ком на ос т ров… И что вы 
ду ма е те? Ока за лось, что тре во гу вы зва ла боль шая 
стая гу сей. И все по то му, что сре ди них бы ло мно го 
околь цо ван ных! 

ОТ РЕ ДАК ЦИИ: Эта ис то рия за кон чи лась 
бла го по луч но. Юная цап ля по па ла в на деж
ные ру ки спе ци а ли с та по ох ра не фа у ны. У 
не го бы ло не толь ко же ла ние, но и вре мя, и 
ус ло вия, что бы вер нуть пти цу в при ро ду. Но 
как ча с то лю ди, из са мых луч ших по буж де ний 
при но ся до мой жи вые на ход ки, их гу бят! 
Птен цы и слет ки – не иг руш ка!  По это му, как 
это ни труд но, «про хо ди те ми мо»! Не бой тесь 
за птен цов – ро ди те ли их не бро сят.

*  Речь идет о бе лых гу сях, ко то рые гнез дят ся в Ка над ской 
Арк ти ке, а в Рос сии – на ос т ро ве Вран ге ля. Зи му ют в США.
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пер во го го луб ка.  С той по ры ми ну ло поч ти семь де сят 
лет…Став по стар ше и на брав шись опы та, из не сколь
ких сот го лу би ных по род вы брал две. И при том ста рин
ных рус ских – крас нопе гих и ор лов ских тур ма нов. 
Тур ма ны от ли ча ют ся от дру гих тем, что взмы ва ют 
вы со ко в не бо и ку выр ка ют ся в по ле те. Но боль ше все
го ме ня впе чат ли ла их яр кая, за по ми на ю ща я ся внеш
ность. Крас нопе гие – это бе ло снеж ные го лу би в тем
нокрас ном «жи ле ти ке» с ма лень ким клю ви ком. А у 
бе лых ор лов ских не о бык но вен но боль шие, кра си вые и 
вы ра зи тель ные гла за. Про та кие в на ро де го во рят: 
«Гла за в поллица»!  При влек ли ме ня эти по ро ды и 
слож но с тью раз ве де ния. Ведь крас нопе гие и бе лые 
ор лов ские без «нянь ки» (а точ нее, без кор ми ли цы) – 
ни ку да. И все по то му, что у них очень ма лень кие клю ви
ки. А птен цам не пре мен но на до за со вы вать свои клю
ви ки в клюв ро ди те лей, что бы до быть там се бе пи щу  
«пти чье мо ло ко». Это, ко неч но, не всем из ве ст ные кон
фе ты, а тво ро жи с тая мас са, вы де ля е мая стен ка ми 
зо ба. Ею и вы карм ли ва ют го лу би свое по том ст во. 
По это му при хо дит ся ид ти на хи т рость. Яй ца тур ма нов 
под кла ды ва ют под «кор ми лок». Это го лу би ме нее цен
ных по род с клю вом нор маль ной ве ли чи ны. Они сна ча
ла вы си жи ва ют яй ца, а за тем и вы карм ли ва ют чу жих 
птен цов, при ни мая их за сво их. На каж до го тур ма на 
при хо дит ся по «кор мил ке». У ме ня эту ра бо ту вы пол ня
ют  перм ские бе ло го ло вые и гри ву ны, ко то рые са ми по 
се бе то же кра си вы. Как ви ди те, со хра не ние ред ких 
го лу би ных по род – де ло хло пот ное. За то ка кое ин те
рес ное и ув ле ка тель ное!

Как во ро ня та учат ся ле тать 
(рас сказ школь ни цы)

   Както раз лет ним ут ром ме ня раз бу ди ло гром ко
го кар ка нье. На цы поч ках под кра лась к ок ну. Два 
птен ца и две взрос лые пти цы гал де ли на вет ках ста
рой ли пы. Не ус пе ла я по нять, в чем де ло, как ме ня 
за ме ти ла боль шая во ро на. И, по хо же, ре ши ла, что 
луч ший спо соб за щи ты – это на па де ние. Она на гну

лась, вы тя ну ла шею и, упе рев «ру ки (т.е., ко неч но, 
кры лья) в бо ки», уг ро жа ю ще за кар ка ла. На ка който 
миг обыч ная во ро на по ка за лась ог ром ным чу до ви
щем. Я не воль но по пя ти лись. Ока зы ва ет ся, не толь
ко че ло век ис поль зу ет эту аг рес сив ную по зу, уве ли
чи ва ясь в раз ме ре пе ред ли цом вра га! 

Хо ро шень ко при пуг нув не про шен но го зри те ля, пти
ца за ня лась во ро ня та ми. Дул силь ный ве тер, рас ка чи
вая вет ки с птен ца ми. А тем бы ло страш но и ос та вать
ся на них, и от пу с тить шат кую опо ру. Ведь ле та ли они 
еще пло хо! Во ро на ста ла ос то рож но кле вать сво е го 
от пры с ка в лап ки. Но уп ря мец их не раз жи мал. При
мер ро ди те лей, ко то рые все ми си ла ми по ка зы ва ли 
птен цам, что ле тать – это сов сем не труд но, их не 
во оду шев лял. Тог да взрос лые по ки ну ли де тей и ста ли 
звать их уже с кры ши. Во ро ня та от чаян но во пи ли, но 
не дви га лись с ме с та. На ко нец са мый сме лый пте нец, 
вос поль зо вав шись по ры вом ве т ра, пе ре ле тел к ро ди
те лям. Дру гой ма лыш лишь про бо вал ма хать кры ль я
ми, уце пив шись за вет ку мерт вой хват кой. Он ос та вал
ся на ли пе до ве че ра. И все это вре мя взрос лые пти цы 
не по ки да ли его: под ба д ри ва ли и чемто кор ми ли. 

А коман да на блю да те лей «с зем ли» уве ли чи ва лась 
час от ча су. Ко мне при со е ди ни лись де душ ка, брат  
и…  все ок ре ст ные кош ки – вни зу под де ре вом. Толь
ко в су мер ках пте нец  от ва жил ся пе ре ле теть на кры
шу. Он со вер шил на сто я щий по двиг! А мы, на ко нец, 
вздох ну ли с об лег че ни ем – ведь кош ки так и не дож
да лись лег кой до бы чи. 

Как ви ди те, нас ок ру жа ют не толь ко пти цы. Но 
и лю ди, так или ина че со при кос нув ши е ся с уди ви
тель ным ми ром пер на тых. На де юсь, и вам най дет ся, 
о чем рас ска зать!

Жду ва ших пти чь их ис то рий – ве се лых и се рь ез ных. 
Хо ро шо бы с фо то сним ка ми или ри сун ка ми. Всех 
на ших юных кор ре с пон ден тов ждут при зы!

С на и луч ши ми по же ла ни я ми
Же ня Ви ку ло ва

Голубевод А.П. Жеребцов



О птицах с улыбкой

50 Мир птиц

Как вы яс ня ет ся, по тря са ю щие ор ни то ло ги че с кие 
фак ты мож но най ти не толь ко в жур на ле «Во круг Све
та». Вот от ры вок из де тек тив но го ро ма на Фил лис 
До ро ти Джеймс «Не ес те ст вен ные при чи ны» (Phillis 
Dorothy James. Unnatural Causes; пе ре вод с англ. И. 
Берн штейн, Л. Мо ты ле ва и Г. Чхар тиш ви ли. М.: Издво 
«Не за ви си мая га зе та», 2002. 416 с., с. 306–307).

Дей ст ву ю щие ли ца: Адам Дал г лиш, де тек тив, су пер
ин тен дант Скот лендЯр да; Джейн Дал г лиш, его те тя, 
бед вот чер. Дей ст вие про ис хо дит в Ве ли ко бри та нии. 
Итак:

Над са мы ми их го ло ва ми с гор тан ным кри ком про
ле те ли две цап ли, на туж но рас се кая воз дух тя же лы
ми кры ль я ми. Дал г лиш про во дил птиц взгля дом. 
Длин ные их шеи бы ли вы тя ну ты, строй ные ко рич не
ва тые но ги от став ле ны на зад на по до бие ру лей вы со
ты у са мо ле та.

– Цап ли, – с шут ли вой тор же ст вен но с тью объ я вил 
пле мян ник.

Джейн Дал г лиш за сме я лась и про тя ну ла ему свой 
по ле вой би нокль.

– А что ты ска жешь вон о тех?
Не боль шая стая се роко рич не вых птиц си де ла на 

галь ке. Дал г лиш ус пел толь ко рас смо т реть бе лые 
хво с ты и чер ные, изо гну тые кни зу клю вы – стая 
ра зом взмы ла вверх и свет лым об лач ком по нес лась 
по ве т ру вдаль. 

– Чер но зо би ки? – пред по ло жил Дал г лиш.
– Это го от ве та я от те бя и жда ла. Дей ст ви тель но, 

они по хо жи на чер но зо би ков. 
Но это крон шне пы. 
– Но, те тя, в про шлый раз, ког да ты мне по ка зы ва

ла крон шне пов, они бы ли с ро зо вы ми хо хол ка ми, – 
за про те с то вал пле мян ник.

– Так то бы ло ле том. А к осе ни мо ло дые пти цы под
ра с та ют, и хо хо лок ста но вит ся ко рич не ва тым. Вот 
по че му их так лег ко спу тать с чер но зо би ка ми… 

Ком мен та рии про фес со ра Шлан го ва.  Что ка са
ет ся ца пель, ле та ю щих с вы тя ну ты ми ше я ми, – ком
мен ти ро вать не бе русь. Мо жет быть, в Ан г лии у них 
так при ня то ле тать. А вот честь от кры тия но во го ви да 
птиц – ро зо во хох ло го крон шне па, осе нью очень 
по хо же го на чер но зо би ка – ско рее все го при над ле
жит не ав то ру про ци ти ро ван но го де тек ти ва, а пе ре
вод чи кам с ан г лий ско го. Как из ве ст но, для то го, 
что бы пра виль но пе ре ве с ти ор ни то ло ги че с кий текст, 
нуж но хо ро шо знать не толь ко язык, но и спе ци аль
ную ор ни то ло ги че с кию тер ми но ло гию. И ни в ко ем 
слу чае нель зя пе ре во дить ан г лий ское на зва ние ви да 
до слов но. Ина че про стой крас но зо бик мо жет пре
вра тить ся в несусветное чу до в пе рь ях.

Из коллекции профессора Шлангова

Соперник из зазеркалья

Один из ран них и про хлад ных ап ре лей встре чал я на 
При до рож ном кор до не, от ко то ро го сей час ос тал ся гни
лой ко ло дез ный сруб да не сколь ко кир пи чей. У мо е го 
со се да бы ла ка каято ско ти на и пти ца, и он вста вал чуть 
свет. А для ме ня каж дый рас свет был му че ни ем. Ка ким 
бы по по го де ни бы ло ут ро, ме ня бу дил один и тот же 
про тив ный звук, как буд то в су хие ду бо вые рей ки ктото 
за би вал кри вые и ржа вые гвоз ди ки: «тюктюктюк… 
тюк». Хо те лось вско чить, взять мо ло ток и по ка зать 
не уме хе, как за би ва ют в креп кое де ре во ров ные гвоз ди.

Ос то рож но ото дви нул за на ве соч ку: ни кто не сту чит. 
Опу с тил – опять: «тюктюктюк». Встал я и вы шел на 
ро су рань ше со се да. И что же? Са мец бе лой тря со
гуз ки бил и бил ос т рым клю ви ком свое соб ст вен ное 
от ра же ние в окон ном стек ле, не по лу чая при этом 
сда чи. А со сед сме ет ся: «Каж дое ут ро жду, ког да же 
он те бя рань ше ме ня на хо лод ную зорь ку вы го нит!»

Но я пе ре хи т рил пти цу: за кле ил все че ты ре ок на 
пя ти стен ки га зе та ми. Да не на дол го: дождь че рез два 

дня смыл га зе ты, и все на ча лось сно ва под шу точ ки 
со се да, по ка не при шло мне в го ло ву до стать с чер
да ка не сколь ко до сок и за ста вить ими окон ные стек
ла. Спал я по сле это го дня два, не вста вая.

Л.Л. Се ма го 

Пред по ло же ние из ве ст но го рос сий ско го 
ор ни то ло га Сер гея Шлан го ва о том, что пинг
ви ны охо тят ся ста я ми, под твер ди лось на блю
де ни ем про цес са охо ты на 3тон но го мор ско
го сло на 350 сам цов, жи ву щих в за по вед ни ке 
Ял дырь. Из мо тав сло на в во де, они вы ну ди ли 
его вы бро сить ся на су шу, где его и за би ли, 
обес пе чив тем са мым всю ко ло нию едой на 
не сколь ко зим них ме ся цев.

А.Со ло вь е ва, «Рож ден ные не ле тать» 
(«Во круг Све та», №3, 2002, стр. 135)
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2 фе в ра ля ис пол ни лось 90 лет вы да ю ще му ся 
со вет ско му зо о ло гу и зо о ге о гра фу Алек сан д ру Пе т
ро ви чу Ку зя ки ну (1915–1988).

