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Как зо о лог Сер гей Алек
сан д ро вич  ин те ре со вал
ся, глав ным об ра зом, 
пти ца ми и за слу жен но 
поль зо вал ся ми ро вой 
ре пу та ци ей в ка че ст ве 
ор ни то ло га. Ор ни то ло ги
че с кие сбо ры и на блю де
ния он на чал в се ре ди не 
80х го дов XIX сто ле тия в 
Сред нем По вол жье, с 

се ре ди ны 90х го дов и до 1917 г. – в При бал ти ке, в 1919–
1920 гг. – опять в По вол жье.

Кро ме та ких по сто ян ных и си с те ма ти че с ких сбо ров, 
он со вер шил ряд экс пе ди ций в раз лич ные рай о ны, глав
ным об ра зом на се вер. В 1900 г. он сов ме ст но с 
Б.М. Жит ко вым ез дил в быв шую Ар хан гель скую гу бер
нию, на о. Кол гу ев и на Но вую Зем лю. В 1902 г. Сер гей 
Алек сан д ро вич  вто рич но по се тил Кол гу ев. Эти по езд ки 
по слу жи ли для не го под го тов кой к боль шой экс пе ди ции 
на Ко лы му, ко то рую он со вер шил  в 1905 г. Эта экс пе ди
ция да ла чрез вы чай но мно го для по зна ния фа у ны се ве
ровос то ка Си би ри. 

В об ла с ти ор ни то ло гии ин те ре сы Сер гея Алек сан д ро
ви ча, в пер вую оче редь, бы ли об ра ще ны на си с те ма ти
ку и ор ни то ге о гра фию, а так же на изу че ние би о ло гии 
птиц. На рав не с П.П. Суш ки ным и М.А. Менз би ром он 
был в пред во ен ные го ды луч шим зна то ком птиц на шей 
стра ны. Си с те ма ти че с кий опыт Бу тур ли на и его «глаз» 
удив ля ли – он пре вос ход но  раз би рал ся в тон ких от ли
чи ях труд ных групп и, бег ло взгля нув на та кую пти цу, 
мог обыч но ука зать ее про ис хож де ние. В этом ему 
по мо га ла еще изу ми тель ная па мять и бле с тя щее зна
ние ли те ра ту ры.

Сер гей Алек сан д ро вич сре ди рус ских ор ни то ло гов 
был вме с те с по кой ным Н.А. За руд ным од ним из пи о не
ров опи са ния под ви дов. В этом от но ше нии его за слу ги 
очень ве ли ки, не смо т ря на то что не ко то рые из опи сан
ных форм не удер жа лись или вслед ст вие яс но на ме тив
ше го ся те перь уточ не ния са мой кон цеп ции ви да и 
таксо но ми че с ких кри те ри ев, или изза на коп ле ния 
боль ших ма те ри а лов. Очень цен ной чер той си с те ма ти
че с ких ра бот Бу тур ли на бы ло его стрем ле ние раз би
рать ся в во про сах об ус та нов ле нии под ви дов на ос но ва
нии воз мож но  более пол ной ре ви зии груп пы. Этот 
ме тод, яв ля ю щий ся един ст вен но пра виль ным и об ще
при ня тым в на сто я щее вре мя, двад цать лет на зад при
ме нял ся еще не мно ги ми зо о ло га ми. Все го Бу тур ли ным 
бы ло опи са но 202 но вых фор мы птиц, пре иму ще ст вен

но из со ста ва на шей фа у ны, кро ме 15 но вых ро до вых 
или под ро до вых групп.

В ка че ст ве ко неч но го ито га сво их си с те ма ти че с ких 
ис сле до ва ний Сер гей Алек сан д ро вич стре мил ся дать как 
бы ин вен та ри за цию на шей фа у ны, спи сок птиц на шей 
стра ны с опи са ни я ми и оп ре де ли тель ны ми таб ли ца ми. 
Со вер шен но яс но гро мад ное зна че ние та кой ра бо ты. 
Не смо т ря на то что благодаря ра ботам М.А. Менз би ра, 
Н.А. Се вер цо ва и дру гих ор ни то ло гов фа у на птиц Рос сии 
бы ла по срав не нию с дру ги ми груп па ми жи вот но го ми ра 
изу че на удов ле тво ри тель но, мы до са мо го по след не го 
вре ме ни не име ли кни ги, в ко то рой хо тя бы в сжа той фор
ме со дер жа лось бы опи са ние всех птиц на шей стра ны.

Не мень шее зна че ние, чем си с те ма ти че с кие ра бо ты 
Сер гея Алек сан д ро ви ча в об ла с ти ор ни то ло гии, име ли  
его фа у ни с ти че с кие и зо о ге о гра фи че с кие ис сле до ва
ния. Бу ду чи тес но свя зан ны ми с си с те ма ти че с ки ми 
за да ча ми, они вме с те с тем все гда бы ли бо га ты эко ло ги
че с ким со дер жа ни ем. Это мож но ска зать и о на пи сан ной 
им сов ме ст но с Б.М. Жит ко вым кни ге о пти цах бывшей 
Сим бир ской гу бер нии и о его сов ме ст ной с 
А.Я.Ту га ри но вым ра бо те по пти цам б. Ени сей ской гу бер
нии, и о дру гих ра бо тах. Сер гей Алек сан д ро вич мно го 
сде лал для изу че ния пе ре ле тов птиц, он был вид ней шим 
ини ци а то ром коль це ва ния птиц, опуб ли ко вал ряд ис сле
до ва ний о на прав ле ни ях пе ре ле тов птиц, о строе пе ре
лет ных стай, о ми г ра ци ях по лу осед лых ви дов (в ча ст но
с ти, им по дроб но ос ве ще но яв ле ние ми г ра ций у се рых 
ку ро па ток). Им впер вые опи са но гнез до ва ние ро зо вой 
чай ки, оч ко вой га ги и дру гих ма ло из ве ст ных форм, а так
же да на пре вос ход ная свод ка по би о ло гии и ге о гра фи
че с ко му рас про ст ра не нию ку ли ков. Как опыт ный на ту ра
листнаблю да тель и охот ник Бу тур лин удач но раз ре шил 
за да чу – дать стро го на уч ное, но вме с те с тем впол не 
по пу ляр ное ру ко вод ст во для по ле вых ор ни то ло ги че с ких 
ра бот. Его вы шед шая в 1934 г. кни га «Что и как на блю
дать в жиз ни птиц», бе зус лов но, яв ля ет ся на и луч шим 
со чи не ни ем по доб но го ро да на рус ском язы ке.

Раз но сто рон няя де я тель ность Бу тур ли на по лу чи ла 
ши ро кое при зна ние. В на шей стра не он яв лял ся од ним из 
са мых ав то ри тет ных и по пу ляр ных зо о ло гов. Ког да в 
двад ца тых го дах мо ло дые ор ни то ло ги в Си би ри  ор га ни
зо ва ли ор ни то ло ги че с кий кру жок, а за тем об ще ст во, то 
они на зва ли его име нем С.А. Бу тур ли на. Он был дей ст ви
тель ным и по чет ным чле ном мно гих со вет ских и ря да 
ино ст ран ных уче ных об ществ, в ча ст но с ти од ним из 
не мно гих по чет ных чле нов Аме ри кан ско го ор ни то ло ги че
с ко го об ще ст ва и ста рей шим ино ст ран ным чле ном Бри
тан ско го ор ни то ло ги че с ко го об ще ст ва. На со сто яв шем ся 
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клас си че с кую по эзию XIX в., ув ле кал ся и за пад ной, де лал 
из нее пе ре во ды. Он пре кло нял ся пе ред Пуш ки ным, и у 
нас в гос ти ной, кро ме пор т ре тов близ ких род ст вен ни ков, 
ви сел толь ко пор т рет Алек сан д ра Сер ге е ви ча. В ру ко
пис ном от де ле Рос сий ской Го су дар ст вен ной биб ли о те ки 
(ф. 369) есть пись мо С.А. Бу тур ли на к В.Д. Бон чуБру е ви
чу от 10 фе в ра ля 1937 г., по свя щен ное Пуш ки ну. В нем 
рас ска зы ва ет ся об ин те рес ней ших пуш ки но вед че с ких 
изы с ка ни ях ста рин но го дру га Сер гея Алек сан д ро ви ча, 
од но го из круп ней ших зо о ло гов и хо ро ше го по эта Ан д
рея Пе т ро ви ча Се ме но ваТянШан ско го. В кон це пись ма 
Сер гей Алек сан д ро вич вы ска зы ва ет свою ги по те зу: «Раз 
до б рал ся до Пуш ки на, поз во лю еще два сло ва. Я не 
встре чал ука за ний на по эти че с кий ди а лог Пуш ки на и 
Лер мон то ва. Меж ду тем для ме ня не со мнен но, что та кой 
ди а лог имел ме с то. Су ди те са ми. Возь ми те из ве ст ные 
«Стан сы» Пуш ки на, по свя щен ные в 1826 г. Ни ко лаю, «В 
на деж де сла вы и до б ра» еtс. и за тем его же «Дру зь ям» 
1828 г.: «Нет, я не льстец, ког да ца рю хва лу сво бод ную 
сла гаю...». Это яв ный от вет на уп ре ки ка кихто дру зей по 
по во ду стан сов. Ка кие уп ре ки, ка ких дру зей? Возь ми те 
сти хо тво ре ние Лер мон то ва «К*». Оно обыч но да ти ру ет ся 
1830 г., но это мо жет быть оши боч но. А со дер жа ние яс но 
как день: «О, пол но из ви нять раз врат! Ужель зло де ям щит 
пор фи ра...» еtс. К ко му из тог даш них по этов мог Лер мон
тов об ра щать ся с та ким глу бо ким ува же ни ем: «Пусть их 
глуп цы бо го тво рят, пусть им зву чит дру гая ли ра, но ты 
ос та но вись, пе вец...» , «Из гна нь ем из стра ны род ной хва
лись по всю ду...»? Кто же из круп ных на ших по этов был в 
ту эпо ху в ссыл ке: «Ты пел о воль но с ти, ког да ти ран гре
мел...»? Яс ное ука за ние на оду Пуш ки на «Воль ность». 
Боль ше не к ко му от не с ти эти сти хи».

Су дя по ре зо лю ции Бон чаБру е ви ча, пись мо долж но 
бы ло быть на пе ча та но в ре дак ти ру е мых им «Зве нь ях». 
Но как раз в 1937 г. вы ход аль ма на ха был ос та нов лен.

Как мно гие лю би те ли по эзии, С.А. Бу тур лин про бо вал 
и свои си лы в этой об ла с ти, хо тя са мо кри тич но счи тал, 
что по эти че с ко го та лан та у не го нет. Но сти хи его глу бо
ко ис крен ни, би о гра фич ны и ха рак те ри зу ют лич ность 
ав то ра, по это му мне при дет ся на них ссы лать ся. 
М.М. При швин от нес ся к ним так: «Сти хи Ва ши мне 
по нра ви лись сво ей не со вре мен но с тью и тем, ка за лось 
бы, без на деж но ут ра чен ным, что хо чет ся на звать ры цар
ст вом. Ес ли бы не ГПУ, то я бы не пре мен но в на ше вре мя 
ор га ни зо вал бы ры цар ский ор ден... и Вас в пер вую оче
редь – чле ном. Очень уж в на шето вре мя у нас лю ди 
изо лга лись». При ве ду так же ко нец это го но ябрь ско го 

 Сер гей Алек сан д ро вич Бу тур лин ро дил ся 10 (22) сен
тя б ря 1872 г. в г. Мон т рё (Швей ца рия). Я – его тре тий и 
млад ший сын. Впе чат ле ния мо их до школь ных лет свя за
ны с чте ни ем. Я ле жу ря дом с па пой на кро ва ти, а он чи та
ет: «По си ним вол нам оке а на…», «Над Не вою рез во вьют
ся фла ги пе с т рые су дов» или, не сколь ко вы де ляя сло во 
«уз на ли», за кан чи ва ет: «По дру гим из ве с ти ям уз на ли, что 
Ду б ров ский скрыл ся за гра ни цу». Чи тал он не гром ко, без 
на пря же ния, яс ны ми от тен ка ми ин то на ции под чер ки вая 
смысл. Поз же ве чер нее чте ние ста ло тра ди ци ей в на шей 
се мье. Обыч но я уже ле жал в по сте ли, а отец, си дя за 
сто лом, чи тал для ме ня и ма мы вслух. Во пре ки пра ви лам 
вос пи та ния, это дли лось ино гда за пол ночь. Так бы ли 
про чи та ны зна ме ни тые тво ре ния Ж. Вер на, В. Скот та, Ф. 
Ку пе ра, весь «Дон Ки хот». Из на шей ху до же ст вен ной 
ли те ра ту ры тех лет от цу осо бен но нра ви лась кни га «Лес
ной шум». Он го во рил о ней со зна ко мы ми и за да вал ся 
во про сом: кто мо жет скры вать ся под псев до ни мом ав то
ра – Лес ник? Сер гей Алек сан д ро вич лю бил рус скую 

в 1910 г. Чет вер том Меж ду на род ном ор ни то ло ги че с ком 
кон грес се он был из бран од ним из ви цепре зи ден тов 
кон грес са, а за тем с 1910 по 1913 г. со сто ял чле ном Меж
ду на род но го ор ни то ло ги че с ко го ко ми тета. Мно гие ор ни
то ло ги, в ча ст но с ти Н.А. За руд ный, Э. Хартерт, Г.В. Ло у
дон, В.Б. Бань ков ский, Г.Э. Ио ган зен, на зы ва ли в честь 
Сер гея Алек сан д ро ви ча вновь опи сы ва е мые ими фор мы. 