26 фе в ра ля 110 лет на зад ро дил ся Лев Бо ри со вич 
Бё ме (1895–1954) – из ве ст ный со вет ский ор ни то лог, 
ис сле до ва тель фа у ны Кав ка за, ав тор за ме ча тель
ных, не од но крат но пе ре из да вав ших ся книг «Жизнь 
птиц у нас до ма» и «Пев чие пти цы».

20 (7) мар та ис пол ня ет ся 100 лет со дня рож де ния 
Ни ко лая Алек се е ви ча Глад ко ва (1905–1975) – вы да ю
ще го ся со вет ско го ор ни то ло га и де я те ля ох ра ны при
ро ды, со ав то ра и со ре дак то ра зна ме ни то го ше с ти
том ни ка «Пти цы Со вет ско го Со ю за» (1951–1954), 
од но го из ав то ров «Оп ре де ли те ля птиц СССР» (1964), 
ав то ра не сколь ких мо но гра фий и око ло 300 на уч ных 
ста тей по ор ни то ло гии. 

30 мар та 115 лет на зад ро дил ся Ни ко лай Алек се
е вич Бо б рин ский (1890–1964) – граф, по то мок од но
го из вне брач ных сы но вей Ека те ри ны Ве ли кой, 
вы да ю щий ся со вет ский зо о лог и зо о ге о граф, ис сле
до ва тель фа у ны Сред ней Азии, ав тор мно го чис лен
ных на уч ных ра бот, ря да учеб ни ков и вы дер жавшей 
несколь ко из да ний кни ги «Жи вот ный мир и при ро да 
СССР».

4 ап ре ля сто лет на зад ро дил ся Да вид Льво вич 
Ар манд (1905–1976), ге о граф и вы да ю щий ся де я тель 
ох ра ны при ро ды, один из раз ра бот чи ков «За ко на об 
ох ра не при ро ды в РСФСР» (1960) и ав тор са мой, 
по жа луй, из ве ст ной оте че ст вен ной кни ги по ох ра не 
при ро ды 1960–1970х го дов – «Нам и вну кам» (1964).  

5 ап ре ля ис пол ня ет ся 100 лет со дня рож де ния 
Вик то ра Алек се е ви ча Се ле ви на (1905–1938), вы пу
ск ни ка Том ско го уни вер си те та, од но го из ак тив ных 
де я те лей Си бир ско го ор ни то ло ги че с ко го об ще ст ва, 
ис сле до ва те ля фа у ны вос точ но го и юговос точ но го 
Ка зах ста на. Он был пер вым ис сле до ва те лем при ро
ды пу с ты ни Бет пакДа ла, ку да со вер шил пять ком
плекс ных экс пе ди ций, и пер во от кры ва те лем но во го 
ви да гры зу нов, ко то рый был на зван в его честь се ле
ви ни ей. Скон чал ся 4 но я б ря 1938 г. от сер деч но го 
при сту па. Бы ло ему толь ко 33 го да… 

8 ап ре ля ис пол ня ет ся 135 лет Ве ни а ми ну Пе т ро
ви чу Се ме но вуТянШан ско му (1870–1942), од но му 
из пи о не ров ох ра ны при ро ды Рос сии, ав то ру пер во
го про ек та се ти за по вед ни ков Рос сии (1917), яр ко му 
пред ста ви те лю эти коэс те ти че с ко го на прав ле ния 
в при ро до о хран ном дви же нии.

25 (12) ап ре ля 120 лет на зад ро дил ся Иван Ива но
вич Пу за нов (1885–1971) – вид ный со вет ский зо о лог, 
зо о ге о граф, де я тель ох ра ны при ро ды и пе да гог, 
один из со зда те лей Крым ско го за по вед ни ка, ис сле
до ва тель фа у ны Кры ма, Горь ков ской об ла с ти и Се ве
роза пад но го При чер но мо рья, ав тор мно го чис лен
ных на уч ных и на уч нопо пу ляр ных ра бот.

5 ию ня ис пол ня ет ся 100 лет Ле о ни ду Ми хай ло ви чу 
Шуль пи ну (1905–1942), за ме ча тель но му ор ни то ло гу 
ле нин град ской шко лы, ис сле до ва те лю фа у ны Ус су
рий ско го края и Ка зах ста на, ав то ру ка пи таль но го 
учеб ни ка «Ор ни то ло гия» (1940). По гиб в 1942 г. в пар
ти зан ском от ря де. Бла го да ря ста ра ни ям И.А. Дол гу
ши на, ряд работ Л.М.Шуль пи на вы шли в свет по сле 
ги бе ли ав тора, од на ко мно гие ру ко пи си его ос та лись 
не о пуб ли ко ван ны ми. 

7 ию ня ис пол ня ет ся 125 лет Вла ди ми ру Ни ко ла е ви
чу Су ка че ву (1880–1967), ака де ми ку АН СССР, вы да ю
ще му ся де я те лю ох ра ны при ро ды, со зда те лю на уки 
би о ге о це но ло гии, пре зи ден ту Мос ков ско го об ще ст ва 
ис пы та те лей при ро ды (МО ИП) в тя же лей шие для оте
че ст вен ной би о ло гии и ох ра ны при ро ды 1950е го ды. 
Имен но МО ИП ста но вит ся в пе ри од его пре зи дент ст
ва фак ти че с ки цен т ром борь бы с лы сен ков щи ной. 
Воз глав ля е мые В.Н. Су ка че вым «Бо та ни че с кий жур
нал» и «Бюл ле тень МО ИП» в то вре мя бы ли, по су ти, 
един ст вен ны ми оте че ст вен ны ми на уч ны ми жур на ла
ми, рез ко кри тиковавши ми те о рии Т.Д. Лы сен ко и его 
по сле до ва те лей.

16 ав гу с та ис пол ня ет ся 140 лет со дня рож де ния 
Дми т рия Ми хай ло ви ча Рос син ско го (18651933), эн то
мо ло га, ор ни то ло га и де я те ля ох ра ны при ро ды, со зда
те ля Круж ка лю би те лей пев чей и дру гой воль ной пти цы 
(1901), ос но ва те ля и ре дак то ра од но го их двух рос сий
ских до ре во лю ци он ных ор ни то ло ги че с ких жур на лов 
(«Пти це ве де ние и пти це вод ст во», 1910), со зда те ля и 
бес смен но го пред се да те ля Рус ско го ор ни то ло ги че с
ко го ко ми те та (1913), од но го из за чи на те лей коль це ва
ния птиц в до ре во лю ци он ной Рос сии. 

18 ав гу с та ис пол ня ет ся 190 лет Алек сан д ру Фе до
ро ви чу Мид ден дор фу (18151894), рус ско му ес те ст
во ис пы та те лю и пу те ше ст вен ни ку, ис сле до ва те лю 
при ро ды Си би ри, ос но во по лож ни ку рус ской зо о тех
ни че с кой на уки и ак тив но му про па ган ди с ту ра ци о
наль но го ис поль зо ва ния при род ных ре сур сов. 

7 сен тя б ря ис пол ня ет ся 105 лет Ни ко лаю Вла ди
ми ро ви чу Ти мо фе е вуРе сов ско му (1900–1981), 
вы да ю ще му ся со вет ско му ге не ти ку и эво лю ци о ни с
ту, со зда те лю ге не ти коэво лю ци он но го на прав ле ния 
в изу че нии ме ха низ мов на чаль ных эта пов ви до об ра
зо ва ния; был со ав то ром не сколь ких ра бот по под ви
до вой си с те ма ти ке круп ных бе ло го ло вых ча ек. 

21 сен тя б ря 125 лет на зад ро дил ся Бо рис Ев ге нь е
вич Рай ков (18801966) – эсер, вы да ю щий ся рос сий
ский пе да гог и ме то дистес те ст вен ник, ли дер борь бы 
за на ту ра ли с ти че с кое (сей час ска за ли бы – эко ло ги
чес кое) про све ще ние в 1920х гг. и пред се да тель Об ще
ст ва рас про ст ра не ния ес те ст вен ноис то ри че с ких 
знаний, ре дак тор жур на лов «Жи вая при ро да» и «Ес те
ст во зна ние в шко ле», яро ст ный кри тик учеб ных про
грамм Нар ком про са (вско ре по сле аре с та Б.Е. Рай ко ва 

Календарь памятных дат 2005 года



Памятные даты

52 Мир птиц

от ме нен ных как не со сто я тель ные) и уз ник ГУ ЛА Га, 
со труд ник Ми ни с тер ст ва про све ще ния РСФСР и дей
ст ви тель ный член Ака де мии пе да го ги че с ких на ук СССР, 
вновь сня тый со всех по стов по сле ав гу с тов ской сес
сии ВАСХ НИЛ 1948 г. Ав тор боль шо го ко ли че ст ва ста
тей по ме то ди ке пре по да ва ния ес те ст во зна ния и 
не сколь ких книг, сре ди ко то рых – на пи сан ная сов ме ст
но с М.Н. Рим скимКор са ко вым и вы дер жав шая семь 
из да ний кни га «Зо о ло ги че с кие экс кур сии». 

10 ок тя б ря ис пол ня ет ся 125 лет со дня рож де ния 
Ге ор гия Ге ор ги е ви ча Доп пель ма и ра (18801952), ру ко
во ди те ля экс пе ди ции по со зда нию Бар гу зин ско го 
за по вед ни ка (1914), од но го из ав то ров кни ги «Би о ло
гия лес ных зве рей и птиц» (пер вое из да ние – 1951). 

4 но я б ря 150 лет на зад ро дил ся Ми ха ил Алек сан д
ро вич Менз бир (1855–1935), вы да ю щий ся рос сий
ский ор ни то лог, зо о ге о граф и ана том, ака де мик АН 
СССР, рек тор Мос ков ско го уни вер си те та в 1917–1919 
гг., созда тель пер вой свод ки по ор ни то фа у не Рос сии 
(«Пти цы Рос сии», 1893–1895), ав тор мно го чис лен ных 
ра бот по ор ни то ло гии. Счи та ет ся ос но ва те лем мос
ков ской шко лы ор ни то ло гов. 

15 но я б ря ис пол ня ет ся 120 лет со дня рож де ния 
Ев ге ния Льво ви ча Ше с то пе ро ва (1885–1940), офи це ра 
Рос сий ской ар мии на служ бе в Тур ке с та не и эн то мо ло
га, ор ни то ло га и пре по да ва те ля ар тил ле рий ско го де ла 
на кур сах крас ных ко ман ди ров а Аш ха ба де, вы да ю ще
го ся ис сле до ва те ля ор ни то фа у ны Турк ме ни с та на. В 
1937 г. он опуб ли ко вал «Оп ре де ли тель по зво ноч ных 
жи вот ных Турк мен ской ССР. Вып. 4. Пти цы» – фак ти че
с ки, крат кую свод ку по пти цам края. Аре с то ван по 
ложно му до но су в 1938 г., умер в тюрь ме.

16 но я б ря ис пол ня ет ся 110 лет со дня рож де ния 
Ви та лия Ан д ре е ви ча Хах ло ва (1890–1983), вы пу ск ни
ка Мос ков ско го уни вер си те та, ор ни то ло га, уче ни ка 
М.А. Менз би ра и П.П. Суш ки на, че ло ве ка труд ной 

судь бы. За стиг ну тый граж дан ской вой ной во вре мя 
экс пе ди ци он ных ра бот в Тар ба га тае, был при зван 
ря до вым в кол ча ков скую ар мию, в 1919 г. вме с те с 
вос став шей ча с тью пе ре шел к крас ным. В 1920е 
го ды ра бо тал в Том ском уни вер си те те, где в чис ле его 
сту ден тов бы ли И.А. Дол гу шин, В.А. Се ле вин, В.Ф. 
Ла ри о нов, В.Н. Ска лон. В 1926–1929 гг. В.А. Хах лов 
был Пред се да те лем Си бир ско го ор ни то ло ги че с ко го 
обще ст ва и ре дак то ром жур на ла «Ура гус». Впос лед
ст вии ра бо тал в Ал маАте, в пе дин сти ту тах Пер ми 
и Яро слав ля; умер в Моск ве. 

150 лет на зад бы ла опуб ли ко ва на кни га «Пе ри о
ди че с кие яв ле ния в жиз ни зве рей, птиц и гад Во ро
неж ской гу бер нии» (1855), ко то рая счи та ет ся пер вой 
в ис то рии рос сий ской на уки эко ло ги че с кой мо но
гра фи ей. Ее ав то ру – Ни ко лаю Алек сан д ро ви чу 
Се вер цо ву – в год из да ния кни ги бы ло 28 лет.

110 лет на зад бы ла за вер ше на пуб ли ка ция пер
вой свод ки по ор ни то фа у не Рос сии – двух том ни ка 
«Пти цы Рос сии» (1893–1895) М.А. Менз би ра. 

110 лет на зад ро дил ся Илья Бо ри со вич Вол ча нец
кий (1895–1980), из ве ст ный со вет ский ор ни то лог, 
ис сле до ва тель птиц За пад но го Ка зах ста на и Волж
скоУраль ско го меж ду ре чья.

100 лет на зад ро дил ся Ро ман Ни ко ла е вич Мек
лен бур цев (1905–2002), вид ный со вет ский ор ни то
лог, ис сле до ва тель фа у ны Сред ней Азии.

90 лет на зад ро дил ся Алек сей Сер ге е вич Маль чев
ский (1915–1985), за ме ча тель ный со вет ский ор ни то
лог ле нин град ской шко лы, ав тор книг «Гнез до вая 
жизнь пев чих птиц» (1959), «Пти цы пе ред ми к ро фо ном 
и фо то ап па ра том» (1972), «Ор ни то ло ги че с кие экс кур
сии» (1981), «Пти цы Ле нин град ской об ла с ти и со пре
дель ных тер ри то рий» (в со ав тор ст ве с Ю.Б. Пу кин
ским, 1983), «Ку куш ка и ее вос пи та те ли» (1987).

Со ста ви тель В.А. Зу ба кин

Лев Борисович Бёме

В этом го ду ис пол ня ет ся 110 лет со дня рож де ния 
Льва Бо ри со ви ча Бё ме, за ме ча тель но го рус ско го 
орни то ло га, на кни гах ко то ро го вы рос ло не од но по ко
ле ние лю би те лей птиц. Лев Бо ри со вич ро дил ся во 
Вла ди кав ка зе 26.02.1895 го да. Се мья Бё ме бы ла из ве
ст на сво и ми ли бе раль ны ми взгля да ми и ши ро кой 
об ра зо ван но с тью. Бо рис Ри чар до вич Бё ме, отец Льва 
Бо ри со ви ча, окон чив юри ди че с кий фа куль тет Мос ков
ско го уни вер си те та, был при сяж ным по ве рен ным и 
од ним из луч ших ад во ка тов на Се вер ном Кав ка зе, 
имев шим обшир ную прак ти ку. Мар га ри та Ри чар дов
на, те тя Л.Б. Бё ме, со сто я ла в пе ре пи с ке с Л.Н. Тол
стым и мно ги ми по эта ми и пи са те ля ми Се ре б ря но го 
Ве ка. В до ме бы ла со бра на об шир ная биб ли о те ка книг 
с дар ст вен ны ми над пи ся ми. Вся она, к со жа ле нию, 
по гиб ла в го ды ре прес сий 1937–38 гг. Б.Р. Бё ме от ли
чал ся воль ны ми де мо кра ти че с ки ми взгля да ми. В 

на ча ле ве ка он еже год но вы сы лал зна чи тель ные сум
мы на со дер жа ние ко ло нии по лит ка тор жан под Том
ском. Бо рис Ри чар до вич сра зу при нял ре во лю цию, 
был близ ко зна ком с С.М. Ки ро вым и Г.К. Ор д жо ни кид
зе. Ув ле кал ся он и ли те ра ту рой, в на ча ле двад ца тых 
го дов дру жил с М.А. Бул га ко вым, был со ав то ром 
од ной из его ран них пьес. В 1930е го ды он был аре с
то ван и со слан в Ка зах стан, где ра бо тал па с ту хом. Там 
же он и по гиб, за мерз нув в сте пи в 1940 г.

Лев Бо ри со вич с дет ст ва ув ле кал ся зо о ло ги ей, был 
стра ст ным охот ни ком. В 1912 г. он по сту па ет на 
ес те ст вен ное от де ле ние фи зи кома те ма ти че с ко го 
фа куль те та Мос ков ско го уни вер си те та, но в 1913 г., 
по во ле от ца, Лев Бо ри со вич пе ре во дит ся на 1 курс 
юри ди че с ко го фа куль те та, ко то рый и за кан чи ва ет 
в 1917 го ду. Отец уче но го, по няв, что ув ле че ние зо о
ло ги ей не про шло, по сы ла ет сы на в пу те ше ст вие по 
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Лев Борисович Бёме

К столетию Владимира Порфирьевича Теплова

Вся кий раз, ког да я вспо ми наю Вла ди ми ра Пор фи
рь е ви ча Теп ло ва, в мо ей па мя ти ожи ва ют лер мон
тов ские стро ки: «Пол ков ник наш рож ден был хва том, 

слу га ца рю, отец сол да там...». По че му имен но эти 
стро ки? И, как буд то, сов сем не к ме с ту. Ведь Вла ди
ми р Пор фи рь е ви ч ни ког да не но сил пол ков ни чь их 
по гон! Да, но сить их ему не при хо ди лось. Но он 
об ла дал бес спор ны ми чер та ми хва тапол ков ни ка, 
ко то рый сме ло, уве рен но, ре ши тель но брал ся за 
лю бое на зрев шее де ло – и все гда по беж дал. Лю бое 
на чи на ние Вла ди мир Пор фи рь е ви ч до во дил до 
ус пеш но го за вер ше ния или рас кру чи вал на столь ко, 
что даль ше де ло мог ло дви гать ся са мо сто я тель но. 
А Вла ди ми р Пор фи рь е ви ч тем вре ме нем брал ся за 
но вое де ло и в нем опять про яв лял се бя «хва том», 
ко то ро му все по пле чу, все уда ет ся.

28 ию ля 2004 го да ис пол ни лось сто лет со дня 
рож де ния Вла ди ми ра Пор фи рь е ви ча Теп ло ва – 
вы да ю ще го ся ис сле до ва те лязо о ло га и за ме
ча тель но го че ло ве ка. Он дол гое вре мя воз главл 
на уч ный от дел Ок с ко го за по вед ни ка. Мы пуб ли
ку ем вос по ми на ния со труд ни ков за по вед ни ка, 
ко то рым по сча ст ли ви лось ра бо тать под на ча
лом это го не за уряд но го че ло ве ка.  

Ин дии, Се вер ной Аф ри ке и За пад ной Ев ро пе для 
оз на ком ле ния с ме ст ной фа у ной В даль ней шем бы ло 
за пла ни ро ва но кру го свет ное пу те ше ст вие, ко то ро му, 
од на ко, не суж де но бы ло осу ще ст вить ся. В 1920 го ду 
Лев Бо ри со вич вос ста нав ли ва ет ся на вто ром кур се 
ес те ст вен но го от де ле ния фи зи кома те ма ти че с ко го 
фа куль те та МГУ, ко то рое он окан чи ва ет в 1924 го ду. Во 
вре мя уче бы Лев Бо ри со вич за ни ма ет ся в му зее 
ор нито ло ги ей под ру ко вод ст вом С.И. Ог не ва. Дру же с
кие узы дол гие го ды свя зы ва ли его с В.Г. Гепт не ром, 
А.Н. Фор мо зо вым, С.С. Ту ро вым, Н.В. Ши ба но вым. 
Они вме с те уча ст во ва ли в мно го чис лен ных экс пе ди
ци ях по Кав ка зу и Сред ней Азии. По сле окон ча ния 
уни вер си те та Л.Б. Бё ме вер нул ся во Вла ди кав каз и 
на чал ра бо тать на ка фе д ре зо о ло гии Гор ско го пе да го
ги че ско го ин сти ту та сна ча ла в долж но с ти ас си с тен та 
и до цен та (1928 г.), с 1931 го да – про фес со ра и за ве
ду юще го ка фе д рой, а за тем и де ка на фа куль те та ес те
ст во зна ния. В 1937 го ду ему бы ла при суж де на уче ная 
сте пень кан ди да та би о ло ги че с ких на ук без за щи ты 
дис сер та ции. В 1932 го ду Лев Бо ри со вич ор га ни зо вал 
зо о ло ги че с кую стан цию в ста ни це А. Нев ской, на ко то
рой ра бо та ли сту ден тызо о ло ги сов ме ст но со сво и ми 
на уч ны ми ру ко во ди те ля ми. Эту стан цию по се ща ли и 
ра бо та ли на ней А.Н. Фор мо зов и В.Г. Гепт нер.

В 1938 го ду Лев Бо ри со вич был аре с то ван по лож
ному до но су и со слан в Ка зах стан, где до 1946 го да 
рабо тал пре по да ва те лем Уком би на та и тех ническим 
ру ководителем по за щи те рас те ний в Ка ра ган дин ском 
сов хо зе № 1. В 1946 г. он был до сроч но ос во бож ден по 
бо лез ни и вер нул ся в г. Ор д жо ни код зе (Вла ди кав каз), 
где сно ва стал ра бо тать в Се ве роОсе тин ском го су
дар ст вен ном пе да го ги че с ком ин сти ту те в долж но с ти 
про фес со ра и за ве ду ю ще го ка фе д рой. Од на ко в 1948 
го ду Л.Б. Бё ме сно ва был со слан, на этот раз в г. Но во
зыб ков Брян ской об ла с ти, где ра бо тал про фес со ром 
зо о ло гии в Но во зыб сков ском Гос пе дин сти ту те вплоть 
до сво ей смер ти, по сле до вав шей 3 мая 1954 г.

Всю свою жизнь Л.Б. Бё ме по свя тил зо о ло гии, осо
бен но его ин те ре со ва ли пти цы. Он был од ним из луч
ших зна то ков фа у ны Кав ка за; по след ние го ды жиз ни 
уче ный по свя тил изу че нию жи вот ных Ка зах ста на 
и Брян ской об ла с ти. Его пе ру при над ле жит бо лее 
50 на уч ных ра бот. На ря ду с этим он был ав то ром 
на уч нопо пу ляр ных книг. На и бо лее зна чи мые из них 
– «Пти цы Се ве роКав каз ско го края» (1935), «Ди кие 
зве ри Се ве роКав каз ско го края» (1937), «По Кав ка
зу» (1950) и ав то био гра фи че с кие «За пи с ки на ту ра ли
с та» (1954). Мно го сил Л.Б. Бё ме от да вал де лу ох ра
ны при ро ды на Кав ка зе. Он был чле номуч ре ди те лем 
Все рос сий ско го об ще ст ва ох ра ны при ро ды.

С дет ст ва ув ле ка ясь лов лей и со дер жа ни ем птиц 
в не во ле, Л.Б. Бё ме стре мил ся пе ре дать свой опыт 
на чи на ю щим лю би те лям. Он на пи сал две кни ге о 
со дер жа нии птиц в клет ках: «Жизнь птиц у нас 
до ма»(издво МО ИП, 1951), ко то рая ра зо шлась уже в 
пер вые два ме ся ца по сле вы хо да в свет и дваж ды 
пе ре из да ва лась, и «Пев чие пти цы» (1952), ко то рая за 
три го да вы дер жа ла два из да ния. Эти бы ли на столь
ные кни ги не сколь ких по ко ле ний рус ских ор ни то ло гов 
и лю би те лей птиц. До на сто я ще го вре ме ни все на пи
сан ное Л.Б. Бё ме со хра ня ет свое зна че ние и ин те рес.

И.Р. Бё ме,
д.б.н., про фес сор кафедры зо о ло гии  

по зво ноч ных Би о ло ги че с ко го фта МГУ. 
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А «сол да ты», его мо ло дые по мощ ни ки, не про сто 
лю би ли сво е го удач ли во го «пол ков ни ка» – они бо го
тво ри ли его, вы со ко це ня че ло ве че с кие ка че ст ва 
Теп ло ва.

Вла ди ми р Пор фи рь е ви ч ни ког да не был рав но ду
шен к об сто я тель ст вам жиз ни сво их со труд ни ков 
и их ча ст ным за бо там. Он все гда ста рал ся по мочь 
им, чем мог. Со сво и ми «сол да та ми» Вла ди ми р Пор
фирь е ви ч дер жал ся про сто и очень пото ва ри ще с ки. 
Но не сле ду ет ду мать, что то ва ри ще с кие от но ше ния 
мог ли за ста вить его за быть о дол ге. Нет, Вла ди ми р 
Пор фи рь е ви ч мог быть и весь ма тре бо ва тель ным 
ко ман ди ром. Од на ко, ни ка кое от чуж де ние меж ду 
«пол ков ни ком» и его «сол да та ми» не име ло ни ма лей
ших шан сов при нять хоть сколь кони будь за тяж ной 
ха рак тер. Да же ког да по го ряч но с ти сво ей Вла ди ми р 
Пор фи рь е ви ч при ни мал ре ше ние, не всем и не сов
сем по нят ное. 