Та кая на пря жен ная ра бо та в те че ние де ся ти ле тий, 
быть мо жет, ус ко ри ла при бли же ние кон ца жиз ни 

С.А. Бу тур ли на. Но поскольку для сво ей на уч ной ра бо ты 
Сер гей Алек сан д ро вич не жа лел сво их сил, то и ре зуль
та ты его тру дов да ле ко вы хо дят за пре де лы то го, что 
уда ет ся обыч но сде лать уче но му.

из статьи Г.П. Дементьева 
«Жизнь и деятельность 

Сергея Александровича Бутурлина», 
опубликованной в пятом томе «Полного 

определителя птиц СССР» (М. –Л., 1941).

Воспоминанияимыслиоботце

Сережа Бутурлин в охотничьем костюме.
Москва,1875г.
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(1929 г.) пись ма При шви на Бу тур ли ну, т.к. в нем от ра же
ны чер ты то го вре ме ни и от но ше ние к ним ав то ра: 
«От но си тель но охот ни чь е го жур на ла бу ду по ви но вать ся 
об ще ст ву, но сам, при зна юсь, ма ло ве рю, что бы нам 
всем этот жур нал до ста вил удо воль ст вие: бу дут жать со 
всех сто рон, и по лу чит ся то, что кре с ть я не те перь на зы
ва ют «при ну ди лов ка» (кол лек тив)» (Уль я нов ский кра е
вед че с кий му зей – УКМ – бу тур лин ский фонд, инв. № 
17335. В даль ней шем ука зы ва ет ся толь ко ин вен тар ный 
но мер до ку мен тов это го фон да).

На ша се мья – ро ди те ли и двое сы но вей – жи ла в од ном 
из фли ге лей 3го до ма ЦИК (или 3го до ма Со ве тов) в 
рай о не Ка рет ной Са до вой ули цы. Пе ред фли ге лем был 
па ли сад ник с си ре нью, жа с ми ном и клум ба ми цве тов, а 
да лее рас ки нул ся на двух гек та рах ста рин ный парк, в 
ко то ром вес ной слы ша лись и со ло вьи и ку куш ки. 

 Сер гей Алек сан д ро вич ино гда ра бо тал ле том в па ли сад
ни ке за вы но си мым из до ма круг лым сто ли ком. У нас бы ли 
две смеж ные ком на ты пло ща дью 46 кв.м. в пя ти ком нат ной 
квар ти ре, на се лен ной еще тре мя се мь я ми. Пер вая, про
ход ная ком на та бы ла раз де ле на вы со кой ме бе лью на две 
ча с ти: сто ло вуюгос ти ную и спаль ню. Во вто рой ком на те 
бы ли ка би нет, биб ли о те ка и спаль ня от ца. В ней же на хо
ди лись и ру жья, при чем не толь ко Сер гея Алек сан д ро ви
ча. Не ко то рые зна ко мые, не имея раз ре ше ния на на рез
ное охот ни чье ору жие, при но си ли его на хра не ние. По сле 
смер ти Сер гея Алек сан д ро ви ча ока за лось, что и его 
на рез ные ру жья, сто я щие от кры то, не бы ли за ре ги с т ри ро
ва ны, как и боль шой ре воль вер кольт, ле жав ший в сто ле. 
Жил пло щадь эта бы ла да на Бу тур ли ну Пре зи ди у мом 
ВЦИК в 1926 г. в ка че ст ве вре мен ной вме с те с обе ща ни ем 
пре до ста вить поз же квар ти ру в чет вер том до ме Со ве тов, 
где по ме щал ся и Ко ми тет Се ве ра, в ко то ром Сер гей Алек

сан д ро вич ра бо тал. Ко неч но, он ни ког да не тре бо вал улуч
ше ния жи лищ ных ус ло вий. На обо рот, в УКМ есть пись мо 
Сми до ви чу от 11.10.1926, в ко то ром Бу тур лин пи шет: «...
при со вре мен ном жи лищ ном кри зи се в Моск ве я счи тал 
бы со вер шен но не при стой ным со сво ей сто ро ны до би
вать ся для се бя, опи ра ясь на фор маль ность (дан ное пол
го да на зад обе ща ние), че гони будь боль ше го» (ф. 17334). 
От но ше ния с со се дя ми по квар ти ре бы ли бо лее чем теп
лые. Один из них – быв ший ко мен дант Смоль но го М.И. 
Ан д ре ев ский – был за яд лым охот ни ком. Сер гей Алек сан д
ро вич обу чал его при ст рел ке ру жей в са мо дель ном ти ре, 
ус т ро ен ном око ло вы со кой ка мен ной сте ны пар ка. Отец 
лю бил ма лень ких де тей, и со сед ские ма лы ши тя ну лись к 
не му. Мне да же бы ва ло обид но, что и с дру ги ми он так же 
ла с ков. Сам я ис кал око ло не го спа се ния, ес ли чемни будь 
вы во дил ма му из тер пе ния. Ес ли па па был до ма, за щи та 
бы ла обес пе че на. Его твер дое «Не тро гай ре бен ка!» ос та
нав ли ва ло при бли жа вшу ю ся с рем нем ма му. В ка би не те 
от ца око ло гро мад но го бю ро крас но го де ре ва (оно сей час 
в УКМ) ви сел на сте не те ле фон, быв ший в те го ды еще 
ред ко с тью. Бли жай шие со се ди счи та ли его поч ти сво им, и 
слав ный сту дент Гри ша Рац кер мог по ча су об суж дать с 
то ва ри щем за да чи по со про ма ту и т.п. Но при хо ди ли зво
нить и из дру го го фли ге ля. Ра бо тав ший за бю ро Сер гей 
Алек сан дро вич на из ви не ния от ве чал, улы ба ясь: «Го во ри
те, го вори те – вы мне ни сколь ко не ме ша е те». До б ро же ла
тель ность Сер гея Алек сан д ро ви ча за по ми на лась да же 
крат ко вре мен но с ним об щав шим ся. Про ф. В.Г. Гепт нер 
пи сал о Бу тур ли не: «Я ви дел его в кру гу боль ших го су дар
ст вен ных де я те лей и с са мы ми ря до вы ми людь ми. 
Он был все гда со вер шен но оди на ков. Его де ли кат ность в 
обра ще нии бы ла ка който осо бен ной... она шла из  
ну т ри» («Охо та и охот ни чье хо зяй ст во. – 1974. – № 3). 
Проф. И.Б. Вол ча нец кий в 1973 г. в пись ме ко мне так 
вспо ми нал о Сер гее Алек сан д ро ви че: «Не о бык но вен ная 
про сто та и ров ность в об ра ще нии, вни ма ние к со бе сед ни
ку, жи вой от клик на все го во ря ще е ся, ис чер пы ва ю щий 
де ло вой от вет, ра зум ный со вет, до б ро же ла тель ст во... И 
ведь сам вспом нит, бы ва ло, по том и по ин те ре су ет ся, 
какде те перь ста ло!.. Мо жет быть, в этом бы ло не что от 
луч ше го ари с то кра ти че с кой вос пи та ния – Учи ли ще Пра
во ве де ния, какни как! – од на ко без те ни на и г ран но с ти, 
фаль ши, рав но ду шия, скры той над мен но с ти, ка кое не ред
ко бы ва ло у лю дей то го кру га».

   От вер гая пло ды чьихли бо тру дов, Сер гей Алек сан д
ро вич ста рал ся под дер жать че ло ве ка, ес ли ви дел в нем 
ис кру та лан та. Сов сем иное от но ше ние вы зы ва ли у не го 
ра бо ты не до б ро со ве ст ные. Тог да он в пуб лич ных  оцен
ках мог быть чрез вы чай но ре зок, ос т ро иро ни чен. Мне 
за пом нил ся его от зыв, на чи на ю щий ся, ка за лось бы, 
бла го же ла тель но: «В этой ра бо те мно го вер но го и мно
го но во го». Но да лее сле до ва ло: «К со жа ле нию, все, что 
вер но – не но во, а все, что но во – не вер но». Ни же шло  
обос но ва ние это го те зи са. С дру гой сто ро ны, Бу тур лин 
тре бо вал, что бы кри ти ка в его ад рес не кор рек ти ро ва
лась, ког да ее тон, вы хо дя щий за пре де лы нор мы, при
во дил в сму ще ние ре дак то ра.

Ес ли отец счи тал, что до ста точ но ос ве дом лен в 
ка комто во про се, мне ние его мо жет при не с ти поль зу, 
он выска зы вал его, не взи рая на то, ка кие ав то ри те ты 
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мо гут быть за тро ну ты. Так, 1 фе в ра ля 1902 г. га зе та 
«Рус ские ве до мо с ти» опуб ли ко ва ла ста тью Бу тур ли на 
«Зо о ло ги че с кий му зей Ака де мии на ук» с во пи ю щи ми 
фак та ми, ха рак те ри зу ю щи ми му зей ную экс по зи цию 
(на при мер, у ма мон та бив ни бы ли пе ре пу та ны ме с та
ми). Ста тья вы зва ла пе ре по лох. По рас по ря же нию Ака
де мии был от пе ча тан «Свод пре ний, про ис хо див ших  в   
за се да ни ях Фи зи кома те ма ти че с ко го от де ле ния 
Им пера тор ской Ака де мии на ук по по во ду ста тьи Бу тур
ли на...». Свод этот был ра зо слан ве ду щим уче ным. 
Отец Сер гея Алек сан д ро ви ча со об щал сы ну из Моск вы 
11 фе в ра ля 1902 г.: «Про ф. Ти ми ря зев... го во рил мне, 
что ста тья твоя на пу га ла и здеш них зо о ло гов. Они, 
мо жет быть, встре во жи лись мыс лью о том, что и в 
здеш нем уни вер си тет ском зо о ло ги че с ком му зее не 
все, мо жет быть, об сто ит бла го по луч но...» (М.Х. Вал
кин. Алек сандр Сер ге е вич Бу тур лин. 1961).

Бу тур лин был еще маль чиш кой (ему не дав но ми ну ло 
17 лет), ког да опуб ли ко вал ста тью с прин ци пи аль ны ми 
воз ра же ни я ми про тив мне ния зна ме ни то го зна то ка ору
жия А.П. Ива щен цо ва. Алек сандр Пе т ро вич не счел для 
се бя за зор ным об ра тить ся к ни ко му не из ве ст но му оп по
нен ту с пись мом: «Ми ло с ти вый Го су дарь, про сти те мне 
ве ли ко душ но мою на вяз чи вость: ма ло то го, что я по сы лаю 
ста тей ку в жур нал, я поз во ляю се бе тре во жить Вас этим 
ча ст ным пись мом. Но тон Ва шей ста тьи «Ци лин д ры или 
чо ки» за став ля ет ме ня ду мать, что во прос этот не без раз
ли чен для Вас...» (ф. 27157/49). Это пись мо по слу жи ло 
на ча лом лич но го зна ком ст ва, пе ре рос ше го в дол гую друж
бу и со труд ни че ст во. Со вер шен но ина че сло жи лись от но
ше ния Бу тур ли на с дру гим круп ней шим ав то ри те том – 
про ф. М.А. Менз би ром. В 1896 г. отец опуб ли ко вал в 
«При ро де и охо те» ре цен зию на ка пи таль ный труд Менз
би ра «Пти цы Рос сии». Она бы ла вос тор жен ной, но со дер

жа ла и за ме ча ния. Че рез два с по ло ви ной го да в том же 
жур на ле появил ся от вет Менз би ра, в ко то ром скво зи ло 
раз дра же ние. Так на ча лась зна ко мая спе ци а ли с там по ле
ми ка, окон чив ша я ся в 1906 г. бро шю рой Бу тур ли на 
«По след ний от вет гну Менз би ру». Н.А. Зво ры кин пи сал 
от цу по по во ду этой по ле ми ки: «Его (Менз би ра – А.Б.) 
от ве ты – это про сто про фес сор ское са мо лю бие. Ты с 
этим, ко неч но, не мо жешь не со гла сить ся, т.к. ина че и объ
яс нить труд но, вви ду то го что в не ко торых воз ра же ни ях он 
про сто, что на зы ва ет ся, «в лу жу са дит ся» (ф. 13890). Де ся
ти ле тия спу с тя Менз бир, нуж да ясь в со дей ст вии Бу тур ли
на, пред по чи тал об ра щать ся к не му че рез по сред ни ков. 
Так, в 1926 г. из ве ст ный всем ор ни то ло гам Г.И. По ля ков 
пи сал от цу: «М.А. Менз бир про сит со об щить ему по дроб
ные на зва ния на пи сан ных Ва ми ста тей (на рус ском и ино
ст ран ных язы ках), ка са ю щих ся Ва шей по езд ки на Ко лы
му». И при ме ча ние к сло ву «ему»: «пись мом» (ф. 17431).