Вот при мер. Не за дол го до Но во го го да бух гал те рия 
за по вед ни ка вы еха ла в рай центр, се ло Ижев ское, за 
день га ми. В ав то мо би ле «ГАЗ» (обыч но на зы ва е мом 
«коз лом») кро ме  бух гал те рии еха ли трое мо ло дых 
со труд ни ков за по вед ни ка. Вел ма ши ну по жи лой 
шо фер. Бух гал тер ские и про чие де ла бы ли вско ре 
ула же ны, эки паж «коз ла» вновь за нял свои ме с та, и 
ма ши на по бе жа ла по длин ной ули це се ла Ижев ско го 
до мой, в за по вед ник. Ни кто из пас са жи ров не по до
зре вал, что по ка бух гал те рия и мо ло дые на уч ные 
со труд ни ки ула жи ва ли в Ижев ском свои де ла, шо фер 
не те рял вре ме ни да ром – он то же ус пеш но ре шал 
свои про бле мы. Но это го не за ме ти ли, по ка ма ши на, 
бой ко ка тив ша я ся по длин ной и пря мой ули це се ла, 
вдруг рез во не свер ну ла с шос се, рва ну лась к бли
жай ше му до му и креп ко стук ну лась о по лен ни цу дров. 
Удар был не осо бен но силь ным – глу бо кий снег по га
сил стре ми тель ный бро сок ма ши ны. Толь ко по сле 
это го всем ста ло яс но, ка ко го ро да де ла ми был оза
бо чен в Ижев ском наш шо фер. Ма ши ну опять вы та
щи ли на до ро гу и без но вых при клю че ний при бы ли 
до мой. О до рож ном про ис ше ст вии не мед лен но ста ло 
из ве ст но Теп ло ву (да и как мог ло быть ина че, ес ли в 
ма ши не еха ли и жен щи ны).

Теп лов раз бу ше вал ся. Окон ча тель ный вер дикт 
Все дер жи те ля пред пи сы вал не мед лен но объ я вить 
вы го во ры всем тро им мо ло дым со труд ни кам. «За 
что!!!?» – во зо пи ли по тря сен ные «на уч ни ки». «А за 
то! – от че ка нил Теп лов. – На до бы ло от ст ра нить 
шо фе ра от уп рав ле ния ма ши ной, а вы это го не сде
ла ли!». «Как это – отст ра нить!!!? – еще боль ше изу
ми лись мо ло дые со труд ни ки, – а кто бы тог да вел 
ма ши ну?» (В те да ле кие вре ме на во дить ма ши ну 
уме ли не мно гие). На этот ду рац кий во прос Вла ди
ми р Пор фи рь е ви ч и от ве чать не стал. А вы го вор 
всем тро им (и мне в том чис ле) был объ яв лен со 
всею не умо ли мо с тью и тор же ст вен но с тью.

Меж ду тем вре мя шло, и на сту пил Но вый год. По 
обык но ве нию то го вре ме ни, встре ча ли его все вме с

те, в клу бе за по вед ни ка. В раз гар ве се лья трое оби
жен ных ре ши ли учи нить за го вор. На пол нив бо ка лы, 
за го вор щи ки дож да лись, ког да Вла ди ми р Пор фи рь
е ви ч ос тал ся один за сто лом, по до шли к не му и 
по кор ней ше по про си ли у Теп ло ва раз ре ше ния 
вы пить с ним в знак их глу бо кой бла го дар но с ти за 
его бес цен ный но во год ний по да рок. Ни жай шую 
прось бу оби жен ных Теп лов удов ле тво рить от ка зал
ся. Толь ко и ска зал с ус меш кой на их из де ва тель ское 
«спа си бо» за вы го вор: «Ку шай те на здо ро вье!», чем и 
пре сек по пыт ку бун та на ко раб ле. Это был един ст
вен ный слу чай, ког да Вла ди ми р Пор фи рь е ви ч вы нес, 
да так и не от ме нил свое не впол не спра вед ли вое, по 
на ше му мне нию, ре ше ние. Но по доб ные слу чаи 
ни как не мог ли по шат нуть ве ру теп ло вских «сол дат» 
в сво е го «пол ков ни ка». Он был от цом свои «сол да
там», а те, бу ду чи на мно го мо ло же его по воз ра с ту, 
охот но счи та ли его сво им от цомко ман ди ром. Это 
от ра зи лось и в рас хо жем вы ра же нии той по ры: 
«бать ка Теп лов». И да же по про ше ст вии очень мно
гих лет он так и ос тал ся для них «бать кой».

Вла ди ми р Пор фи рь е ви ч при вле кал к се бе лю дей 
пол ным от сут ст ви ем в его ха рак те ре вся ких при зна
ков спе си. Это вы гля де ло не при выч ным и тем бо лее 
при ят ным на фо не по ве де ния иных на чаль ст ву ю щих 
лиц. Он, на при мер, зная, что за в т ра мне пред сто ит 
вы ход в лес для уче та бе лок, мог зай ти и сми рен но 
по про сить доз во ле ния при со е ди нить ся ко мне с его 
мо ло дой лай кой, что бы та по учи лась у мо ей со ба ки 
ис кать бе лок. Он, фак ти че с ки пол ный уп ра ви тель 
за по вед ни ка, не объ яв лял мне о сво ем ре ше нии при
со е ди нить ся ко мне, а про сил  взять его с со бою!

Впро чем, Теп лов и не мог по сту пать ина че. Ведь он 
был не про сто «на чаль ст ву ю щее ли цо», но еще и 
Че ло век. Это об сто я тель ст во бы ло ре ша ю щим во 
всех дви же ни ях его ду ши. Имен но это и де ла ло его 
«от цом» сво их «сол дат». Ну, а по че му еще и «слу га 
ца рю»? Все ста нет по нят ным, ес ли вспом нить, что 
ца рем Вла ди ми ра Пор фи рь е ви ча бы ла При ро да. Ей 
он и слу жил – преж де все го, ее жи вот но му ми ру. 
Мож но ут верж дать, что изу че нию и ох ра не его Вла
ди ми р Пор фи рь е ви ч по свя тил свою жизнь. При чем 
ох ра на при ро ды но си ла не дек ла ра тив ный, а впол не 
кон крет ный ха рак тер: от ра бо ты с об ла ст ны ми охо
тин спек ци я ми до на сто я щей вой ны с ре аль ны ми 
бра ко нь е ра ми. И, как это ча с то бы ва ет, рев но ст ный 
за щит ник при ро ды Вла ди ми р Пор фи рь е ви ч Теп лов 
был и го ря чим охот ни ком, вы со ко це нив шим и вальд
шне пи ную тя гу, и охо ту с под сад ной ут кой, и вол чьи 
об ла вы. С не мень шим ув ле че ни ем пре да вал ся Вла
ди ми р Пор фи рь е ви ч уже нию ры бы – как ле том, так и 
зи мой изпо до льда. Имен но он был ор га ни за то ром 
сов ме ст ных вы ла зок со труд ни ков – тех, кто стра дал 
тем же «не ду гом» – на за сне жен ный лед зим них 
озер.

Ю.Н. Ки се лев, 
ст. на уч ный со труд ник Ок с ко го за по вед ни ка
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Вла ди мир Пор фи рь е вич Теп лов, по сво е му ха рак
те ру – очень об щи тель ный че ло век, от ли чал ся уме
ни ем кон цен т ри ро вать око ло се бя мо ло дежь, охот но 
де лил ся с нею сво им бо га тым опы том, был та лант
ли вым, за бот ли вым и тре бо ва тель ным учи те лем.

В 1954 г., ког да я впер вые с ним по зна ко мил ся, при
быв на пред дип лом ную прак ти ку в Ок с кий за по вед ник, 
здесь на хо ди лось боль шое ко ли че ст во сту ден тов раз
ных ву зов. Теп лов при вле кал их на прак ти ку для уси ле
ния на уч ных ис сле до ва ний. Это бы ло тем бо лее оп рав
да но, что в те го ды за по вед ни ки ис пы ты ва ли боль шую 
не хват ку на уч ных ка д ров изза де фи ци та «штат ных» 
еди ниц. Здесь бы ли сту ден ты ка федр зо о ло гии по зво
ноч ных, эн то мо ло гии и их ти о ло гии МГУ со сво и ми 
ру ко во ди те ля ми, сту ден ты Са ра тов ско го, Перм ско го 
уни вер си те тов, Мос ков ских пе да го ги че с ких ин сти ту
тов, юн на ты КЮБЗа. Теп лов имел обык но ве ние се рь
ез но зна ко мить ся с при быв ши ми прак ти кан та ми, 
вы яс нял уро вень их под го тов ки и ин те ре сы и, со об ра
зу ясь с нуж да ми за по вед ни ка, пред ла гал те ма ти ку. А 
во вре мя прак ти ки при каж дом удоб ном слу чае вы яс
нял, что сде ла но, ка кие воз ник ли во про сы и за труд не
ния, пы тал ся не мед лен но ре шить про бле мы на ме с те. 
Так, в 1954 г. не сколь ким сту ден там бы ли по ру че ны 
ис сле до ва ния, свя зан ные с ла за нь ем по де ре вь ям. 
При этом Оле гу Ли ши ну (МГУ), изу чав ше му ес те ст вен
ные убе жи ща жи вот ных в дуп лах де ре вь ев, при хо ди
лось по дол гу «за ви сать» око ло то го или ино го дуп ла, 
что бы по сло ям гнез до вой под стил ки ре кон ст ру и ро
вать его ис то рию и по сле до ва тель ность сме ны хо зя ев. 
Для об лег че ния ра бо ты В.П. Теп лов за ка зал ме ст но му 
куз не цу ка над ские крю чья – «кош ки», в из го тов ле нии 
ко то рых сам же Олег при ни мал уча с тие в ка че ст ве 
мо ло то бой ца. Та ких «ко шек» бы ло сде ла но не сколь ко 
пар, и впос лед ст вии они пе ре хо ди ли от од но го по ко ле
ния сту ден тов к дру го му.

Теп лов обя за тель но при вле кал сту ден тов к об щим 
для за по вед ни ка ра бо там – коль це ва нию птиц, об ла
вам на вол ков. При этом он все гда шел впе ре ди: сам 
пе ре та с ки вал ле ст ни цустре мян ку для об сле до ва
ния ис кус ст вен ных гнез до вий, ла зал по гнез до вым 
ко ло ни ям ла с то чекбе ре го ву шек, за бра сы вал лов
чую сеть, коль це вал птиц и под счи ты вал чис ло нор в 
ко ло нии, ак тив ней шим об ра зом уча ст во вал в ор га
ни за ции об лав, уточ не нии ме с то на хож де ния вол чь их 
вы вод ков, ин ст рук та же за гон щи ков, вы ве ши ва нии 
ли нии флаж ков, рас ста нов ке стрел ков и пр.

При каж дом по се ще нии Бры ки на Бо ра, где рас по ла
га лась кон то ра за по вед ни ка, сту ден ты, осо бен но не 
имев шие соб ст вен ных пре по да ва те лейру ко во ди те
лей, стре ми лись встре тить ся с Вла ди ми ром Пор фи
рь е ви чем и по дроб но рас ска зать ему о сво их на блю
де ни ях. При этом они мог ли рас счи ты вать, что бу дут 
вы слу ша ны Теп ло вым с не под дель ным ин те ре сом 

и по лу чат до б рые со ве ты не бу ду щее. При дли тель
ной за держ ке по до печ ных на тер ри то рии за по вед ни
ка В.П. Теп лов не пре мен но раз го ва ри вал с ни ми по 
те ле фо ну, стре мил ся «вник нуть» в си ту а цию и опе ра
тив но дать не об хо ди мый со вет. По мню, как в са мом 
на ча ле прак ти ки, на прав лен ный Теп ло вым в За пад
ный от дел за по вед ни ка для об сле до ва ния не сколь ких 
най ден ных там на блю да те ля ми гнезд круп ных птиц, 
я при нял од но из них за гнез до бер ку та. Хо зя ев в 
на сту па ю щих су мер ках тол ком не раз гля дел, а по кон
ст рук ции гнез да, ок ра с ке яиц, не сколь ким по те рян
ным пти ца ми вто ро сте пен ным ма хо вым пе рь ям и, 
преж де все го, по то му об сто я тель ст ву, что гнез до 
на хо ди лось не гдени будь, а в за по вед ни ке, при шел к 
за клю че нию, что это бер кут. Теп лов, по зд ним ве че ром 
то го же дня вы слу шав по те ле фо ну мой вос тор жен
носбив чи вый рас сказ (и уже, как я до га дал ся впос
лед ст вии, по няв, что это был боль шой по дор лик), 
очень так тич но на пом нил мне о край ней ред ко с ти 
бер ку та в на ших ме с тах и не об хо ди мо с ти, по это му, 
до сто вер но го и точ но го оп ре де ле ния пти цы. Он по со
ве то вал по се тить гнез до еще раз и по ста рать ся раз
гля деть хо зя ев, пред по ло жив, что я смо гу их уви деть 
и тща тель но рас смо т реть при под хо де к гнез ду или 
уда ле нии от не го. На пом нил так же о не сколь ких при
зна ках круп ных ор лов, важ ных при их оп ре де ле нии в 
по ле вых ус ло ви ях. На сле ду ю щий день при оче ред
ном ра пор те Теп ло ву мне при шлось при знать ся ему в 
оши боч но с ти сво е го ско ро спе ло го оп ре де ле ния.

В кон це 1950х – на ча ле 1960х гг. В.П. Теп лов ре шил 
ис поль зо вать сту ден тов, при ез жав ших в боль шом 
ко ли че ст ве в за по вед ник, для тща тель ных по квар
таль ных опи са ний тер ри то рии за по вед ни ка. Бри га де 
сту ден тов, со сто я щей из 3–5 че ло век, пред ла га ли 
об сле до вать квар тал за квар та лом, про хо дя ше рен
гой, за хва ты ва ю щей по ло су 50–70 м, и по дроб но фик
си ро вать все уви ден ное. Учи ты ва ли все – от бар су чь
их по се ле ний, где под час се ли лись так же и ли си цы, 
до гнезд птиц, яич ных скор лу пок, пе рь ев, боль ших 
му ра вей ни ков, яще риц, змей, сле дов пи та ния жи вот
ных (по гры зен ные ло сем де рев ца, ос тат ки съе ден ных 
хищ ни ка ми жертв), экс кре мен тов мле ко пи та ю щих, 
скоп ле ний на се ко мых, элит ных де ре вь евве ли ка нов, 
ред ких рас те ний и пр. Все это кар ти ро ва лось и за пи
сы ва лось в спе ци аль ные жур на лы; об раз цы за би ра ли 
с со бой для оп ре де ле ния. По сколь ку ак цент в ра бо те 
ста вил ся на уче те гнезд лес ных ку ри ных птиц и зве
рейнор ни ков, она по лу чи ла при вив ше е ся в даль ней
шем на зва ние «ли са – ку ри ца». По окон ча нии се зо на 
од ни из уча ст ни ков «ли сы –ку ри цы» по лу ча ли те му по 
раз ме ще нию и чис лен но с ти в за по вед ни ке тех же 
зве рейнор ни ков, дру гие – те те ре ви ных, тре тьи – 
гнез дя щих ся в под ле с ке во ро бь и ных птиц и т.д. При 
этом у ис пол ни те лей бы ла воз мож ность со по с та вить 

Слово о Теплове
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со бран ные ими лич но ма те ри а лы с дан ны ми дру гих 
бри гад за ны неш ний и пре ды ду щие го ды. В.П. Теп
лов, при воз мож но с ти, сам при ни мал уча с тие в по ле
вой ра бо те и все гда на хо дил вре мя об су дить с прак
ти кан та ми со бран ные ма те ри а лы, дать со вет как 
луч ше их ис поль зо вать. Та кая ор га ни за ция сту ден че
с кой прак ти ки да ва ла не толь ко бес цен ные све де ния 
о со сто я нии за по вед ни ка, но и поз во ля ла са мим 
прак ти кан там вы пол нять се рь ез ные ис сле до ва ния, 
ба зи ро вав ши е ся на мно го лет нем, со бран ном раз ны
ми ис пол ни те ля ми раз но сто рон нем ма те ри а ле. 

В 1960х гг. Ок с кий за по вед ник по лу чил сла ву 
об раз цо во го и при тя га тель но го ме с та сту ден че с кой 
прак ти ки, ку да еже год но съез жа лись пред ста ви те ли 
бо лее 20 ву зов из боль шин ст ва ре с пуб лик быв ше го 
СССР. За по вед ник за бла го в ре мен но раз ра ба ты вал 
те ма ти ку сту ден че с кой прак ти ки, рас сы лал ее во 
мно гие ву зы стра ны, до го ва ри вал ся о ко ли че ст ве 
прак ти кан тов и сро ках их ра бо ты. Но это бы ло уже 
по том... На ча ло же всем этим ра бо там бы ло по ло же
но Вла ди ми ром Пор фи рь е ви чем Теп ло вым.

За бо тясь о сме не, В.П. Теп лов при вле кал к ра бо те 
в за по вед ни ке боль шое чис ло ас пи ран тов. При нем 
здесь под го то ви ли кан ди дат ские дис сер та ции не ма
ло их ти о ло гов, над ко то ры ми шеф ст во вал членкорр. 

АН СССР Г.В. Ни коль ский. Со би ра ли ма те ри а лы по 
раз ным ви дам и груп пам птиц А. Шка ту ло ва, В. Га лу
шин. Кле щейри но нис сид птиц изу ча ла О. Бу тен ко, 
мы ше вид ных мле ко пи та ю щих пой мы – К. Зы ков. 
Ре зуль та та ми ак кли ма ти за ции пят ни с то го оле ня 
за ни ма лась Г. Иль и на, пой мен ные фа у ни с ти че с кие 
ком плек сы ис сле до вал И. Ту ров. Боль шую по мощь 
В.П. Теп ло ву в ра бо те со сту ден та ми и ас пи ран та ми 
ока зы ва ли его кол ле ги и дру зья: тот же Г.В. Ни коль
ский, про фес со ра МГУ и Са ра тов ско го уни вер си те та 
Н.П. На умов и Н.И. Ла ри на, до цен ты ка фе д ры зо о ло
гии по зво ноч ных МГУ Н.Н. Кар та шов и Е.С. Пту шен
ко. Н.Н. Кар та шев при вез в за по вед ник сво е го от ца, 
то же Ни ко лая Ни ко ла е ви ча, то по гра фа по об ра зо ва
нию, азарт но го кол лек ци о не ра, та лант ли во го так си
дер ми с та, ак тив ней шим об ра зом при ни мав ше го 
уча с тие в жиз ни за по вед ни ка. Теп лов как бы при тя
ги вал к се бе эн ту зи а с тов и та лант ли вых спе ци а ли с
тов. Все эти лю ди, не со мнен но, бы ли и са ми рев но
ст ны ми эн ту зи а с та ми сво е го де ла, но об ще ние 
с В.П. Теп ло вым за ря жа ло их до пол ни тель ной энер
ги ей. Не да ром мно гие из них ста ли со ис пол ни те ля
ми, со ав то ра ми и про дол жа те ля ми «теп ло вских» дел 
в на уке и Ок с ком за по вед ни ке.. 

С.Г. При клон ский

Муравьевскому парку устойчивого природопользования – 10 лет

В 2004 го ду ис пол ни лось 10 лет Му ра вь ев ско му пар
ку ус той чи во го при ро до поль зо ва ния – пер вой не го су
дар ст вен ной при род ной тер ри то рии Рос сии. Парк 
со здан по ини ци а ти ве ор ни то ло га С.М. Сми рен ско го, 
его бес смен но го ди рек то ра, и при под держ ке Меж ду
на род но го Со ци аль ноэко ло ги че с ко го со ю за. Му ра вь
ев ский парк стал од ним из ми ро вых ли де ров комплекс
но го ре ше ния про блем со хра не ния би о ло ги че с ко го 
раз но об ра зия, вне д ре ния ус той чи во го зем ле де лия, 
ор га ни за ции до пол ни тель но го эко ло ги че с ко го, сель
ско хо зяй ст вен но го и линг ви с ти че с ко го об ра зо ва ния, 
ре ше ния со ци аль ных во про сов, на ла жи ва ния на род
ной дип ло ма тии и со труд ни че ст ва в ох ра не ми г ри ру ю
щих птиц Ти хо оке ан ско го ре ги о на. Опыт де я тель но с ти 
пар ка во шел  в  учеб ные по со бия ря да стран.

В пар ке на пло ща ди 5206 га встре ча ют ся шесть ви дов 
жу рав лей, даль не во с точ ный аист и еще бо лее 200 
ви дов птиц, вклю чая 20 ред ких и на хо дя щих ся под уг ро
зой ис чез но ве ния ви дов. Та ких мест в ми ре на пе ре чет, 
по это му парк и при ле га ю щие уча ст ки до ли ны Аму ра 
вклю че ны в спи сок вод нобо лот ных уго дий меж ду на
род но го зна че ния. Плот ность гнез до ва ния ред ких птиц, 
в ча ст но с ти ус су рий ских (5–8 пар) и да ур ских (5–11 
пар) жу рав лей и даль не во с точ ных аи с тов (8–10 пар), в 
пар ке за мет но вы ше, чем да же на го су дар ст вен ных 
осо бо ох ра ня е мых при род ных тер ри то ри ях.

С 1994 го да в меж ду на род ных шко лахсе ми на рах, 
ор га ни зу е мых пар ком, при ня ли уча с тие бо лее 1,5 тыс. 

школь ни ков и учи те лей, сту ден тов и пре по да ва те лей 
уни вер си те тов США, КНР, Юж ной Ко реи, Ин дии, 
со труд ни ков за по вед ни ков Амур ской об ла с ти и При
мор ско го края. Об ще ст вен ная груп па под держ ки – 
«Дру зья Му ра вь ев ско го пар ка» – объ е ди ня ет око ло 
200 эн ту зи а с тов из Рос сии, Ев ро пы,  США,  Юж ной 
Ко рее и Япо нии. Дру зья под дер жи ва ют парк мо раль но 
и ор га ни за ци он но,  со би ра ют день ги на про грам мы. 

В Му ра вь ев ском пар ке про во дит ся обу че ние и по вы
ше ние ква ли фи ка ции в об ла с ти эко ло гии, сель ско го 
хо зяй ст ва, ан г лий ско го язы ка, при клад но го ис кус ст ва. 
Парк про во дит кон кур сы и фе с ти ва ли, ока зы ва ет 
по мощь шко лам, биб ли о те кам и дет ским до мам.

Дальневосточный аист. Фото С.М. Смиренского
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29 но я б ря 2004 г. в воз
ра с те 75 лет скон чал  
ся Ев ге ний Ев ге нь е вич 
Сыро еч ков ский – один 
из по след них оте че ст
вен ных уче ных эн цик
лопе ди че с ко го скла да. 
580 опуб ли ко ван ных им 
ра бот по свя ще ны ор ни
то ло гии, зо о ге о гра фии, 
ре сур со ве де нию, се вер
но му при ро до поль зо ва
нию, ох ра не при ро ды, 

ка да с т ру жи вот но го ми ра, эт но гра фии. Док тор би о
ло ги че с ких на ук, член Рос сий ской Ака де мии сель
ско хо зяй ст вен ных на ук и еще трех об ще ст вен ных 
ака де мий, он был по чет ным по ляр ни ком, за слу жен
ным ра бот ни ком охот ни чь е го хо зяй ст ва, ор га ни зо
вал пер вый в стра не Ин сти тут ох ра ны при ро ды, уча
ст во вал в ор га ни за ции 6 за по вед ни ков. Ев ге ний 
Ев ге нь е вич ни ког да не был ка би нет ным уче ным. За 
55 лет он изъ ез дил весь Се вер Рос сии, по бы вал с 
на уч ны ми це ля ми в 18 за ру беж ных стра нах, ру ко во
дил бо лее чем со ро ка рос сий ски ми и од ной меж ду
на род ной экс пе ди ци я ми. Под его ру ко вод ст вом 
за щи ти ли дис сер та ции бо лее 50 че ло век.

В дет ст ве и юно с ти глав ны ми его дру зь я ми и учи те
ля ми бы ли кни ги, преж де все го Э.Се то наТомп со на, 
ко то рые ос та ва лись лю би мы ми кни га ми до по след них 
дней жиз ни. Окон чив в 1952 г. би о фак Мос ков ско го 
уни вер си те та, он по сту пил в ас пи ран ту ру к про фес со
ру А.Н.Фор мо зо ву в Ин сти тут ге о гра фии АН СССР. 
Здесь за щи тил в 1955 г. кан ди дат скую дис сер та цию о 
пти цах Се вер но го Ка с пия, в 1956–1957 гг. изу чал птиц 
Ан тарк ти ки, а за тем на чал свои ра бо ты в Си би ри, ко то
рые про дол жа лись всю ос тав шу ю ся жизнь.

  В 1950–1970х го дах Е.Е. Сы ро еч ков кий и его 
со труд ни ки изу ча ли фа у ну и зо о ге о гра фию Цен т раль
ной и За пад ной Си би ри. Эти ра бо ты про дол жа ют ся 
и сей час на Ени сей ской эко ло ги че с кой стан ции в пос. 
Мир ное, где уче ник и по сле до ва тель Ев ге ния Ев ге нь
е ви ча О.В. Бур ский бо лее 30 лет ве дет не пре рыв ные 

на блю де ния за рас пре де ле ни ем, чис лен но с тью и эко
ло ги ей птиц. Мир ное ста ло так же цен т ром на уч ных 
ис сле до ва ний на Ени сей ском ме ри ди о наль ном тран
сек те, про хо дя щем че рез все при род ные зо ны и под
зо ны Се вер ной Азии – от арк ти че с ких пу с тынь ос т ро
вов Кар ско го мо ря к югу до пу с тынь Мон го лии.

Са мо сто я тель ный ха рак тер, соб ст вен ное мне ние 
по ос нов ным на уч ным во про сам и стрем ле ние не 
толь ко к фун да мен таль ным, но и к кон ст рук тив ным 
ис сле до ва ни ям, свя зан ным с прак ти кой и смеж ны ми 
на ука ми, все гда бы ли свой ст вен ны Е.Е. Сы ро еч ков
ско му и не ред ко ус лож ня ли ему жизнь.