Эко но мя вре мя, Бу тур лин пи сал все гда сра зу на бе ло. 
Де лал это он не толь ко в ка би не те, но и в по езд ках, на 
па ро хо де, в экс пе ди ци он ных ски та ни ях, ле жа на боль нич
ной кой ке. При этом, как от ме чал проф. Г.П. Де мен ть ев, 
«Сер гей Алек сан д ро вич был од ним из на и бо лее за ме ча
тель ных по сво е му про сто му, яс но му и жи во му язы ку 
пи са те лей сре ди на ших зо о ло гов». Бы ва ло, что от сут ст
вие чер но ви ков при во ди ло к не вос пол ни мым ут ра там. 
Так, ка нул в не бы тие при го тов лен ный в 1920 г. оп ре де ли
тель всех по зво ноч ных (вклю чая и рыб) Сред ней и Юговос
точ ной Рос сии. Пись ма отец не за бы вал на чи нать с ука за
ния сво е го ад ре са, счи тая, что ад ре сат не дол жен тра тить 
вре мя на его по иск. По черк его был че ток и лег ко чи та ем. 
Ос нов ная ра бо та про те ка ла но чью. При этом он пил креп
кий го ря чий чай, все гда без са ха ра; осо бен но лю бил кир
пич ный, к ко то ро му при ст ра с тил ся в экс пе ди ци ях.

Осан ка его бы ла за по ми на ю щей ся. Он хо дил и си дел во 
вре мя ра бо ты или бе се ды с не из мен но пря мым кор пу сом, 
ни ког да не су ту лясь. Оч ков не имел. На мо ей па мя ти но сил 
блу зу с кар ма на ми, под по я сан ную ши ро ким рем нем. В 
20е го ды на рем не ви сел охот ни чий нож в нож нах, а над 
на груд ным кар ма ном зна чок Все ко хот со ю за поч ти тре у
голь ной фор мы с со бо лем по се ре ди не. Го ло вным убо ром 
в теп лое вре мя слу жи ла кеп ка, в хо лод ное – ви дав шая 
ви ды шап каушан ка. Пер ча ток не но сил и зи мой.

Про из но ше ние им не ко то рых слов бы ло не сколь ко не о
быч ным; по хо жее я улав ли ваю в ре чи от дель ных, бы ва ю
щих ны не в Моск ве, пред ста ви те лей ста рой эми г ра ции. В 
ря де слов звук, обо зна ча е мый бук вой «о», при про из но
ше нии не за ме нял ся, как мы при вык ли, на «а». Этот звук 
«о», хо тя и не под чер ки вал ся, был яс но раз ли чим. На при
мер, Сер гей Алек сан д ро вич го во рил не «ав та ма биль», а 
«ав то мо биль». Упо треб ле ние слов то же от ли ча лось ино
гда от стан дар тов мо е го дет ст ва. Вме с то «обя за тель но» 
он го во рил «не пре мен но», сло во «на вер ное» оз на ча ло 
«на вер ня ка», «точ но»: «Ты это на вер ное зна ешь».

Ред кий день у нас до ма не бы ло де ло вых по се ти те лей 
или дру же с ких встреч. Отец ос ма т ри вал и из ме рял 
ру жья охот ни ков, да вал по ним ре ко мен да ции. Ему при
но си ли и при сы ла ли для оп ре де ле ния птиц. Ав то ры 
да ва ли для про смо т ра ру ко пи си, да ри ли свои кни ги.

Ча с тым на шим гос тем был Фе дор Пе т ро вич Фи ла тов – 
то ва рищ от ца по гим на зии, брат зна ме ни то го оф таль мо
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ло га. Фе дор Пе т ро вич был ори ги наль ным че ло ве ком, 
рас ска зы вав шим не о бык но вен ные ис то рии, и го ря чим 
лю би те лем шах мат. Сер гей Алек сан д ро вич ино гда иг рал с 
ним или ре шал пред ло жен ные шах мат ные за да чи. Бе се ды 
от ца с при яте ля ми бы ли ув ле ка тель ны и для ме ня. Ди а па
зон их был без гра ни чен. Го во ри ли об ас тро но мии, о би ль
яр де. И тем и дру гим Сер гей Алек сан д ро вич в про шлом 
ув ле кал ся, о чем сви де тель ст во ва ли и со от вет ст ву ю щие 
кни ги в его биб ли о те ке. Бы ва ли раз го во ры на ак ту аль ную 
в на ча ле 30х го дов те му о съе доб но с ти раз ных жи вот ных. 
Отец пе ре про бо вал мно гих так на зы ва е мых не съе доб ных. 
Од наж ды на зва ном обе де пришлось ему, не зная то го, 
от ве дать и ко ша чье мя со. Хо зя ин уго щал яко бы кро ли ком. 
Ухо дя, Сер гей Алек сан д ро вич за гля нул на кух ню к зна ко
мо му по ва ру, уви дел до ка за тель ст ва ис ти ны и ус лы шал 
при зна ние ку ли на ра. Од наж ды он был при гла шен на обед 
из мя са ма мон та, но опоз дал – при ехал, ког да ку ша нье 
уже съе ли. Этот зверь ты ся чи лет на зад, идя по лед ни ку, 
про ва лил ся в тре щи ну и сло мал клю чи цу. В ес те ст вен ном 
мо ро зиль ни ке он хо ро шо со хра нил ся.

Не ред ко го во ри ли на ис то ри че с кие те мы. Отец скло нял
ся к мне нию, что так на зы ва е мый Лжед ми т рий I был на сто
я щим сы ном Гроз но го. Он при во дил ряд до во дов в поль зу 
это го, а так же обос но вы вал убеж де ние в том, что смерть 
ца ре ви ча бы ла не вы год на Го ду но ву. Мно го лет спу с тя я 
по зна ко мил ся с уче нымме тал лур гом Ни ко ла ем Вла ди
ми ро ви чем Гру момГржи май ло, вос пи ты вав шим ся в 
се мье Ше ре ме те вых, род ст вен ни ков Ва си лия Шуй ско го. 
Ни ко лай Вла ди ми ро вич го во рил, что в са ду Ше ре ме те вых 
бы ли за ры ты до ку мен ты ко мис сии В. Шуй ско го, оп ро вер
га ю щие, по се мей но му пре да нию, офи ци аль ные вы во ды 
этой ко мис сии о смер ти ца ре ви ча в Уг ли че. Отец вы ра жал 
не до уме ние, по че му Петр I по шел на ком про мисс и за ме
нил ки рил ли цу ка кимто ги б рид ным шриф том, вме с то 
при ня тия об ще ев ро пей ско го ла тин ско го ал фа ви та, что 
об лег чи ло бы мно гим по ко ле ни ям у нас и за гра ни цей вза
им ное изу че ние язы ков. Он вы ска зы вал убеж де ние в чрез
вы чай ной важ но с ти пе ре хо да на обу че ние че рез зву ко вое 
ки но с ис поль зо ва ни ем осо бо та лант ли вых лек то ров, так 
как зри тель но вос при ни ма е мое не срав нен но луч ше ус ва
и ва ет ся, чем от вле чен ные пред став ле ния с по мо щью слу
ха или про чи тан ное. Он ут верж дал, что тог да часть мо ло
де жи, яко бы ту пой, не спо соб ной к обу че нию, при 
схо ла с ти че с ком пре по да ва нии по учеб ни кам и лек ци ям, 
ока жет ся столь же спо соб ной, как и дру гие, – это про сто 
ли ца, у ко их обыч ное пре вос ход ст во не по сред ст вен но го 
вос при я тия еще силь нее, чем у дру гих.

В раз го во рах с дру зь я ми Сер гей Алек сан д ро вич был 
ожив лен, лю бил шут ки. Раз дра жен ным, а тем бо лее 
вы ве ден ным из тер пе ния я его ни ког да не ви дел. Знав
ший его де сят ки лет и в раз лич ных си ту а ци ях проф. Б.М. 
Жит ков пи сал в не кро ло ге: «Бе се да с ним бы ла удо воль
ст ви ем для вся ко го, спо соб но го це нить мысль и ее 
вы ра же ние. О не воз му ти мо с ти его ха рак те ра лег че все
го бы ло со ста вить ис тин ное пред став ле ние во вре мя 
труд но с тей пу те ше ст вия». 

Отец был влюб лен в Се вер. Об обы ча ях ме ст ных жи те
лей, удив ляв ших и по рой воз му щав ших ци ви ли зо ван но го 
че ло ве ка, го во рил, что в тех ус ло ви ях имен но это оправ
да но и поз во ля ет вы жить. Сер гей Алек сан д ро вич во об ще 

про те с то вал, ког да встре чал вы со ко мер ное от но ше ние к 
лю дям. «Да и не по ра ли бро сить ус та ре лую при выч ку тол
ко вать о «гру бо с ти» и т.п. и пред став лять «мил ли о ны» 
на ше го на ро да в ви де ка ко гото «жу пе ла», – пи сал он в 
«Псо вой и ру жей ной охо те» (1900, № 33), от ве чая на ста
тью дру го го ав то ра: «...Цен т раль ную и вос точ ную часть 
Рос сии знаю до воль но хо ро шо, бы вал и на край нем се ве
ре и на се ве роза па де и со вер шен но уве рен но го во рю, 
что у этих мил ли о нов при род ной мяг ко с ти, да же де ли кат
но с ти и тол ко во с ти не срав нен но боль ше, чем то ка жет ся 
из да ли, но ко неч но, за ме тить это мож но тог да, ког да не 
яв ля ешь ся ни в ви де гроз но го «на чаль ст ва» или пре зри
тель но го «ба ри на», ни в ви де ка ко гони будь ря же но го 
«оп ро щен ца», а от но сишь ся к лю дям про сто и ес те ст вен
но. Осо бен ной же свя то с ти и ан ге ло по до бия в люд ской 
при ро де, ра зу ме ет ся, вез де ма ло, а в не бла го при ят ных 
ус ло ви ях жиз ни и по дав но труд но это го ожи дать».

Кри те рии, с ко то ры ми Бу тур лин под хо дил к оцен ке че ло
ве ка, про яви лись и в его се мей ной жиз ни. По лу чив в 1897 г. 
на зна че ние на са мо сто я тель ную долж ность, он же нил ся на 
се с т ре то ва ри щапра во ве да Ве ре Вла ди ми ров не Мар ко
вой. Не ко то рое вре мя все шло хо ро шо. Рос сын Са шок 
(то же бу ду щий пра во вед), же на по мо га ла му жу в на уч ных 
тру дах, ино гда вме с те охо ти лись. Но по сте пен но на кап ли
ва лось вза им ное не до воль ст во. Ве ру Вла ди ми ров ну не 
ус т ра и ва ли ча с тые отъ ез ды му жа, хо те лось, что бы он был 
бо лее до маш ним. Сер гею Алек сан д ро ви чу ста ло мешать 
ока зы вав ше е ся на не го в этом от но ше нии дав ле ние. Дру
зья это за ме ти ли. Ле том 1899 г. Бу тур лин пи сал 
Н.А. Зво ры ки ну: «У ме ня есть се рь ез ное пред по ло же ние 
ле том 1901 го да ехать с Жит ко вым на Но вую Зем лю и про
ве с ти там год». А Зво ры кин за кан чи ва ет от вет ное пись мо 
так: « ...по клон Ве ре Вла ди ми ров не. А ведь она не пу с тит 
те бя на Но вую Зем лю?!» (ф. 21767/4 и 21902). Упо мя ну тая 
по езд ка, дей ст ви тель но, не со сто я лась. В кон це кон цов 
Ве ра Вла ди ми ров на и Сер гей Алек сан д ро вич рас ста лись, 
но дру же с кие свя зи их со хра ни лись. Сер гей Алек сан д ро
вич на чал се мей ную жизнь с ла тыш кой Ама ли ей Зарс. Она 
ро ди лась в ба т рац кой се мье, хо ди ла в шко лу все го че ты ре 
го да, не ко то рое вре мя слу жи ла гор нич ной в се мье Сер гея 
Алек сан д ро ви ча. Он на шел в ней вер но го дру га: рас ска зы
вал о сво их ра бо тах, де лил ся пла на ми и она бы ла в кур се 
всех его дел. От прав ля ясь ле том 1925 г. из Вла ди во с то ка 
на Чу кот ку, Бу тур лин пи сал же не, ос тав шей ся с дву мя 
де ть ми в Ха ба ров ске: « По жа луй ста, све ди зна ком ст во с 
Ра зу мов ски ми, ез ди с ни ми за ре ку, да и во об ще ни ко го не 
из бе гай. Ко мне все в Ха ба ров ске от но сят ся так лю без но, 
и мно гие, дей ст ви тель но, очень ко мне рас по ло же ны, а ты, 
моя Ма леч ка, та кая ми лая и кра са ви ца до сих пор и та кая 
ум ни ца, что и те бя все по лю бят. А что ты не очень об ра зо
ва нна, так ведь те бе не в про фес со ра ид ти, и ни ко го ты 
этим не уди вишь, и не по это му лю дей су дят…».