В 1969 г., за щи тив док тор скую дис сер та цию по би о
ло ги че с ким ре сур сам Си бир ско го Се ве ра и про бле
мам их ос во е ния, Ев ге ний Ев ге нь е вич пе ре шел на 
рабо ту в Цен т раль ную ла бо ра то рию охот ни чь е го 
хо зяй ст ва и за по вед ни ков Гла во хо ты РСФСР, а в 
1976 г. – в Цен т раль ную ла бо ра то рию ох ра ны при ро ды 
МСХ СССР, на ба зе ко то рой в 1979 г. ор га ни зо вал Все
со юз ный ин сти тут ох ра ны при ро ды и за по вед но го 
де ла. В 1980 г. он вер нул ся со сво им кол лек ти вом в 
си с те му Ака де мии на ук, в Ин сти тут эво лю ци он ной 
мор фо ло гии и эко ло гии жи вот ных (ны не Ин сти тут про
блем эко ло гии и эво лю ции РАН), где про ра бо тал до 
кон ца жиз ни. Од но вре мен но с про дол же ни ем ра бот на 
Ени сее в 1988–1996 гг. Е.Е. Сы ро еч ков ский ор га ни зо
вал круп ную экс пе ди цию на Тай мыр, в ко то рой, кро ме 
рос сий ских уче ных, при ни ма ли уча с тие ор ни то ло ги 11 
стран. В ре зуль та те, по ми мо ор ни то ло ги че с ких ис сле
до ва ний, на Тай мы ре и ос т ро вах Кар ско го мо ря бы ли 
созда ны круп ней ший в ми ре Боль шой Арк ти че с кий 
за по вед ник, Арк ти че с кий фи ли ал Тай мыр ско го за по
вед ни ка и Меж ду на род ная би о ло ги че с кая стан ция 
име ни В. Ба рен ца в ус тье Ени сея.

Еще од но на чи на ние Ев ге ния Ев ге нь е ви ча – это 
из да ние в 1985–2000 гг., ис клю чи тель но бла го да ря 
его энер гии и упор ст ву, 10том ной се рии мо но гра
фий «За по вед ни ки СССР (За по вед ни ки Рос сии)».

Жизнь Е.Е.Сы ро еч ков ско го бы ла ин те рес ной, на сы
щен ной, но чрез вы чай но пе ре гру жен ной. Им мно гое 
сде ла но, но еще боль ше пред ло жен ных им идей и 
кон цеп ций ждут сво е го даль ней ше го раз ви тия.

Памяти Елены Николаевны ДеримОглу

Евгений Евгеньевич Сыроечковский (1929–2004)

Из ве ст ный мос ков ский ор ни то лог, док тор би о ло ги че
с ких на ук, про фес сор Еле на Ни ко ла ев на Де римОг лу 
ро ди лась 6 сен тя б ря 1919 г. в Ар ма ви ре. В 1921 г. се мья 
пе ре еха ла в Моск ву. По сле окон ча ния в 1937 г. сред ней 
шко лы, Еле на Ни ко ла ев на по сту пи ла на аг ро хи ми че с
кий фа куль тет Ти ми ря зев ской сель ско хо зяй ст вен ной 
ака де мии. В 1941 г. с 5 кур са ТСХА она пе ре шла на за оч
ное от де ле ние би о ло ги че с ко го фа куль те та МГУ, од на ко 

в свя зи с эва ку а ци ей уни вер си те та в том же го ду пе ре
ве лась на ес те ст вен ный фа куль тет Мос ков ско го го род
ско го пе да го ги че с ко го ин сти ту та им. По тем ки на. Уже в 
го ды сту ден че ст ва Еле на Ни ко ла ев на про яви ла не за
уряд ные спо соб но с ти, и по сле окон ча ния ин сти ту та 
по сту пи ла в ас пи ран ту ру на ка фе д ру экс пе ри мен таль
ной би о ло гии и дар ви низ ма к ака де ми ку ВАСХ НИЛ Б.М. 
За ва дов ско му. Бо рис Ми хай ло вич был ос но ва те лем и 



Наши потери

58 Мир птиц

По со ве ту про фес со ра МГУ Н.А. Глад ко ва она ста ла 
за ни мать ся ор ни то ло ги ей – изу чать осо бен но с ти 
тер ри то ри аль но го по ве де ния птиц в гнез до вой пе ри
од. Кол ле ги не раз го во ри ли ей, что по доб ная те ма 
не по пле чу до цен ту про вин ци аль но го пе да го ги че с
ко го ин сти ту та, но она до ка за ла об рат ное, за щи тив в 
1967 г. док тор скую дис сер та цию «Гнез до вая тер ри
то рия и тер ри то ри аль ное по ве де ние  на при ме ре 
птиц ле са».

По сле за щи ты док тор ской дис сер та ции ос нов ные 
на уч ные ин те ре сы Е.Н. Де римОг лу бы ли со сре до то
че ны на экс пе ри мен таль ных ис сле до ва ни ях эле мен
тар ной рас су доч ной де я тель но с ти птиц. Она все гда 
го во ри ла, что ос нов ная на уч ная ра бо та про во дит ся на 
по ле вой прак ти ке по зо о ло гии. Про грам ма прак ти ки 
бы ла раз ра бо та на та ким об ра зом, что бы каж дый сту
дент мог за ни мать ся на уч ной де я тель но с тью; все по лу
ча ли на вы ки ис сле до ва тель ской ра бо ты в при ро де. 
Вы пу ск ни ки би о ло гохи ми че с ко го фа куль те та ОЗГ ПИ 
все гда с бла го дар но с тью и ува же ни ем вспо ми на ют 
сво е го пе да го га – Еле ну Ни ко ла ев ну Де римОг лу. Еле
ной Ни ко ла ев ной опуб ли ко ва но бо лее 90 на уч ных 
ра бот по раз лич ным про бле мам ор ни то ло гии. Боль
шой по пу ляр но с тью поль зо ва лись ее кни ги «Лес ные 
бы ли» и «Рас ска зы о лес ных пти цах».

Еле на Ни ко ла ев на скон ча лась 8 сен тя б ря 2003 
го да. Па мять об из ве ст ном ор ни то ло ге  и пре крас
ном че ло ве ке  на ве ки со хра нит ся в серд цах ее бла го
дар ных уче ни ков и  кол лег.

Г.В. Его ро ва, 
про рек тор МОПИ (быв ше го ОЗГ ПИ)

ди рек то ром Би о ло ги че с ко го му зея им. К.А. Ти ми ря зе ва 
и до пе чаль но изве ст ной сес сии ВАСХ НИЛ 1948 г. заве
до вал ка фе д рой экс пе ри мен таль ной би о ло гии и дар
ви низ ма  МГПИ им. По тем ки на.

С 1 сен тя б ря 1946 г. Еле на Ни ко ла ев на ра бо та ла 
ас си с тен том, а в мае 1948 г. за щи ти ла кан ди дат скую 
дис сер та цию. Да лее на чи на ет ся пе ри од, ха рак те ри
зу ю щий Е.Н. Де римОг лу как  глу бо ко по ря доч но го, 
ис крен не го, пре дан но го сво е му учи те лю че ло ве ка. 
Вот как она са ма опи сы ва ет это: «На чи нал ся учеб
ный год (1948–49). Ру ко вод ст во ин сти ту та ска за ло 
мне, что по сколь ку я вос пи тан ни ца это го ин сти ту та, 
то, ес ли я пуб лич но от ре кусь от Бо ри са Ми хай ло ви
ча, ме ня ос та вят в ин сти ту те. От ре кать ся я от ка за
лась, и ме ня вы ста ви ли вон из ин сти ту та».

В это же вре мя ей пред ло жи ли ра бо ту в под мо с
ков ном Оре хо воЗу ев ском учи тель ском ин сти туте. 
И с 1 сен тя б ря 1948 г. Еле на Ни ко ла ев на бы ла при
ня та на долж ность за ве ду ю ще го ка фе д рой ес те ст во
зна ния. В 1950 г. встал во прос о за кры тии ин сти ту та, 
при еха ла ко мис сия для ре ше ния это го во про са. 
К это му вре ме ни в ин сти ту те по ини ци а ти ве Еле ны 
Ни ко ла ев ны и В.И. Бен ке ви ча, ко то рый при шел на 
ра бо ту прак ти че с ки од но вре мен но с ней, был со здан 
ве ли ко леп ный зо о ло ги че с кий му зей и аг ро би о ло ги
че с кая стан ция с уни каль ной кол лек ци ей ред ких 
рас те ний и фрук то вым са дом. Ре ше ние ко мис сии 
бы ло од но знач ным: ин сти тут ос та вить, пе ре име но
вав его в пе да го ги че с кий. С это го вре ме ни Еле на 
Ни ко ла ев на ста ла за ве до вать ка фе д рой зо о ло гии, 
ко то рой ру ко во ди ла 40 лет.

31 ян ва ря 2005 го да от нас ушел Фе ликс Ро бер то вич 
Штиль марк – бес ком про мисс ный за щит ник за по вед
но го де ла и ди кой при ро ды, клас сик за по вед ной те о
рии и прак ти ки, не уто ми мый ор га ни за тор и ле то пи
сец за по вед ни ков, уче ный, охо то вед, про све ти тель.

«Ря дом с ним – пи сал жур нал «Ох ра на ди кой при ро ды» 
все го не сколь ко лет на зад, по з д рав ляя Фе лик са Ро бер
то ви ча с 70ле ти ем, – както осо бен но яс но на чи на ешь 
от ли чать конъ юнк тур ную тре пот ню от прав ды, а чи нов
ни чью бу маж ную воз ню от на сто я ще го де ла».

«Глу бо чай шая по сво ей ду хов ной си ле и на уч ной 
зна чи мо с ти идея стро гой за по вед но с ти, то есть пол

но го пре кра ще ния пря мо го воз дей ст вия че ло ве ка на 
при род ные ком плек сы, ко то рая все гда теп ли лась 
и со хра ня ет ся в на ше вре мя как не кий под зем ный 
огонь в пла с тах тор фа под сне гом, воз ро дит ся за но
во, бу дет при зна на на укой, по лу чит об ще ст вен ное 
при зна ние и вой дет в прак ти ку оте че ст вен ных за по
вед ни ков» – пи сал Фе ликс Ро бер то вич в од ной из 
сво их по след них ста тей в «Зе ле ном ми ре». 

Спа си бо, Фе ликс Ро бер то вич, за этот за вет всем 
нам, за Ва шу не укро ти мую уве рен ность в пра во те 
сво е го де ла, за Ва шу Шко лу.

Центр ох ра ны ди кой при ро ды

Ва дим Ге ор ги е вич Ви но гра дов 
(1948–2004)

Со юз ох ра ны птиц Рос сии с глу бо ким 
при скор би ем из ве ща ет, что 8 ок тя б ря 
2004 го да скон чал ся Ва дим Ге ор ги е вич 
Ви но гра дов, из ве ст ный ор ни то лог, вне

сший боль шой вклад в ин вен та ри за

цию, изу че ние и ох ра ну вод нобо лот ных 
уго дий Рос сии. 

Ан вер Ке ю ше вич Ру с та мов 
(1917–2005)

18 ян ва ря 2005 го да в Аш ха ба де скон
чал ся Ан вер Ке ю ше вич Ру с та мов – па т
ри арх со вет ской ор ни то ло гии, ака де 

мик АН Турк ме нии, вы да ю щий ся ис сле
до ва тель ор ни то фа у ны Турк ме ни с та на. 
Со юз ох ра ны птиц Рос сии ско р бит вме
с те со все ми ор ни то ло га ми быв ше го 
Со вет ско го Со ю за и вы ра жа ет со бо
лез но ва ния род ным и близ ким Ан ве ра 
Ке ю ше ви ча.

СВЕТлАЯ ПАМЯТь

Заповедники осиротели
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Из да ния Со ю за ох ра ны птиц Рос сии  
и BirdLife International

Important Bird Areas of the Bering sea ecoregion. 
– Anchorage, Alaska: National Audubon Society, 
2004. – 36 p. По пу ляр ное и очень хо ро шо ил лю с т ри
ро ван ное из да ние, под го тов лен ное сов ме ст но Аля с
кин ским от де ле ни ем Одю бо нов ско го об ще ст ва (США) 
и Со ю зом ох ра ны птиц Рос сии. В бро шю ре под ве де ны 
ос нов ные ито ги ин вен та ри за ции клю че вых ор ни то ло
ги че с ких тер ри то рий меж ду на род но го зна че ния (IBAs) 
в Бе рин гий ском эко ре ги о не, ох ва ты ва ю щем ак ва то
рию и по бе ре жья Бе рин гий ско го и Чу кот ско го мо рей. 
Все го здесь вы де ле но 138 су хо пут ных и мор ских IBAs, 
в т.ч. 93 – в США и 45 – в Рос сии, спи сок и кар та рас
пре де ле ния ко то рых при во дят ся в бро шю ре. Да ет ся 
так же крат кая ха рак те ри с ти ка Бе рин гий ско го эко ре
ги о на (за ни ма ю ще го пло щадь 2,56 млн. км2): его при
ро ды, ор ни то фа у ны, осо бен но с тей хо зяй ст вен но го 
ис поль зо ва ния, ос нов ных уг роз для би о ты, ос нов ных 
при ро до о хран ных ус пе хах. В ка че ст ве при ме ра, бо лее 
по дроб но рас смо т ре на си ту а ция на 13 на и бо лее важ
ных для птиц и при ори тет ных для ох ра ны IBAs. В 
за клю че ние при ве ден спи сок из 66 ви дов птиц, под ле
жащих в Бе рин гий ском эко ре ги о не осо бой ох ра не 
и вни ма нию. По ка вы шел из пе ча ти толь ко ан г лий ский 
ва ри ант бро шю ры, но в бли жай шее вре мя за пла ни ро
ва но так же ее из да ние на рус ском язы ке.

Important Bird Areas in Asia. Key sites for conserva
tion. – Cambridge, UK: BirdLife Conservation Series 
No. 13, 2004. На ко нецто мы дож да лись вы хо да из 
пе ча ти ази ат ско го ка та ло га клю че вых ор ни то ло ги че с
ких тер ри то рий меж ду на род но го зна че ния (IBAs), 
ин вен та ри за ция ко то рых бы ла за кон че на еще в 2000 
го ду. В том чис ле в нем при во дит ся ин фор ма ция и о 
170 рос сий ских IBAs, вы де лен ных в Вос точ ной Си би ри 
и на Даль нем Вос то ке. В бли жай шее вре мя со дер жа
ние этой кни ги бу дет до ступ ным на Ин тер нетсай те 
BirdLife International по ад ре су www.birdlife.net.

Оцен ка чис лен но с ти и ее ди на ми ки для птиц 
Ев ро пей ской ча с ти Рос сии (Пти цы Ев ро пыII) – 
Под ред. А.Л. Ми щен ко. – М.: Со юз ох ра ны птиц 
Рос сии, 2004. – 44 с. Ти раж 500 экз. Бро шю ра 
со дер жит обоб ща ю щие дан ные по чис лен но с ти и ее 
ди на ми ке за 19902000 гг. для 405 гнез дя щих ся ви дов 
птиц ев ро пей ской ча с ти Рос сии, по лу чен ные в 
ре зуль та те ра бо ты кол лек ти ва рос сий ских ор ни то ло
гов по про ек ту Со ю за «Пти цы Ев ро пыII» пу тем ана
ли за всех до ступ ных опуб ли ко ван ных и не о пуб ли ко
ван ных све де ний. Бро шю ра име ет ся в биб ли о те ке 
Со ю за. Ад рес для кон так тов almos@redro.msk.ru.

Би би К., Ол дер К. (ред.) Ру ко вод ст во по под го тов
ке при ро до о хран ных про ек тов / При ро до о хран ная 
про грам ма Бри тиш Пе т ро ле ум. – Ред. рус ско го 
из да ния Не до се кин А.А. Пе ре вод – Аляе ва Е.А., 

Не до се кин А.А. – М., 2004. – 173 с. Дан ное ру ко вод
ст во, со став лен ное вид ны ми спе ци а ли с та ми в об ла с ти 
ра бо ты с за ру беж ны ми фон да ми, пред наз на че но по мочь 
ре шать раз лич ные фор маль ные и про це дур ные про бле
мы, воз ни ка ю щие при под го тов ке и по да че за явок на 
гран ты, вы де ля е мые между на род ны ми и за ру беж ны ми 
ор га ни за ци я ми. В ру ко вод ст ве из ло же на ло ги че с кая 
по сле до ва тель ность все го цик ла про ек та от пла ни ро ва
ния за яв ки до под го тов ки от че та. Ру ко вод ст во ил лю с т ри
ро ва но боль шим ко ли че ст вом кон крет ных при ме ров, но 
пре иму ще ст вен но из об ла с ти ох ра ны жи вот но го ми ра 
тро пи че с ких стран. Пуб ли ка ция пе ре во да на рус ский 
язык вы пол не на при фи нан со вой под держ ке BP 
Conservation Programme. Ру ко вод ст во мож но по лу чить 
в Ко ор ди на ци он ном цен т ре Со ю за ох ра ны птиц Рос сии.

Но вые рос сий ские из да ния

Бе лик В.П. Имя из «Крас ной кни ги»: На зем ные 
по зво ноч ные жи вот ные степ но го При до нья, нуж
да ю щи е ся в осо бой ох ра не. – Рос товнаДону: 
Дон ской из да тель ский дом, 2003. – 432 с. (Ти раж 
1000 экз.) В кни ге да ет ся спи сок ви дов, ре ко мен ду
е мых для за не се ния в Крас ную кни гу Рос тов ской 
об ла с ти (мле ко пи та ю щие, пти цы, реп ти лии и ам фи
бии) и при во дит ся их на уч ная ха рак те ри с ти ка (ох ран
ный ста тус, крат кое опи са ние, осо бен но с ти би о ло
гии, рас про ст ра не ние и чис лен ность, ли ми ти ру ю щие 
фак то ры), а за тем, в до пол не ние к каж до му ви до во му 
очер ку, в по пу ляр ной фор ме из ла га ют ся ос нов ные 
про бле мы изу че ния и ох ра ны этих жи вот ных, рас ска
зы ва ет ся о ра бо те зо о ло гов, о лю бо пыт ных встре чах 
с ред ки ми жи вот ны ми, об их ин те рес ных по вад ках, 
о про ис хож де нии их на зва ний, вспо ми на ют ся ле ген
ды, свя зан ные с жи вот ны ми, рас кры ва ют ся раз лич
ные, скры тые от по сто рон не го взгля да эко ло ги че с кие 
свя зи в при род ных эко си с те мах. Для каж до го ви да 
при ве де ны ри су нок и кар та аре а ла в Рос тов ской обл. 
За ка зать кни гу мож но по ад ре су vpbelik@mail.ru. 

Чер но бай В.Ф. Пти цы Вол го град ской об ла с ти. – 
Вол го град: Пе ре ме на, 2004. – 287 с. (Ти раж 
200 экз.) В кни ге ана ли зи ру ют ся со вре мен ная ор ни
то ло ги че с кая си ту а ция в Вол го град ской об ла с ти, ис то
рия ис сле до ва ния птиц в ре ги о не, их фа у ни с ти че с кое 
раз но об ра зие и би о то пи че с кое рас пре де ле ние, ха рак
тер пре бы ва ния и на и бо лее важ ные для пер на тых ме с
то оби та ния, осо бен но для ред ких и уг ро жа е мых ви дов. 
Вы яс не ны ли ми ти ру ю щие фак то ры и воз мож ные пу ти 
сбе ре же ния «крас но книж ных» птиц, а так же при во дят
ся ме то ди че с кие ре ко мен да ции по изу че нию и ох ра не 
пер на тых род но го края.

Бли но ва Т.К., Му ха че ва М.М. Пти цы За пад ной 
Си би ри. Со сто я ние изу чен но с ти и биб ли о гра фи че
с кий ука за тель (1720–2002) – Под общ. ред. Т.К. 
Бли но вой. – Northampton: STT; Томск: STT, 2003. – 

Новые книги 
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486 с. В кни ге пред став лен ис то ри че с кий об зор изу че
ния ор ни то фа у ны За пад ной Си би ри за 280лет ний 
пе ри од (с 1720 по 2002 гг.). В ре зуль та те про ра бот ки 
ли те ра тур ных ис точ ни ков и оп ро са ор ни то ло гов бы ло 
со бра но бо лее че ты рех ты сяч пуб ли ка ций, ка са ющих ся 
ор ни то ло ги че с ких ис сле до ва ний в раз ных ре ги о нах. 
Про ана ли зи ро ва на хро но ло гия изу че ния и сте пень изу
чен но с ти от дель ных ре ги о нов За пад ной Си би ри, си с те
ма ти че с ких групп и ланд шаф тов, а так же те ма ти че с кая 
на прав лен ность ор ни то ло ги че с ких ра бот. Кни гу мож но 
за ка зать по ад ре су: btk@green.tsu.ru.

Ко ро вин В.А. Пти цы в аг ро ланд шаф тах Ура ла. 
– Ека те рин бург: Издво Ураль ско го унта, 2004. 
– 504 с. (Ти раж 300 экз.) В мо но гра фии обоб ще ны 
ре зуль та ты мно го лет них ис сле до ва ний на се ле ния и 
эко ло гии птиц аг ро ланд шаф тов юж ной тай ги, ле со сте
пи и сте пи Ура ла. В ви до вых очер ках рас смо т ре но рас
пре де ле ние, ди на ми ка чис лен но с ти, фе но ло гия ос нов
ных пе ри о ди че с ких яв ле ний, эко ло гия раз мно же ния 
и пи та ния птиц в ус ло ви ях аг ро ланд шаф та (в том чис ле 
при ве де ны све де ния по ред ким ви дам – пи с куль ке, 
мо гиль ни ку, степ но му лу ню, кра сав ке, стре пе ту и др.). 
Ха рак те ри зу ет ся го до вой цикл на се ле ния птиц ос нов
ных ти пов ме с то оби та ний. Ана ли зи ру ют ся за ко но мер
но с ти фор ми ро ва ния струк ту ры ор ни то комп лек сов, ее 

при род нозо наль ных, се зон ных, меж го до вых и мно го
лет них из ме не ний. По ка за но зна че ние ос т ров ных 
вклю че ний ес те ст вен ных и ан т ро по ген ных ланд шафт
ных ком плек сов, роль кра е вых эф фек тов в фор ми ро
ва нии на се ле ния птиц. Да на оцен ка по след ст вий эко
но ми че с ко го кри зи са в сель ском хо зяй ст ве для птиц 
степ но го аг ро ланд шаф та. Сто и мость кни ги (вклю чая 
поч то вые рас хо ды на пе ре сыл ку) – 250 руб. Для при
об ре те ния кни ги не об хо ди мо оп ла тить за каз поч то вым 
пе ре во дом по ад ре су: 620003 Ека те рин бург, буль вар 
Са мо цвет ный, д. 6, кв. 178, Ко ро ви ну Ва ди му Алек се е
ви чу; эл. поч та: vadim_korovin@mail.ru.

Струк тур ные из ме не ния эко си с тем Ас т ра хан
ско го би о сфер но го за по вед ни ка, вы зван ные 
подъ е мом уров ня Ка с пий ско го мо ря – Под ред. 
Г.М. Ру са но ва. – Ас т ра хань, 2003. – 223 с. (Ти раж 
400 экз.) В кол лек тив ной мо но гра фии пред став ле
ны дан ные по со сто я нию при род ной сре ды и струк
тур ным из ме не ни ям в эко си с те мах дель ты Вол ги в 
из ме ня ю щих ся ус ло ви ях вод но го ре жи ма Вол ги и 
Ка с пия. Да на по дроб ная ха рак те ри с ти ка глу бо кой 
транс фор ма ции вод нобо лот ных уго дий, вы зван ной 
подъ е мом уров ня Ка с пий ско го мо ря и уве ли че ни ем 
вод но го сто ка Вол ги.

Со ста ви тель: С.А. Бу к ре ев

29 де ка б ря 2004 г. в Не за ви си мом прессцен т ре на 
Твер ском буль ва ре со сто я лось пред став ле ние  кни ги 
В.Б. Сте па ниц ко го и М.Л. Крейндли на «Го су дар
ст вен ные при род ные за по вед ни ки и на ци о наль
ные пар ки Рос сии: уг ро зы, не уда чи, упу щен ные 
воз мож но с ти» (Грин пис Рос сии, Моск ва,2004. 
48 с. Ти раж 6000 экз.). Этот ана ли ти че с кий до клад 
со дер жит на и бо лее пол ный об зор по ся га тельств на 
на ше на ци о наль ное до сто я ние, пред при ня тых со сто

ро ны вла с тей и биз не са в по след ние го ды. Он со дер
жит, в том чис ле, де таль ный раз бор си ту а ции по 
от дель ным ре ги о нам, оцен ку гор но лыж но го стро и
тель ст ва в за по вед ных зо нах и тек с ты су деб ных ре ше
ний в за щи ту ох ра ня е мых при род ных тер ри то рий. 
Пол ный текст   кни ги раз ме щен на BioDat по ад ре су 
http://www.biodat.ru/doc/zapstep.htm.

Ис точ ник – Но во сти BioDAT  
(admin@biodat.ru)

Го во ря щие пти цы и го во ря щие зве ри. О.Л. Си ла
е ва, В.Д. Иль и чев, А.П. Ду бов. Мо гут ли жи вот ные 
го во рить, ими ти руя че ло ве че с кую речь? Уже дав но 
че ло век за ме тил, что мо гут. Го во ря щие пти цы из ве ст
ны на Ру си со вре мен Пе т ра I, боль шо го их лю би те ля. 
Го во ря щие зве ри ста ли из ве ст ны мно го по зд нее. 

Изу чая воз мож но с ти птиц и зве рей ими ти ро вать 
че ло ве че с кую речь, ав то ры со бра ли и об ра бо та ли 
ог ром ный фак ти че с кий ма те ри ал, преж де чем пред
ста вить его на суд чи та те лей. При этом они про ве ли 
се рь ез ные и дли тель ные экс пе ри мен ты, поль зу ясь 
са мы ми со вре мен ны ми ком пью тер ны ми ме то ди ка ми, 
и глав ное, оп ро си ли мно же ст во вла дель цев го во ря
щих жи вот ных, го ло са ко то рых за пи са ли на маг нит ную 
плен ку и ци ф ро вые зву ко за пи сы ва ю щие ус т рой ст ва.  