Бу тур лин вел пе ре пи с ку с ино ст ран ны ми уче ны ми, по лу
чал за гра нич ные ор ни то ло ги че с кие и охот ни чьи из да ния, 
пе ре пи сы вал ся с ока зав ши ми ся за гра ни цей род ны ми; у 
не го бы ва ли пред ста ви те ли ино ст ран ных фирм. Этим 
поль зо ва лись не ко то рые дру зья Сер гея Алек сан д ро ви ча и 
под дер жи ва ли че рез не го связь с уе хав ши ми близ ки ми.

В 1927 г. бы ли аре с то ва ны се с т ра Сер гея Алек сан д ро
ви ча – Ве ра Алек сан д ров на – и ее муж Л.В. Ис то мин, им 
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бы ла на зна че на ссыл ка в раз ные ме с та. В кол ле гию 
ОГ ПУ бы ло на прав ле но сроч ное хо да тай ст во Пре зи ди у
ма ВЦИК, под пи сан ное П.Г. Сми до ви чем, с при ло жен
ным за яв ле ни ем С.А. Бу тур ли на о том, что бы су пру гов 
не раз лу ча ли. Но оно не по мог ло.

Сер гей Алек сан д ро вич пы тал ся по мочь не толь ко род
ным. В сен тя б ре 1927 г. он со об щал же не в Ге лен д жик о 
бе се де с про ку ро ром Вер хов но го Су да: «Он был лю бе зен, 
но ска зал, что сна ча ла дол жен оз на ко мить ся с де ла ми Ист. 
и По ляк., а по том опять по го во рить». «По ляк.» – Гри го рий 
Ива но вич По ля ков – быв ший из да тель един ст вен но го 
ор ни то ло ги че с ко го жур на ла до ре во лю ци он ной Рос сии. 
Он был со слан на Со лов ки; к сча с тью, про был там не так 
дол го. У Ис то ми ных ос та лись в Моск ве три до че ри: 15, 13 
и 10 лет. Млад шая из них, Оль га Ле о ни дов на Фи ли мо но ва, 
рас ска за ла мне в 1996 г., что Сер гей Алек сан д ро вич об ра
щал ся по по во ду Ис то ми ных и к М.И. Ка ли ни ну, но тот 
по со ве то вал ему дер жать ся от это го де ла в сто ро не. Не 
по сле до вав этой ре ко мен да ции, Сер гей Алек сан д ро вич 
ус та но вил над пле мян ни ца ми опе ку. О под держ ке Бу тур
ли ным ре прес си ро ван ных род ст вен ни ков сви де тель ст ву
ют со хра нив ши е ся пись ма. В од ном из них его дво ю род
ная се с т ра Ве ра Сер ге ев на Бу тур ли на, вы слан ная как дочь 
цар ско го ге не ра ла, пи шет: «Ми лый Се ре жа, каж дый раз, 
как по лу чаю твои день ги, не толь ко пись мен но, но и от 
всей ду ши бла го да рю те бя за них, а глав ное – за твою 
лю бовь и та кое твое по сто ян ст во в за бо те обо мне. Хо тя, 
ко неч но, как ты го во ришь, мы и род ные, но к со жа ле нию, 
для весь ма и весь ма мно гих это со вер шен но не при чи на 
де лать до б ро, а ча с то да же и на обо рот. Спа си бо те бе».

На об ще ст вен нопо ли ти че с кие взгля ды Сер гея Алек
сан д ро ви ча зна чи тель ное вли я ние ока зал его отец – 
Алек сандр Сер ге е вич, ко то рый при дер жи вал ся край не 
ле вых убеж де ний, но не одо б рял так ти ки со от вет ст ву ю
щих пар тий и в по след нем от но ше нии был бли же к ка де
там. Сер гей Алек сан д ро вич во мно гих до ре во лю ци он
ных ра бо тах вы ска зы вал кри ти че с кое от но ше ние к 
су ще ст во вав шим по ряд кам, в ча ст но с ти в об ла с ти об ра
зо ва ния, на уки, ох ра ны при ро ды, охот ни чь е го за ко но да
тель ст ва. Он меч тал о вре ме ни, «ког да об ще ст вен ная 
энер гия не бу дет ни по дав лять ся, ни рас тра чи вать ся на 
од но пре одо ле ние вред ных пре пят ст вий к сво бо де и 
са мо сто я тель но с ти, ког да, сло вом, рус ский че ло век 
бу дет хо зя и ном у се бя до ма» (Псо вая и ру жей ная охо
та. –1906. – № 19). Фе в раль скую ре во лю цию Сер гей 
Алек сан д ро вич вос при нял как дав ний сто рон ник ре с пуб
ли кан ско го строя и со ци аль но го ра вен ст ва.

Со бы тия, по сле до вав шие за ок тябрь ским пе ре во ро том, 
на нес ли Сер гею Алек сан д ро ви чу тя же лей шие ра ны. Стар
ший сын, слу жив ший по мо би ли за ции в Крас ной Ар мии, 
за ст ре лил ся. Был рас ст ре лян боль ше ви ка ми как за лож
ник млад ший брат. Не ко то рые род ные ока за лись в эми г
ра ции, дру гие – поз же – в ссыл ках. Мно го чис лен ный и 
ус той чи вый клан Бу тур ли ных, из ве ст ный в Моск ве с на ча
ла XV в., пе ре стал су ще ст во вать. Сер гей Алек сан д ро вич 
пи сал: «...По ла гаю, ред ко кто по те рял так мно го при ре во
лю ции: по те ря ли со сто я ние все, у ко го чтоли бо бы ло; 
мень шее чис ло по те ря ло свой «до маш ний очаг» и еще 
мень шее – часть се мьи; и сов сем не мно гие по те ря ли пло
ды це лой жиз ни на уч но го тру да – биб ли о те ку, кол лек ции, 

днев ни ки пу те ше ст вий, не за кон чен ные и за кон чен ные 
ру ко пи си на уч ных ра бот» (Охот ник. – 1924. – № 6). Все 
пе ре чис лен ные по те ри от но си лись и к не му. Бы ло вре мя, 
ког да ве с ти лю би мую ра бо ту сре ди раз го равше го ся  все
по жи ра ю ще го по жа ра ка за лось не воз мож ным. Сер гей 
Алек сан д ро вич ре шил при нять при гла ше ние од но го из 
за пад ных ес те ст вен но на уч ных му зе ев. В ап ре ле 1918 г. он 
по лу чил за гра нич ный па с порт и пред пи са ние: «Ко мис са ру 
стан ции Ко ла, Мур ман. В изъ я тие из об ще го рас по ря же
ния Во ен норе во лю ци он но го Ко ми те та о за кры тии гра
ниц... Мос ков ский Ко мис сар по ино ст ран ным де лам пред
пи сы ва ет Вам бес пре пят ст вен но про пу с тить рос сий ско го 
граж да ни на Сер гея Алек сан д ро ви ча Бу тур ли на...».

В 1924 г. Бу тур лин был при гла шен П.Г. Сми до ви чем в 
со став ор га ни зо вы вав ше го ся им Ко ми те та Се ве ра. Этот 
ко ми тет был за ме ча тель ным ор га ном. Опыт его 11лет
ней де я тель но с ти, как и зна че ние вы да ю щей ся лич но с ти 
его пред се да те ля, до стой ны се рь ез но го изу че ния. 
Им пуль сом к со зда нию ко ми те та по слу жил до клад за ве
ду ю ще го от де лом Нар ком на ца А.Е. Скач ко на кол ле гии 
это го нар ко ма та в 1923 г. До клад чик от ме тил, что ни ког да 
еще экс плу а та ция си бир ских на род но с тей «не до сти га ла 
та ких бес стыд ных раз ме ров и форм, как при со вет ской 
вла с ти» (ГАРФ, ф. 3977). По пред ло же нию Пре зи ди у ма 
ЦИК СССР по ста нов ле ни ем ВЦИК от 20.06.1924 г. при 
по след нем был об ра зо ван Ко ми тет со дей ст вия на род но
с тям се вер ных ок ра ин (Ко ми тет Се ве ра) под пред се да
тель ст вом Пе т ра Гер мо ге но ви ча Сми до ви ча. Штат ко ми
те та был ут верж ден в ко ли че ст ве 17 че ло век. Но боль шое 
чис ло чрез вы чай но ав то ри тет ных и ком пе тент ных лиц 
тру ди лось на об ще ст вен ных на ча лах. В ко мис си ях ко ми
те та не про сто чис ли лись, а ими ру ко во ди ли и в них ра бо
та ли та кие го су дар ст вен ные и пар тий ные де я те ли, как 
А.С. Ену кид зе, П.А. Кра си ков, А.В. Лу на чар ский, С.И. Миц
ке вич, Ф.Н. Пе т ров, а в пер вые го ды – и Н.А. Се маш ко, 
Л.Б. Кра син и др. При вле че ны бы ли мно гие из ве ст ные 
уче ные: Н.И. Ва ви лов, Б.М. Жит ков, С.В. Кер цел ли, Г.А. 
Ко жев ни ков, Н.М. Ку ла гин, В.А. Об ру чев, С.Д. Пе ре ле шин, 
С.А. Се вер цов, Д.К. Со ло вь ев, В.Т. ТерОга не сов и др. В 
ве де ние ко ми те та вхо ди ли все сто ро ны жиз ни на гро мад
ной тер ри то рии с на се ле ни ем, на хо дя щим ся на гра ни 
вы ми ра ния. Ко ми те ту Се ве ра при ВЦИК под чи ня лись 
Ко ми те ты Се ве ра при ме ст ных ор га нах вла с ти. Ра бо той 
цен т раль но го Ко ми те та Се ве ра ру ко во ди ло его бю ро во 
гла ве с пред се да те лем. На и бо лее важ ные ме ро при я тия, 
на ме чавшиеся ко ми те том, оформ ля лись как по ста нов ле
ния ВЦИК и СНК РСФСР или выс ших ор га нов СССР. 
От вет ст вен ной за да чей ко ми те та бы ло со зда ние куль тур
ных баз как цен т ров об слу жи ва ния жи те лей и под го тов ки 
бу ду щих куль тур ных ра бот ни ков из ту зем но го на се ле ния. 
На эти ба зы так же воз ла га лась за да ча на уч но го ис сле до
ва ния и все сто рон не го изу че ния Край не го Се ве ра. В 
те че ние все го пе ри о да су ще ст во ва ния ко ми те та Бу тур
лин был чле ном его бю ро, а так же воз глав лял по сто ян ную 
ко мис сию по охот во ору же нию, уча ст во вал в ра бо те дру
гих ко мис сий. В 1925 г. по по ру че нию ко ми те та Сер гей 
Алек сан д ро вич со вер шил по езд ку с це лью об сле до ва ния 
Чу кот ско го по лу ос т ро ва и вы бо ра там ме с та для ор га ни
за ции культ ба зы. С до ро ги он пи сал В.Н. Ка верз не ву: 
«По ду май те толь ко, мы ве зем вра чей (а не фельд ше ров) в 
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Пе т ро пав ловск, Ги жи гу, Боль ше рецк, Но воМа ри инск 
(Ана дырь), Уэл лен (у мы са Деж не ва), ме ди ка мен тов – на 
10 000 руб. По сле 1905 г. весь Ко лым скоЧу кот ский край 
был без еди но го вра ча, а по ла гав ших ся ме ди ка мен тов на 
200 руб. в год – го да ми нель зя бы ло до бить ся. Кро ме пря
мой ра бо ты, вра чи вво дят ся чле на ми в ис пол ко мы, ку да 
при гла ша ют ся и пред ста ви те ли ту зем цев... Здесь ку ет ся 
но вая рус ская Аме ри ка, толь ко бы Моск ва по луч ше по мо
га ла от ст ра нять от сю да аме ри кан скую и япон скую Аме
ри ки». (Охот ник. – 1925. – № 11). Во вре мя этой по езд ки 
про изо шел уди ви тель ный слу чай. Па ро ход «Ин ди гир ка» 
вы нуж ден был про сто ять три дня в ту ма не вбли зи бух ты 
Про ви де ния. Гра фик дви же ния был на ру шен. По по во ду 
даль ней ше го мар ш ру та раз го рел ся спор меж ду ка пи та
ном и пред ста ви те лем вез шей гру зы ор га ни за ции. Они не 
мог ли до го во рить ся об оче ред ном пунк те вы груз ки. В 
ка че ст ве ар би т ра при гла си ли Бу тур ли на. Вме с те при дя к 
ре ше нию, дви ну лись к ме с ту, ку да ра нее за ход не пред по
ла гал ся. Их по ра зи ло, что встре ча ло па ро ход мно го съе
хав ших ся ок ре ст ных жи те лей. Ма ло то го, ожи да ли и при
ез да пред ста ви те ля вла с ти – ми ли ци о не ра, уе хав ше го 
да ле ко к род ст вен ни кам; за ним уже бы ло по сла но. Ока
за лось, что при ход ко раб ля был пред ска зан кол до вав шим 
на ка ну не ме ст ным ша ма ном. Это был один из слу ча ев, 
убеж дав ших Сер гея Алек сан д ро ви ча в том, что пе ре да ча 
мыс лей на рас сто я ние, не со мнен но, су ще ст ву ет.