По срав не нию с пред ше ст ву ю щи ми кни га ми ав то ров 
«Го во ря щие пти цы» и «Го во ря щие жи вот ные», пред ла
га е мая кни га су ще ст вен но до пол не на и пе ре ра бо та
на, в ней уч те ны ин те ре сы са мо го ши ро ко го кру га 
чи та те лей и лю би те лей жи вот ных. 

Ав то ры об ра ща ют ся к чи та те лям с прось бой рас
ска зать о сво их го во ря щих пи том цах и поз во лить 
сде лать за пи си из го ло сов.

За ин те ре со ван ные в при об ре те нии кни ги мо гут 
об ра тить ся к из да те лю Алек сан д ру Ан д ре е ви чу 
Ми ни ну по тел. в Моск ве (095) 2084130 или по эле
к трон ной поч те: aminin@pochta.ru. Роз нич ная це на – 
90 руб. При по куп ке от 20 до 100 эк земп ля ров це на 
– 75 руб. При по куп ке боль ше го ко ли че ст ва эк земп
ля ров це на еще ни же.

Презентация новой книги

Говорящие птицы и звери
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80 лЕТ:
Владимиру Александровичу Леликову

70 лЕТ:
Валентину Дмитриевичу Коханову

Ивану Леонтьевичу Кузину

65 лЕТ:
Светлане Васильевне Алешиной
Наталии Захаровне Андрейчук

Анатолию Михайловичу Гинееву
Любови Тимофеевне Далыной

Людмиле Владимировне Ионис
Валерию Ивановичу Наумову

Николаю Михайловичу Полежаеву
Валерию Алексеевичу Попову

Наталье Романовне Рубинштейн
Якову Васильевичу Смирнову

Зинаиде Тимофеевне Футерман

60 лЕТ:
Тамаре Борисовне Быковой

Виктору Георгиевичу Грачеву
Михаилу Евгеньевичу Грачеву

Елене Владимировне Десницкой
Александру Васильевичу Молочаеву

Владимиру Викторовичу Пухову
Надежде Ивановне Репиной

Борису Леонтьевичу Самойлову

50 лЕТ:
Марату Фаридовичу Бисерову

Андрею Адольфовичу Братцеву
Юрию Николаевичу Глущенко

Сергею Анатольевичу Ермакову
Евгению Петровичу Комлеву

Дмитрию Вячеславовичу Кошелеву
Александру Сергеевичу Лапшину

Надежде Михайловне Лоскутовой
Евгению Викторовичу Лысенкову

Виктору Анатольевичу Марголину
Валерию Николаевичу Мосейкину

Артемию Лазаревичу Мыльникову
Георгию Александровичу Начаркину

Юрию Михайловичу Плюснину
Галине Игоревне Разумовской

Сергею Владимировичу Сазонову
Надежде Ивановне Чернухиной

Виктору Прокофьевичу Щербакову
Евгению Борисовичу Яковлеву

В 2004 году также исполнилось:

70 лЕТ:
Юрию Михайловичу Гармашу
Марии Борисовне Десницкой
Эвелине Николаевне Сохиной

65 лЕТ:
Татьяне Борисовне Борисовой

Екатерине Семеновне Дарьиной
Наталье Михайловне Калякиной

Татьяне Федоровне Олейник

50 лЕТ:
Николаю Яковлевичу Вырстаеву
Алине Афанасьевне Гавриловой

Андрею Юрьевичу Горохову
Александру Сергеевичу Корякину

Нине Юрьевне Литвиновой
Антонине Ивановне Лучкиной
Наталье Георгиевне Рыбаковой

Виктору Александровичу Соколову
Игорю Всеволодовичу Ткаченко

ПО З Д РАВ лЯ ЕМ ЮБИлЯРОВ!
В июне –декабре 2004 года исполнилось::

Союз охраны птиц России поздравляет Вас, дорогие друзья и коллеги, с юбилеем и желает 
крепкого здоровья, отличного настроения и новых успехов в деле изучения и охраны птиц!

1319 ав гу с та 2006 г. в Гам бур ге (Гер ма ния) со сто ит ся 
24й Меж ду на род ный ор ни то ло ги че с кий кон гресс.  
Всю ин фор ма цию о Кон грес се мож но най ти на офи ци
аль ном сай те кон грес са www.ioc.org. Там же мож но 
пред ва ри тель но за ре ги с т ри ро вать ся для по лу че ния 
но вых све де ний об этом меж ду на род ном фо ру ме.

Неф тя ное обо зре ние
«Неф тя ное обо зре ние» – это еже не дель ные бес плат ные эле к трон ные 

рас сыл ки на рус ском язы ке, ос ве ща ю щие со ци аль ные и эко ло ги че с кие 
про бле мы неф тя но го и га зо во го сек то ра. Каж дый вы пуск «Неф тя но го 
обо зре ния» со сто ит из 15–25 ре фе ра тов пуб ли ка ций рос сий ских и 
ве ду щих ми ро вых СМИ, ка са ю щих ся раз ли вов неф ти и их эко ло ги че с
ких по след ст вий, ава рий на неф тя ных и га зо вых про мыс лах, ме ро при я
тий по лик ви да ции по след ст вий ава рий и их про фи лак ти ке, со ци аль
ноэко но ми че с ких про блем неф те га зо во го сек то ра и др.

Те ку щие вы пу с ки и ар хив «Неф тя но го обо зре ния» раз ме ще ны в 
Ин тер нет на http://info.forest.ru/oil/.

Под пи сать ся на рас сыл ку мож но на стра ни це «Неф тя но го обо зре
ния» (фор ма рас по ло же на на се рой па не ли сле ва) или на стра ни це 
«Пе ри о ди че с кие из да ния и рас сыл ки» сай та «Все о рос сий ских 
ле сах» http://  www.forest.ru./rus/periodics/, че рез поч то вые сер ви сы 
Subscribe.ru (http://subscribe.ru/catalog/media.news.review.oilreview).

Дви же ние до б рых
Бла го тво ри тель ный фонд спа се ния и ре а би ли та ции 

че ло ве ка и жи вот ных «Дви же ние до б рых» осу ще ств ля ет 
по иск про пав ших до маш них жи вот ных, спа се ние жи вот
ных, по пав ших в бе ду, от лов опас ных жи вот ных, лик ви
да цию неф тя ных и др. пя тен с вод ной по верх но с ти.

Пре зи дент Фон да – Су г ро бов Ва ле рий Юрь е вич  
Те ле фон: (095)3056245
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XII Меж ду на род ная Ор ни то ло ги че с кая кон фе рен ция Се вер ной Ев ра зии 
По ре ше нию Цен т раль но го Со ве та Менз би ров ско го ор ни то ло ги че с ко го об ще ст ва (МОО) от 19 ян ва ря 2005 го да XII Меж ду на род ная 

ор ни то ло ги че с кая кон фе рен ция Се вер ной Ев ра зии бу дет про хо дить в г. Ста в ро по ле на ба зе Ста в ро поль ско го го су дар ст вен но го уни
вер си те та. На Кон фе рен ции пред по ла га ет ся за слу шать и об су дить ос нов ной спектр ак ту аль ных во про сов фун да мен таль ной и прак
ти че с кой ор ни то ло гии, а так же со сто я ние и за да чи пре по да ва ния ор ни то ло гии в ВУ Зах. 

Ор га ни за то ра ми кон фе рен ции вы сту па ют Ста в ро поль ский го су дар ст вен ный уни вер си тет, Менз би ров ское ор ни то ло ги че с кое об ще
ст во, Па ле он то ло ги че с кий ин сти тут РАН, Ин сти тут про блем эко ло гии и эво лю ции РАН, На уч ноис сле до ва тель ский Зо о ло ги че с кий 
му зей Мос ков ско го го су дар ст вен но го уни вер си те та, Со юз ох ра ны птиц Рос сии, Ми ни с тер ст во при род ных ре сур сов Ста в ро поль ско
го края, Ста в ро поль ский кра е вед че с кий му зей, Ста в ро поль ский Дво рец дет ско го твор че ст ва, а так же воз мож но, дру гие уч реж де ния 
и ор га ни за ции. 

Для под го тов ки и про ве де ния Кон фе рен ции  со зда ют ся Меж ду на род ный орг ко ми тет и Ко ми тет на уч ной про грам мы.
Да та про ве де ния кон фе рен ции: 31 ян ва ря–5 фе в ра ля 2006 г. 
Пла ни ру ет ся от ве с ти 31 ян ва ря – 3 фе в ра ля для на уч ной про грам мы Кон фе рен ции и Съез да МОО, а 4–5 фе в ра ля за нять по ле вы ми 

экс кур си я ми. 
Ос нов ная те ма ти ка кон фе рен ции: ис то ри че с кая ди на ми ка фа у ны птиц, мор фо ло гия и си с те ма ти ка птиц, во про сы ох ра ны птиц, 

си нан т роп ные пти цы, ми г ра ции, эко ло гия птиц, де мо гра фия и по ве де ние птиц, пре по да ва ние ор ни то ло гии в ВУ Зах, про па ган да 
ор ни то ло гии в СМИ, ан т ро по ген ное вли я ние и за гряз не ние ок ру жа ю щей сре ды 

В рам ках кон фе рен ции воз мож но про ве де ние те ма ти че с ких Сим по зи у мов и Круг лых сто лов, за яв ки на ко то рые долж ны быть пре
до став ле ны за ра нее. ЦС МОО при вет ст ву ет пред ло же ния и за яв ки на пле нар ные до кла ды, сим по зи у мы и круг лые сто лы. 

К на ча лу Кон фе рен ции пла ни ру ет ся из да ние те зи сов до кла дов, а впос лед ст вии – Тру дов Кон фе рен ции. 
Ра бо чие язы ки: рус ский и ан г лий ский. 
Ор га ни за ци он ный взнос (оп ла чи ва ет ся по при бы тии):  для ас пи ран тов и сту ден тов – 100 руб.,  

для всех ос таль ных уча ст ни ков – 300 руб.
Сто и мость про жи ва ния 1 су ток в гос ти ни цах Ста в ро по ля – от 120 до 450 руб.
Же ла ю щим уча ст во вать в ра бо те Кон фе рен ции не об хо ди мо за ре ги с т ри ро вать ся на сай те (http://zmmu.msu.ru/menzbir) или по дать 

ан ке туза яв ку (см. ре ги с т ра ци он ную фор му ни же) в эле к трон ном ви де на ад рес conf@zmmu.msu.ru до 1 ию ня 2005 г.

Ре ги с т ра ци он ная фор ма

Фа ми лия, имя, от че ст во ____________________________________________________________________________________________________

Ор га ни за ция, го род  ________________________________________________________________________________________________________

На зва ние со об ще ния _______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________

Фор ма уча с тия По стер Пле нар ный до клад Сек ци он ный до клад (под черк нуть)

Пред ло же ния по ор га ни за ции Сим по зи у ма: ука жи те те му и пред ла га е мых кон ви не ров __________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________

Пред ло же ния по ор га ни за ции дис кус сии Круг ло го сто ла: ука жи те те му и ор га ни за то ра __________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________

Ука жи те ко ли че ст во мест для бро ни ро ва ния в гос ти ни це:  _________

и же ла е мый раз мер оп ла ты (от 120 до 450 руб лей) ___________  руб лей 

Те зи сы при ни ма ют ся до 15 ок тя б ря 2005 г., толь ко в эле к трон ном ви де по ад ре су: conf@zmmu.msu.ru 

Пра ви ла оформ ле ния те зи сов:

Текст в фор ма те MS Word (*.doc или *.rtf) объ е мом не бо лее 400 слов, без уче та на зва ния те зи сов, фа ми лий ав то ров и ад ре са. Без 
ил лю с т ра ций. Шрифт Times New Roman 12 без фор ма ти ро ва ния, без пе ре но сов. 

Каж дый уча ст ник мо жет пред ста вить одни те зи сы, в ко то рых он яв ля ет ся един ст вен ным ав то ром, а так же не бо лее 2 те зи сов в со ав
тор ст ве. Орг ко ми тет при ни ма ет на се бя пра во ре дак ти ро вать и от вер гать пред став лен ные ма те ри а лы. 

В при креп лен ном фай ле, на зван ном по фа ми лии пер во го ав то ра ла ти ни цей, долж ны быть ука за ны в сле ду ю щем по ряд ке:
1. На зва ние со об ще ния 
2. Фа ми лия и ини ци а лы ав то ра(ов) 
3.  По дроб ный поч то вый ад рес кон такт ной пер со ны (эле к трон ный ад рес обя за те лен). В каж дом со об ще нии дол жен быть ука зан 
ад рес толь ко од но го из ав то ров 

4. Текст те зи сов. 

Про сим из ве с тить о Кон фе рен ции сво их кол лег.

Орг ко ми тет Кон фе рен ции
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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 2005 го ду:

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

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

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