Уп ра зд не ние Ко ми те та Се ве ра бы ло свя за но со смер
тью в 1935 г. Сми до ви ча. В день его смер ти отец вер нул
ся до мой не о жи дан но ско ро. Он ска зал толь ко: «Сми до
вич умер» и сел бо ком око ло сто ла. По за его мне 
за пом ни лась не о быч но с тью: скло нен ная го ло ва, ле вый 
ло коть оперт о стол, под ня тая ла донь мед лен но по ти ра ет 
лоб. Это был един ст вен ный слу чай, ког да я ощу тил вну т
рен нюю взвол но ван ность от ца. Он взял ме ня с со бой на 
Крас ную пло щадь, на по хо ро ны. Мы си де ли на три бу не и 

слу ша ли про щаль ную речь Ка ли ни на. Ми ха ил Ива но вич 
лю бил Сми до ви ча. Их ка би не ты раз де ля ла об щая при ем
ная, в ко то рой ра бо та ла се к ре тар ша. Ко ми тет Се ве ра 
рас по ла гал ся в том же зда нии; не раз, ког да его за се да
ния за тя ги ва лись, Ка ли нин при хо дил и уво дил Сми до ви
ча, обе ре гая его от пе ре утом ле ния. Эф фек тив ность де я
тель но с ти Ко ми те та Се ве ра оп ре де ля лась вы да ю щим ся 
ор га ни за тор ским та лан том его пред се да те ля. Да и в 
под бо ре ка д ров он не ру ко вод ст во вал ся пред пи сы вав
шим ся прин ци пом «по по ли ти че с ким и де ло вым ка че ст
вам». Вспо ми наю рас сказ от ца (со слов оче вид ца) о 
за кры том со бра нии, об суж дав шем ка д ро вый во прос. 
Один из уча ст ни ков воз ра зил про тив пред ло жен ной кан
ди да ту ры на том ос но ва нии, что пред ла гав ший ся че ло
век – быв ший дво ря нин. Все гда вы дер жан ный Сми до вич 
вы шел из се бя и уда рил по сто лу. «Раз ве вы не зна е те, – 
рез ко ска зал он, – что Вла ди мир Иль ич был дво ря ни ном? 
Ваш пред се да тель – то же быв ший дво ря нин. Я бу ду с 
ва ми го во рить об этом в дру гом ме с те!».

В Лат вии я ус лы шал от от ца сле ду ю щее. В 1917 г. в дни 
ок тябрь ских сра же ний в Моск ве он – как это ни по ка жет ся 
стран ным – при нял уча с тие в бар ри кад ном бою в рай о не 
Ар бат ской пло ща ди на сто ро не юн ке ров. Ра нен ный в пра
вую ру ку, он ук рыл ся на квар ти ре жив ше го не по да ле ку 
дру га – Бо ри са Ми хай ло ви ча Жит ко ва. В 1924 г., бу ду чи 
при гла шен ным Сми до ви чем на ра бо ту в пра ви тель ст вен
ное уч реж де ние, Сер гей Алек сан д ро вич счел дол гом 
со об щить ему об этом эпи зо де. «Ни ко му боль ше об этом 
не рас ска зы вай те», – вы слу шав, ска зал Петр Гер мо ге но
вич. По пасть с се мь ей ле том 1934 г. в Лат вию от дох нуть в 
от лич ных ус ло ви ях Бу тур лин смог толь ко бла го да ря Сми
до ви чу. Ког да он справ лял ся в Нар ко мин де ле о воз мож
но с ти та кой по езд ки, по яс няя при этом, что ни ко пей ки 
ва лю ты от го су дар ст ва не про сит, ему от ве ти ли, что нуж но 
ру ча тель ст во двух чле нов пар тии с до ре во лю ци он ным 

УчастникиПленумаКомитетаСевераприпрезидиумеВЦИК.Март,1928г.Третийсправавпервомряду–
С.А.Бутурлин
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ста жем. «Под хо дит ли Сми до вич?», – спро сил отец. Ему 
ска за ли, что ес ли по ру чит ся Сми до вич, то боль ше ни че го 
не тре бу ет ся. Так мы ока за лись в ны неш ней Юр ма ле, где 
дво ю род ная се с т ра Сер гея Алек сан д ро ви ча – Люд ми ла 
Дми т ри ев на – вла де ла дву мя вил ла ми и са на то ри ем, в 
ко то ром бес плат но ле чи ла ма ло иму щих ту бер ку лез ных 
боль ных. В Лат вии отец по лу чал пись ма, в ко то рых эми г
ран тырод ст вен ни ки име ли воз мож ность от кро вен но 
вы ска зы вать мне ние о боль ше вист ских по ряд ках и при
зы ва ли его не воз вра щать ся в СССР. В от вет ных пись мах 
он из ла гал свой взгляд на си ту а цию в стра не. От но си
тель но же не воз вра ще ния, что со ве то ва ли и не ко то рые 
ла ты ши, от ве чал ко рот ко, что не мо жет под ве с ти Сми до
ви ча. По лу чен ные в Лат вии пись ма Сер гей Алек сан д ро
вич, по свой ст вен ной ему при выч ке, не унич то жил. При 
воз вра ще нии со вет ские та мо жен ни ки изъ я ли у не го 16 
пи сем. Не ко то рое вре мя отец ожи дал ре ак ции ГПУ, од но
вре мен но вы ска зы вая на деж ду, что не ду ра ки же там 
си дят и долж ны разо брать ся: ру галто со вет ский строй 
не он, а его ино ст ран ные кор ре с пон ден ты. Может быть, 
пись ма дей ст ви тель но по па ли к ум но му и по ря доч но му 
че ло ве ку. Во вся ком слу чае по след ст вий не бы ло.

С 1928 г. он по чув ст во вал на ра с та ю щие про яв ле ния 
тя же ло го за бо ле ва ния. Ему при шлось на ру шить со вет 
сво е го от ца, окон чив ше го ме ди цин ский фа куль тет: 
«Ни ког да не об ра щай ся к вра чам!». Ис клю че ние де ла
лось для хи рур гов. Ра нее Сер гей Алек сан д ро вич это го 
пра ви ла и при дер жи вал ся. Да же зу бы не ле чил, а про сто 
уда лял. С на ча ла 1930 г. он был вы нуж ден ос та вить штат
ную долж ность уче но го се к ре та ря Ко ми те та Се ве ра, 
ко то рую за ни мал с фе в ра ля 1926 г. В ар хи ве ко ми те та я 
на шел копию до ку мен та 1930 г.: пред став ле ние во ВЦИК 
на при сво е ние С.А. Бу тур ли ну зва ния за слу жен но го де я
те ля на уки. Та кое же пред став ле ние бы ло сде ла но на 
С.В. Кер цел ли. Воз мож но, в ар хи ве ВЦИК мож но уз нать, 
чем эти кан ди да ту ры не по нра ви лись. Бо лезнь при ко ва
ла от ца к кро ва ти. 22 ию ня 1932 г. он пи сал ди рек то ру 
Кон доСо свин ско го за по вед ни ка В.В. Ва си ль е ву: « ...Я 
уже 5й год бо лен, из них 3й очень тя же ло (с 30 ап ре ля 
1930 г. по ап рель 1932 г. ле жал бе зот рыв но...). У ме ня 
раз вил ся об щий ту бер ку лез, на поч ве ко то ро го силь ное 
по вреж де ние двух по звон ков и не ко то рых дру гих ор га
нов. Те перь не мно го встаю, бла го да ря глу хо му гип со во
му кор се ту на всем ту ло ви ще (с ян ва ря 1930 г. ин ва лид на 
пер со наль ной пен сии, но ос тал ся чле ном Ко ми те та Се ве
ра, и по след ние 2 ме ся ца да же бы ваю на за се да ни ях и в 
Зо о ло ги че с ком му зее, ча ще мне при сы ла ют ма те ри а лы 
на дом). Ра бо таю ча с тью си дя, боль ше ле жа, мно го...»*.

Как из ну ри тель на бы ла бо лезнь, мож но су дить по 
фо то гра фии 1932 г., сде лан ной по сле дли тель но го пре
бы ва ния в боль ни цах. Гип со вый кор сет, не сни ма вшийся 
ни днем, ни но чью мно го ме ся цев, не поз во ля вший 
на кло нить ся, был, ко неч но, му чи те лен по мно гим при
чи нам. Но ни ког да я не слы шал от от ца оха нья, ни че го 
по хо же го на жа ло бу. Лишь раз, ког да я ока зал ся ря дом, 
он по про сил на деть ему но ски. Ок ру жа ю щим его труд
но с ти не бы ли за мет ны. Б.М. Жит ков спра вед ли во от ме

чал: «Бо лезнь не ос ла би ла ни его ра бо то спо соб но с ти, 
ни ин те ре са к жиз ни. Бла го да ря мяг ко с ти и спо кой ст
вию его нра ва и ни ког да не из ме няв ше му тер пе нию, его 
дли тель ные стра да ния поч ти не со зда ва ли за труд не ний 
для лиц, с ним об щав ших ся».

Пен сия от ца со став ля ла 180 руб. в ме сяц, поз же ее 
уве ли чи ли до 250. Ос нов ным ис точ ни ком су ще ст во ва
ния се мьи бы ли его ли те ра тур ные го но ра ры. Кни ги для 
охот ни ков из да ва лись боль ши ми по то му вре ме ни ти ра
жа ми. В раз го во ре с дру гим охот ни чь им ав то ром па па 
както по шу тил: «За гра ни цей мы с ва ми бы ли бы мил
ли о не ра ми!». Ос нов ным из да те лем охот ни чь ей ли те ра
ту ры в 30е го ды был КО ИЗ, в ко то ром ав то рам пла ти ли 
очень ма ло. От пред ло же ний из да вать ся в дру гих ме с
тах Сер гей Алек сан д ро вич от ка зы вал ся, счи тая не удоб
ным из ме нять преж не му из да тель ст ву.

В 1933 г. при ятель ни ца Бу тур ли на, за ве до вав шая ма ра
ло вод че с ким пи том ни ком, при сла ла ему с Даль не го Вос
то ка по ро шок, из го тов лен ный из пан тов ма ра ла – вы со ко 
це ни мое в Ки тае уни вер саль ное ле чеб ное сред ст во. Отец 
и ма ма при ни ма ли в те че ние зи мы по ре ко мен до ван ной 
схе ме это сред ст во, на сто ян ное на ка го ре. Дей ст ви тель но, 
со сто я ние от ца за мет но улуч ши лось. Еще боль ше ук ре пил 
его от дых в Лат вии. Он да же пла вал там, прав да мед лен но 
и ка кимто осо бым сти лем: ру ки ра бо та ли, как при брас се, 
а но ги – как при кро ле. Ме ня он там на учил и пла вать, и гре
с ти в лод ке. При обу че нии греб ле объ яс нил, что на до 
по гру жать в во ду лишь ло пасть вес ла. Я оце нил поль зу это
го со ве та, а че рез мно го лет про чи тал его за мет ку в за пис
ной книж ке: «Шур ка хо ро шо гре бет». А вот обу чить ме ня 
вер хо вой ез де и стен до вой стрель бе, как со би рал ся, он не 
ус пел. В 1937 г. он за ка зал для ме ня в Ту ле од но ст вол ку с 
ре гу ли ру е мым чо ком – тог даш ним нов ше ст вом; воз мож
но, хо тел его про ве рить. Из го тов ле ние ру жья бы ло на ча то, 
но не знаю, до ве де но ли до кон ца по сле смер ти от ца. Что 
ка са ет ся вер хо вой ез ды, то он сам был ей при вер жен в 
мо ло до с ти, во ин скую по вин ность от бы вал в ка ва ле рии, 
лю бил ло ша дей и рас ска зы вал слу чаи, сви де тель ст ву ю
щие об их боль шом уме. Кош ки и со ба ки бы ли его ис тин
ны ми дру зь я ми. В Сим бир ске у не го был кот, знав ший 
рас пи са ние его уро ков. Ко вре ме ни их окон ча ния кот 
яв лял ся к гим на зии, ус т ра и вал ся на ран це Сер гея, и вме с
те они воз вра ща лись до мой. Ес ли ка кието де ла или со ба
ки по пу ти за дер жи ва ли ко та, то он, зная, что опаз ды ва ет, 
га ло пом мчал ся к гим на зии, что бы ло хо ро шо вид но на кру
той ули це. В 19191920 гг. Сер гей Алек сан д ро вич жил в 
Ала ты ре в се мье сво е го гим на зи че с ко го то ва ри ща и охот
ни ка Ле о ни да Кар ло ви ча Ге ше ля. Его дочь – На деж да Ле о
ни дов на – в од ном из пи сем мне вспо ми на ла, что у Ге ше
лей бы ла кош ка не о быч но сви ре по го нра ва. Ког да Сер гей 
Алек сан д ро вич ра бо тал в сво ей ком на те, злю щая Мусь ка 
ло жи лась ря дом на стол. Ког да она око ти лась, то «...яви
лась к Сер гею Алек сан д ро ви чу и ста ла его на стой чи во 
ку дато звать. Он по шел за ней че рез всю на шу квар ти ру, 
кух ню и се ни в чу лан, где на хо ди лись ее ко тя та. Она с удов
ле тво ре ни ем уле глась с ко тя тами, и ему ни че го не ос та ва
лось, как по гла дить ее и по хва лить ее ко тят. Сле ду ет за ме
тить, что бу ду чи ма те рью, Мусь ка не под пу с ка ла к ко тя там 
чу жих, она бро са лась на тех, кто про хо дил ми мо чу ла на... и 
рва ла их ког тя ми и ку са ла. А Сер гея Алек сан д ро ви ча са ма 

*   За со об ще ние мне при ве ден но го тек с та пись ма сер деч но 
бла го да рю Фе лик са Ро бер то ви ча Штиль мар ка.
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«при гла си ла» к ко тя там как дру га». Сам я по мню, что наш 
чер ный кот Вась ка ча с тень ко рас по ла гал ся на пле че от ца, 
ког да он си дел за пись мен ным или обе ден ным сто лом. В 
мо ло до с ти отец дер жал и раз лич ных ди ких жи вот ных. Не 
счи тая пев чих птиц, ко то рых он ло вил в дет ст ве, у не го 
бы ли жиль ца ми се рая цап ля, три фи ли на, две ку ни цы. 
Один год про жил в сим бир ском име нии ло се нок; он на хо
дил ся с те ля та ми, хо дил с ни ми на паст би ще, но на вто ром 
го ду его за бо дал ста рый бык. Ко неч но, со ба ки поль зо ва
лись осо бой лю бо вью Сер гея Алек сан д ро ви ча. В от но ше
нии жи вот ных, как и в от но ше нии де тей, он при дер жи вал ся 
пра ви ла: ни ког да не об ма ны вать, да же в шут ку.

Во об ще вос пи та те лем отец был сво е об раз ным. Ве ро ят
но, он хо ро шо по мнил свое дет ст во, да ле ко не при леж ную 
уче бу и ша ло с ти в гим на зии, о ко то рых ино гда рас ска зы
вал. На при мер, как в раз де вал ке при би ли к по лу ка ло ши 
учи те ля, ко то рый страш но бо ял ся уда ра (ин суль та). Бед ня
га одел ся, на дел ка ло ши, но не мог сдви нуть ся с ме с та. 
Ре шив, что слу чил ся удар, он за пла кал. Еже не дель но под
пи сы вая мой школь ный днев ник, па па спо кой но ре а ги ро
вал на ча с тые двой ки и за пи си класс ной ру ково ди тель ни
цы о пло хом по ве де нии. Из ред ка он про сма т ри вал мои 
те т ра ди и де лал крат кие за ме ча ния. Както в те т ра ди по 
об ще ст во ве де нию он про чи тал: «Ле нин и Ста лин со зда ли 
Крас ную ар мию». «При чем тут Ста лин? – ска зал па па. – 
Крас ную Ар мию со зда ли Ле нин и Троц кий». Ка кихли бо 
пре ду преж де ний, что не обо всем, слы шан ном до ма, мож
но го во рить в дру гих ме с тах, мне не де ла лось. Свое от но
ше ние к мо им про ступ кам он вы ра жал ла ко нич но. Както 
брат Ко с тя, быв ший де ся тью го да ми стар ше ме ня, был 
по слан от цом за по куп ка ми, и я увя зал ся с ним. Вер нув
шись, брат сде лал де неж ный от чет, но не сов сем пра виль
ный. Я стал ду мать, как мне по сту пить. Ре шив, что на до 
ска зать па пе прав ду, я – ког да бра та не бы ло – это и сде лал. 
Си дев ший за сто лом отец, взгля нув на ме ня, ска зал: «Ког
да я учил ся в гим на зии, у нас та ких ре бят зва ли фи с ка ла ми 
и очень не лю би ли». Тут же от вер нув шись, он про дол жил 
ра бо ту. Я же впол не про чув ст во вал, что зна чит хо теть про
ва лить ся сквозь зем лю. Сколь кони будь про дол жи тель ное 
нра во уче ние я вы слу шал толь ко раз и вот по ка ко му по во
ду. В мо ем клас се ви сел пла кат, ка ри ка тур но изо б ра жа
вший мень ше ви ков, ка де тов и про чую «не чисть», во пя щую: 
«Со вет ская власть про дер жит ся две не де ли!». Ког да по 
окон ча нии уро ков ре бя та бы ли вы ст ро е ны у сте ны для 
вы хо да, я, сто яв ший у до с ки, вос произ вел на ней ме лом 
сло ва пла ка та. Учи тель ни ца до ло жи ла ди рек то ру, по сле
до вал при каз о вы зо ве ро ди те лей. Шел 1935 год. Я по нял, 
что де ло се рь ез но, ког да уви дел, что в шко лу, вме с то 
ма мы, впер вые со би ра ет ся па па. В школь ном ка би не те мы 
бы ли втро ем, взрос лые си де ли, я по ну ро сто ял и слу шал, 
что па па мне го во рит. При этом я по ни мал, что го во рит он 
для ди рек то ра, хо тя и об ра ща ет ся ко мне: «Ты же от лич но 
зна ешь, что...»; да лее сле до ва ло коечто, мне не из ве ст
ное. Так я впер вые ус лы шал, что его при гла ша ли по сле 
ре во лю ции ра бо тать за гра ни цу и по че му он от ка зал ся. 
Мне бы ло горь ко, что я вы ну дил па пу да вать в та кой фор ме 
объ яс не ние ди рек то ру. Ха рак тер но, что ни до, ни по сле 
по се ще ния шко лы отец ме ня за это де ло не уп рек нул.

В стра не уже бы ло по кон че но с НЭ Пом, за глу ше на 
на род ная ини ци а ти ва, те о рия обо ст ре ния клас со вой 

борь бы все ши ре вне д ря лась в прак ти ку. В ру ко пи си 
Сер гея Алек сан д ро ви ча се ре ди ны 20х го дов ре дак тор 
вы черк нул фра зу о том, что ве ли кий князь Сер гей 
Ми хай ло вич был не толь ко пре вос ход ным охот ни ком, 
но и по ря доч ным че ло ве ком, тер пи мым к чу жим мне ни
ям. Те перь, в 30х, вряд ли мож но бы ло и по мыс лить 
на пи сать та кую фра зу. По мню, при хо дя щим то ва ри щам 
отец да вал про чи тать стра ни цу сво ей ор ни то ло ги че с
кой ра бо ты и пред ла гал до га дать ся, что мог ло не по нра
вить ся ре дак то ру. А не по нра ви лось ме с то, где го во ри
лось, что пти цы (не по мню ка кие) ле тят к нам от бе ре гов 
Аме ри ки. Это ут верж де ние бы ло при зна но не же ла тель
ным, так как «сей час у нас с Аме ри кой хо ро шие от но ше
ния». Од наж ды я ус лы шал уди вив ший ме ня от вет от ца 
по се ти те лю: «Я по ли ти кой не за ни ма юсь». Но с при яте
ля ми те ма ти ка раз го во ров не ог ра ни чи ва лась. Както 
за шел раз го вор о том, что бы мог оз на чать пе ре вод 
воз глав ляв ше го все силь ное ве дом ст во Яго ды на скром
ную долж ность нар ко ма свя зи. Отец пред по ло жил, что 
мо жет быть, это сде ла но, что бы на ла дить ра бо ту от рас
ли. Он всета ки пы тал ся най ти здо ро вую ло ги ку в ком
би на ци ях крем лев ско го ру ко вод ст ва. Но де лать это 
ста но ви лось все труд нее. Все ча ще Сер гей Алек сан д
ро вич го во рил о без го ло вой по ли ти ке. Один раз, чи тая 
в «Из ве с ти ях» со об ще ние о но вых аре с тах, он про из
нес: «Сей час, на вер ное, и Ле ни на по са ди ли бы!». На до 
за ме тить, что отец с ува же ни ем от но сил ся к Ле ни ну, как 
и ко всей се мье, из ко то рой тот вы шел. Учась в 80е 
го ды в сим бир ской гим на зии, отец имел лич ные впе
чат ле ния о чле нах этой се мьи. Вспо ми ная жизнь в Сим
бир ске, он с сим па ти ей го во рил об Уль я но вых. Мне ние 
о них скла ды ва лось и под вли я ни ем их до маш не го вра
ча – ссыль но го док то ра ме ди ци ны А.А. Ка дь я на, с ко то
рым был дру жен отец Сер гея Алек сан д ро ви ча, то же 
от бы вав ший в Сим бир ске ссыл ку. В 1928 г. Бу тур лин по 
прось бе ре дак ции ле нин град ской «Крас ной га зе ты» 
да же опуб ли ко вал вос по ми на ния о Вла ди ми ре Уль я но
вегим на зи с те. Ко неч но, Сер гей Алек сан д ро вич не 
знал фак тов, об на ро до ван ных лишь не дав но. В ча ст но
с ти, он был уве рен, что рас ст рел цар ской се мьи был 
со вер шен ме ст ны ми вла с тя ми без ведо ма Ле ни на. 
Ин те рес но, что Бу тур ли ну пред ла га ли при нять уча с тие 

C.А.Бутурлинврабочемкабинете.1930егоды
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в по пыт ке ос во бо дить цар скую се мью; по его сло вам, 
он от ка зал ся, ког да уз нал, с ка ки ми не се рь ез ны ми 
людь ми свя зы ва лось это пред при я тие.                              

Ле том со сто я ние от ца рез ко ухуд ши лось. Это не бы ло 
свя за но со ста рым за бо ле ва ни ем. Он рас ска зал, что на 
ули це по те рял со зна ние, но на та кое ко рот кое мгно ве ние, 
что не ус пел упасть. При креп лен ная к не му от по ли кли ни
ки ЦЕ КУ БУ (Цен т раль ной ко мис сии по улуч ше нию бы та 
уче ных) док тор Ко со вер тре бо ва ла из ме нить ре жим ра бо
ты, боль ше от ды хать. Но все его пись мен ные за ня тия и 
раз ные за се да ния ка за лись не от лож ны ми. Те перь, по 
не ко то рым пись мам ему, я по ни маю, что он в это вре мя 
со зна вал при бли же ние кон ца, но до ма это го не по ка зы

вал. Зи мой по сле до ва ли с не боль шим про ме жут ком два 
кро во из ли я ния в мозг, и в 5 ч. 45 мин. 22 ян ва ря 1938 г. 
от ца не ста ло. О кон чи не С.А. Бу тур ли на со об щи ли «Из ве
с тия». Бы ли опуб ли ко ва ны не кро ло ги. Ур на с его пра хом 
за хо ро не на в сте не Но во де ви чь е го клад би ща. 

Жиз нен ной по треб но с тью Сер гея Алек сан д ро ви ча бы ло 
изу че ние род ной при ро ды, борь ба за ее ох ра ну, ра бо та в 
ин те ре сах мил ли о нов ее це ни те лей. Ве рю, что имя Бу тур
ли на не бу дет за бы то и ны неш ним по ко ле ни ем.

Моск ва, сен тябрь 1996 г.  
Вос по ми на ния А.С. Бу тур ли на. 

 Пе ре пе ча та ны с со кра ще ни я ми из аль ма на ха 
 Охот ни чьи про сто ры – 1997. – № 1 (11)

С.А.Бутурлин–симбирянин

 Сер гей Алек сан д ро вич Бу тур лин про ис хо дил из име
ни той дво рян ской се мьи. В 1883 г. се мья Бу тур ли ных 
пе ре еха ла из Тве ри (где Сер гей на чал уче бу в гим на зии) 
в Сим бирск по сле из ме не ния ме с та ссыл ки от ца – Алек
сан д ра Сер ге е ви ча Бу тур ли на. В се лах Бе лый Ключ и 
Ла ва Кар сун ско го уез да Сим бир ской гу бер нии (сей час 
–Сур ский рай он Уль я нов ской об ла с ти) бы ло рас по ло же
но име ние ба буш ки М.С. Бу тур ли ной (урож ден ной кня ги
ни Га га ри ной), где бу ду щий уче ный про во дил все ка ни ку
лы и где впер вые на чал изу чать птиц. Имен но жи во пис ные 
ме с та в до ли не ре ки Су ры ста ли ко лы бе лью боль шин ст
ва его на уч ных за мыс лов. Пер вая охо та, знаком ст во с 
охот ни чь им ору жи ем, на блю де ния за пти ца ми, те мы 
пер вых пуб ли ка ций, за мы сел опи са ния ор ни то фа у ны 
Сред не го По вол жья и пол ная «ин вен та ри за ция», как 
го во рил С.А. Бу тур лин, птиц Рос сий ской Им пе рии, – все 
на чи на лось в Бе лом Клю че. Здесь же в дет ст ве он по дру
жил ся с Бо ри сом Жит ко вым, бу ду щим круп ным зо о ло
гом, про фес со ром Мос ков ско го уни вер си те та. Так сов
па ло, что Сер гей был лишь на два дня млад ше Бо ри са. 
Име ние Жит ко вых на хо ди лось не по да ле ку, в се ле Ми хай
лов ка Ар да тов ско го уез да. Юно ше с кая друж ба пе ре рос
ла в на уч ное со труд ни че ст во. В те че ние мно гих лет их 
объ е ди ня ла сов ме ст ная твор че с кая де я тель ность: со ав
то ры ка пи таль но го тру да «Ма те ри а лы для ор ни то фа у ны 
Сим бир ской гу бер нии» (1906), кни ги «По Се ве ру Рос
сии» (1901), кол ле ги по Сур ской экс пе ди ции и не сколь
ким се вер ным экс пе ди ци ям, пре по да ва тель ской де я
тель но с ти, раз ра бот ке на уч ных основ охо то ве де ния, 
со зда нию Ин сти ту та при ро до ве де ния в Ала ты ре, ор га
ни за ции на уч ных об ществ и ра бо те в них.

Уче ба в гим на зии шла у Сер гея не без про блем. Стра ст
ное ув ле че ние охо той и пти ца ми не про шло да ром, и в 
ше с том клас се он ос тал ся на вто рой год. Ле том в Бе лом 
Клю че он поч ти все дни про па дал в ле сах и лу гах. Вер хо
вая ез да, пла ва ние, стрель ба по ми ше ни, охо та – вот глав
ные за ня тия его сча ст ли во го дет ст ва. Пред мет его гор до
с ти – по сто ян но по пол ня е мая кол лек ция пер на тых. В 1888 
г. в «Охот ни чь ей га зе те» по яви лись три пер вые пуб ли ка ции 
С.А. Бу тур ли на зо о ло ги че с ко го ха рак те ра, в сле ду ю щем – 
10 за ме ток об охо те и охот ни чь ем ору жии. В 1890 г. Сер гей 
по сту пил в Им пе ра тор ское учи ли ще пра во ве де ния в 
Пе тер бур ге и окон чил его с зо ло той ме да лью.

В 1899 г. бы ла за кон че на (в со ав тор ст ве с Б.М. Жит ко вым) 
ру ко пись кни ги «Ма те ри а лы для ор ни то фа у ны Сим бир ской 
гу бер нии», но она шесть лет про ле жа ла в ре дак ции в ожи
да нии опуб ли ко ва ния. Это бы ла свод ка на блю де ний, прове
ден ных обо ими ав то ра ми в те че ние 15 лет пре иму ще ст вен
но в Ар да тов ском, Ала тыр ском, Кар сун ском и Кур мыш ском 
уез дах Сим бир ской и в при ле жа щих уез дах Ни же го род ской 
и Пен зен ской гу бер ний. Опуб ли ко ван ная свод ка ка са ет ся 
114 ви дов по волж ской фа у ны.

Рас ска зы вая о сим бир ском пе ри о де жиз ни С.А. Бу тур
ли на, сто ит вспом нить, что в 1916 г., опа са ясь за судь бу 
сво ей кол лек ции, на уч но го ар хи ва, биб ли о те ки и ру ко пи
сей, он ре шил от пра вить их по даль ше от ли нии фрон та, в 
глубь стра ны – в име ние сво их дру зей Крот ко вых в се ле 
УстьУрень Кар сун ско го уез да Сим бир ской гу бер нии. В 
это вре мя он жил в эс тон ском го род ке Ве зен берг (ны не 
Рак ве ре), где ра бо тал ми ро вым су дь ей. Он тя же ло пе ре
жи вал ги бель сы на на фрон те и смерть от ца, по ду мы вал о 
воз вра ще нии в Сим бирск, ез дил в род ной Бе лый Ключ.

В 1918 г. Бу тур лин спеш но уе хал из Ве зен бер га в 
Моск ву, бро сив все, кро ме са мо го не об хо ди мо го. Здесь 
он уз нал, что про па ла ос нов ная часть его кол лек ции, 
весь ар хив, на уч ная биб ли о те ка и ру ко пи си, ко то рые он 
ото слал в Сим бир скую гу бер нию. По гиб итог 30лет не го 
тру да уче но го – ру ко пи си «Пол но го оп ре де ли те ля птиц 
Рос сий ской Им пе рии», ко то рый при шлось вос ста нав ли
вать в те че ние дол гих лет до кон ца жиз ни и мо но гра фия 
по пти цам Яку тии. При на ци о на ли за ции име ния Крот ко
вых в 1918 г. ящи ки с на уч ны ми ма те ри а ла ми и кни га ми 
бы ли изъ я ты и от прав ле ны в рас по ря же ние Кар сун ско го 
уе зд но го от де ла на род но го об ра зо ва ния. Даль ней шая 
их судь ба бы ла не из ве ст на.

В 1919 г. С.А. Бу тур лин пе ре шел на служ бу в Нар ко мат 
про све ще ния и по ехал в Ала тырь Сим бир ской гу бер
нии, – в экс пе ди цию на Су ру. И по ехал не один. Его спут
ни ка ми бы ли Б.М. Жит ков, про фес сор Мос ков ско го уни
вер си те та, и А.К. Цель мин, один из луч ших пре па ра то ров 
Зо о ло ги че с ко го му зея МГУ. Ко неч но, он на де ял ся оты с
кать в Сим бир ске свою кол лек цию и на уч ный ар хив. У 
экс пе ди ции бы ла кон крет ная за да ча – обес пе че ние ма те
ри а ла ми ма с тер ских на гляд ных по со бий Цен т ро со ю за и 
Сред не сур ско го со ю за ко о пе ра ти вов, а также по мощь в 
пре по да ва нии на учи тель ских кур сах. В 1919 г. с уча с ти ем 



Тема номера

11июньавгуст2002г.№2(№23)

Сер гея Алек сан д ро ви ча в Ала ты ре был со здан Ин сти тут 
при ро до ве де ния, един ст вен ный в Рос сии. Это бы ло де ти
ще сво е го вре ме ни – про из вод ст вен ное, пе да го ги че с кое 
и на уч ное уч реж де ние. С.А. Бу тур лин за ве до вал зо о ло ги
че с кой ла бо ра то ри ей это го ин сти ту та. Не бу дем ос та нав
ли вать ся на весь ма не о быч ных про грам мах и ре жи ме 
ра бо ты это го уч реж де ния. Во вре мя ра бо ты в Ин сти ту те 
С.А. Бу тур лин был край не за нят. На по ис ки кол лек ции и 
ар хи ва вре ме ни уда ва лось вы кро ить не мно го. Он смог 
вы яс нить, что Кар сун ский от дел на род но го об ра зо ва ния 
сна ча ла ус т ро ил вы став ку кол лек ций птиц в ме ст ном клу
бе, а за тем пе ре дал ее в шко лу в ка че ст ве на гляд но го 
по со бия. Ни кто из ра бот ни ков рай о но не пред став лял 
ог ром ной на уч ной цен но с ти этой уни каль ной кол лек ции, 
за ко то рую один из ино ст ран ных му зе ев пред ла гал С.А. 
Бу тур ли ну $ 1 млн. Для шко лы кол лек ция бы ла ве ли ка. Что 
с ней де лать – ни кто тол ком не пред став лял. Часть ее 
вме с те с ру ко пи ся ми от пра ви ли в му зей Сим бир ска. 
Часть ра зо бра ли лю бо пыт ные по до мам. Кни ги на рус
ском язы ке пе ре да ли в биб ли о те ку, а ино ст ран ные ос та
ви ли в ящи ках и уб ра ли по даль ше с глаз. Бла го да ря вме
ша тель ст ву А.В. Лу на чар ско го всета ки уда лось ра зы с кать 
часть на уч ных ма те ри алов – глав ным об ра зом кол лек ции. 
К 1925 г. бы ло най дено коечто из днев ни ков и ру ко пи сей. 
Од на ко зна чи тель ная часть ру ко пи сей без воз врат но про
па ла. По сле это го Сер гей Алек сан д ро вич на чал ра бо ту по 
вос ста нов ле нию оп ре де ли те ля. 

Ин сти тут при ро до ве де ния в том ви де, в ко то ром он 
был за ду ман, от сто ять не уда лось. В 1921 г. его пре об
ра зо ва ли в Ала тыр ский тех ни кум при ро до ве де ния. В 
зна чи тель ной сте пе ни бы ла свер ну та про грам ма на уч
ных ис сле до ва ний. Рек то ром тех ни ку ма был на зна чен 
Б.М. Жит ков, он про был в этой долж но с ти еще не сколь
ко лет. С.А. Бу тур лин осе нью 1921 г. окон ча тель но по ки
нул Сим бир ский край и уе хал в Моск ву. Тех ни кум в 
1937 г. был пре об ра зо ван в Учи тель ский ин сти тут, а в 
1941 г. пе ре ве ден из Ала ты ря в Че бок са ры.

Зем ля кивол жа не бе реж но хра нят па мять о Сер гее 
Алек сан д ро ви че. В Уль я нов ском об ла ст ном кра е вед че с
ком му зее ра бо та ла экс по зи ция, по свя щен ная жиз ни и 
де я тель но с ти уче но го, – «ком на та па мя ти С.А. Бу тур ли
на». Здесь мож но бы ло уви деть кни ги и ру ко пи си Сер гея 
Алек сан д ро ви ча, аль бо мы фо то гра фий, от сня тых в экс

пе ди ци ях, ру жья и охот ни чьи при над леж но с ти ис сле
дова те ля, лич ные ве щи. Здесь бы ла ча с тич но вос ста
нов ле на об ста нов ка его ра бо че го ка би не та. Сын уче но го, 
А.С. Бу тур лин, пе ре дал Уль я нов ско му об ла ст но му кра е
вед че с ко му му зею на уч ный ар хив от ца. Здесь же хра нит
ся и часть ор ни то ло ги че с кой кол лек ции ис сле до ва те ля, 
его кни ги, пись ма, днев ни ки, фо то гра фии. В школь ном 
му зее Уль я нов ской шко лыгим на зии № 1 сре ди пор т ре
тов вы да ю щих ся вы пу ск ни ков 1й Сим бир ской муж ской 
клас си че с кой гим на зии есть и пор т рет С.А. Бу тур ли на.

В Уль я нов ске есть ули ца Бу тур ли ных. В го ро де со хра
нил ся дом, где в 1886–1891 гг. про жи ва ла се мья Бу тур
ли ных, – ули ца Боль шая Са ра тов ская, дом Бу лы че ва 
(ны не ули ца Гон ча ро ва, 44). За слу ги С.А. Бу тур ли на 
пе ред на укой поз во ля ют на де ять ся, что  на сте не это го 
до ма по явит ся ме мо ри аль ная до с ка. Сей час для это го 
пред при ни ма ют ся ак тив ные уси лия.

Не за бы та и Ла ва – быв шее име ние Бу тур ли ных в Кар сун
ском уез де (ны не се ло Ла ва Сур ско го рай о на). Здесь ра бо
та ет на род ный му зей, экс по зи ция ко то ро го по свя ще на 
де я тель но с ти С.А. Бу тур ли на. А не да ле ко от се ла рас ки ну
лись зем ли ко не за во да «Бу тур лин ский». В уль я нов ском 
При су рье, где ког дато рос Бу тур лин, со здан ре с пуб ли кан
ский зо о ло ги че с кий за каз ник, но ся щий его имя.

Не сколь ко ин те рес ных ци тат:
«С.А. Бу тур лин, не за ни мая ни ка ко го офи ци аль но го 

по ло же ния в ака де ми че с ких кру гах, да и не стре мясь к 
это му, уже в на ча ле те ку ще го ве ка, бу ду чи срав ни тель но 
мо ло дым че ло ве ком – в воз ра с те око ло 30 лет – за нял 
вы да ю ще е ся ме с то сре ди на ших ес те ст во ис пы та те
лей», – пи сал в 1938 г. про ф. Г.П. Де мен ть ев.

«С тем боль шим удо воль ст ви ем я бе русь за опи са ние 
рус ских ку ли ков, что они все гда ос та ва лись мо и ми осо
бен ны ми лю бим ца ми при всех мо их охо тах и стран ст ви
ях. В за ли тых солн цем рос кош ных до ли нах сред ней 
Вол ги и Су ры и на ту ман ных мерз лых тун д рах Кол гу е ва, 
на низ мен ных бе ре гах ли ф лянд ских озер и Ла до ги и на 
чер ных ска лах Но вой Зем ли боль ше все го при вле ка ли 
мое вни ма ние эти жи вые, строй ные птич ки с их чуд ным 
по ле том и ве се лы ми ме ло дич ны ми го ло са ми» (С.А. 
Бу тур лин. Ку ли ки Рос сий ской им пе рии, 1902).

изкнигиМ.М.Козловой
«СергейАлександровичБутурлин»

АрхивС.А.БутурлинавУльяновске

22 сен тя б ря ис пол ня ет ся 130 лет со дня рож де ния Сер
гея Алек сан д ро ви ча Бу тур ли на (1872–1938), из ве ст но го 
ор ни то ло га, ис сле до ва те ля Се ве ра Рос сии, од но го из 
ос но во по лож ни ков на уч но го охо то ве де ния и при ро до о
хран но го де ла в на шей стра не, спе ци а ли с та по охот ни чь
е му ору жию, ав то ра 2000 пуб ли ка ций и бо лее 30 книг. 

Его имя бы ло чрез вы чай но по пу ляр но в до ре во лю ци он
ной Рос сии. Не бу дет пре уве ли че ни ем ска зать, что Бу тур
ли на зна ла вся охот ни чья Рос сия, а сла ва его как ор ни то
ло га бы ла ми ро вой. 

О С.А. Бу тур ли не на пи са но око ло сот ни ста тей и за ме
ток – уче ни ка ми, кол ле га ми, му зей ны ми ра бот ни ка ми. В 
1998 г. М.М. Коз ло вой (Уль я нов ский го су дар ст вен ный 

тех ни че с кий уни вер си тет) в Ин сти ту те ис то рии ес те ст во
зна ния и тех ни ки РАН бы ла за щи ще на дис сер та ция, 
по свя щен ная ана ли зу на уч но го и со ци о куль тур но го 
на сле дия уче но го. Ею же бы ли на пи са ны кни ги «Пе ро 
ро зо вой чай ки» (1997) и «С.А. Бу тур лин» (2001). Но до сих 
пор не об ра бо тан ар хив уче но го, хра ня щий ся в Уль я нов
ском об ла ст ном кра е вед че с ком му зее. Он на счи ты ва ет 
5,5 тыс. еди ниц хра не ния и уни ка лен не толь ко по объ е
му, но и по со дер жа нию. В нем пред став ле ны ма те ри а лы 
не сколь ких по ко ле ний Бу тур ли ных. В ар хи ве – пись ма, 
до ку мен ты, фо то гра фии, кни ги; его до пол ня ют ме бель, 
лич ные ве щи, охот ни чьи при над леж но с ти, ор ни то ло ги
че с кая кол лек ция. Зна чи тель ная часть ар хи ва от но сит ся 
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к Сер гею Алек сан д ро ви чу и его се мье. Для ор ни то ло гов 
на и боль ший ин те рес, ко неч но, пред став ля ют его на уч
ная пе ре пи с ка с зо о ло га ми и кол лек ция.

Всю жизнь С.А. Бу тур лин со би рал кол лек цию птиц, 
ко то рая бы ла од ной из круп ней ших в Рос сии и на счи ты
ва ла око ло 12 тыс. эк земп ля ров. Со хра ни лось око ло 7 
тыс., из ко то рых 6420 хра нят ся в Зо о му зее МГУ. За ве ду
ю щий от де лом ор ни то ло гии му зея П.С. Том ко вич от ме
тил, что «по на сто я щее вре мя она яв ля ет ся един ст вен
ным ис точ ни ком све де ний по ави фа у не при ко лым ских 
тундр на ча ла ве ка». Кол лек ция, хра ня ща я ся в Уль я нов
ском кра е вед че с ком му зее, на счи ты ва ет 421 пти цу (285 
ви дов из 14 от ря дов). На и бо лее пол но пред став ле ны: 
во ро бь и ные – 204 ви да, ку ли ки – 24, дят лы – 13. Име ет
ся 4 эк земп ля ра ро зо вой чай ки, до бы тых в ни зо вь ях 
ре ки Ко лы мы в 1905 г., ког да экс пе ди ци ей Сер гея Алек
сан д ро ви ча впер вые бы ли от кры ты ее гнез до вья. В 
геогра фи че с ком от но ше нии пред став ле ны пти цы из 
Сим бир ской гу бер нии (со вре мен ной Уль я нов ской об ла
с ти), Си би ри, Край не го Се ве ра, Кав ка за, Сред ней Азии, 
ТяньШа ня, На ры ма, Сре ди зем но мо рья, вы со ко гор ных 
стран и т.д. Сим бир ская часть кол лек ции, в ос нов ном 
сбо ры 1904–1906 гг., об ра ба ты ва лась уль я нов ски ми 
ор ни то ло га ми, но ра бо та еще не за вер ше на. На до от ме
тить пре крас ную со хран ность ту шек.

На уч ный со труд ник от де ла при ро ды Т.А. Гро мо ва на ча ла 
ра бо ту по ана ли зу на уч ной пе ре пи с ки до 1916 г. В этой 
ча с ти ар хи ва бо лее 2000 пи сем, по лу чен ных С.А. Бу тур ли
ным от лю дей, свя зан ных с ним об щи ми ин те ре са ми в 
раз ных об ла с тях зна ний: ор ни то ло гии, охо то ве де нии, ору

жи е ве де нии. В зо о ло ги че с кой ча с ти есть пись ма от зо о ло
га и охо то ве да Б.М. Жит ко ва (кста ти, ему в сен тя б ре то же 
ис пол ня ет ся 130 лет и он то же сим би ря нин), Г.В. Ло у до на 
(При бал ти ка), Н.А. За руд но го (Псков), К.А. Са ту ни на (Ти ф
лис), Н.А. Бо б рин ско го (Таш кент), А.К. Маль т рех 
 та, А.П. Се ме но ваТянШан ско го, Г. Дрес се ра (Ан г лия), 
О. Бам бер га (Гер ма ния). Ак тив ная пе ре пи с ка ве лась с 
со труд ни ка ми зо о му зе ев, пре па ра то ра ми и уча ст ни ка ми 
сов ме ст ных с С.А. Бу тур ли ным экс пе ди ций. Его на уч ная 
пе ре пи с ка – ис точ ник ин фор ма ции о раз ви тии оте че ст
вен ной зо о ло ги че с кой на уки в на ча ле ХХ в., о вкла де 
лю би те лей зо о ло гии в раз ви тие офи ци аль ной на уки, о 
со сто я нии в те го ды из да тель ской де я тель но с ти по во про
сам ес те ст во зна ния и охот ни чь е го де ла в Рос сии.

По се го дняш ний день еще не до ста точ но рас смо т рен и 
ос ве щен вклад С.А. Бу тур ли на в те о рию и прак ти ку при ро
до о хран но го де ла в Рос сии. А ведь он од ним из пер вых 
стал вы сту пать про тив ве сен ней охо ты (од но вре мен но 
при зна вая ее по этич ность), ис треб ле ния хищ ных птиц. В 
ста тье  «Об ох ра не нии ло сей» (1897) он пи сал: «Очень лег
ко вко нец ис тре бить ка койни будь из су ще ст ву ю щих ви дов 
жи вот ных… Но со еди нен ных сил и ге ния все го че ло ве че
ст ва не хва тит на то, что бы вос соз дать са мое ма лень кое 
жи вот ное… раз оно окон ча тель но ис чез ло с ли ца зем ли… 
По это му ох ра на су ще ст ву ю щих ор га ни че с ких форм от 
ис треб ле ния долж на быть за да чей го су дар ст вен ной важ
но с ти и каж до го ис тин но куль тур но го че ло ве ка».

О.Е. Бо ро ди на, 
зав. от де лом при ро ды Уль я нов ско го 

 кра е вед че с ко го му зея

Это са мая кра си вая чай ка из всех жи ву щих на на шей 
пла не те и од на из са мых кра си вых птиц вы со ких ши рот. 
К со жа ле нию, ни од на фо то гра фия или слайд этой кра
со ты пона сто я ще му не пе ре да ет – по край ней ме ре, я 
ни ра зу не ви дел цвет но го изо б ра же ния этой пти цы, где 
был бы пра виль но пе ре дан этот неж ней ший и в то же 
вре мя очень на сы щен ный ро зо вый цвет гру ди и жем
чуж носе рое опе ре ние спи ны и кры ль ев. Есть в ок ра с ке 
жи вой пти цы  ка което вол шеб ст во, ко то рое не воз мож
но пе ре дать ни ка ки ми «ухи щ ре ни я ми» со вре мен ной 
фо то тех ни ки. Чай ка бук валь но све тит ся ро зо вым све
том, как ма лень кий фо на рик. К со жа ле нию, этот ро зо
вый цвет очень не стой кий и пе ро бы с т ро вы цве та ет.

Ис то рия от кры тия ро зо вой чай ки свя за на с име на ми 
двух вы да ю щих ся лю дей, рож ден ных в раз ные эпо хи и в 
раз ных кон цах зем ли: ан г ли ча ни на Джейм са Клар ка Рос
са, зна ме ни то го по ляр но го ис сле до ва те ля, чье имя 
теперь но сят ги гант ский шель фо вый лед ник и мо ре 
Ан тарк ти ды, и рус ско го уче но гоор ни то ло га Сер гея Алек
сан д ро ви ча Бу тур ли на. Дол гое вре мя счи та лась, что 
ро зо вая чай ка су ще ст ву ет – на ря ду с мор ским зме ем, 
си ре на ми  и про чи ми мор ски ми чу ди ща ми – лишь в фан
та зи ях мо ря ков. Но 23 ию ня 1823 г., во вре мя од ной из 
экс пе ди ций, сна ря жен ных на по ис ки Се ве роза пад но го 
про хо да (пу ти из Ат лан ти ки к Бе рин го ву про ли ву в об ход, 
с се ве ра аме ри кан ско го ма те ри ка), двад ца ти т рех лет ний 

Джеймс Росс, тог да еще лей те нант, до был на по лу ос т ро
ве Мел вил ла чай ку не о быч но го ро зо во го цве та. Че ты ре 
дня спу с тя дру гой лей те нант, Ше рер, за ст ре лил еще 
од ну ро зо вую чай ку. Осе нью то го же го да пти цы по па ли в 
ру ки зо о ло гов, и ро зо вая чай ка бы ла офи ци аль но при
зна на на укой. Ко неч но же, эта пти ца долж на бы ла но сить 
имя сво е го пер во от кры ва те ля и на зы вать ся чай кой Рос
са (поан г лий ски она, кста ти, так и на зы ва ет ся – Ross's 
Gull). Од на ко ста тья зо о ло га Ри чард со на, ко то рый дал 
на уч ное опи са ние ви да и пред ло жил имен но та кое на зва
ние, вы шла из пе ча ти толь ко в 1825 г. Го дом рань ше, в 
1824 г., свое опи са ние чай ки опуб ли ко вал дру гой зо о
лог – Мак гил ли в ри, ко то рый на звал ее Larus roseus – 
ро зо вая чай ка. А по сколь ку у си с те ма ти ков су ще ст ву ет 
же ст кое пра ви ло при ори те та, имен но это на зва ние – 
ро зо вая чай ка – и за кре пи лось в на уке.

В по сле ду ю щие де ся ти ле тия ро зо вых ча ек встре ча ли в 
раз ных ча с тях арк ти че с ко го бас сей на – в Ба рен це вом 
мо ре у Шпиц бер ге на и Зем ли Фран цаИо си фа, в ок ре ст
но с тях Но во си бир ских ос т ро вов, в Чу кот ском мо ре, – но 
ни кто не мог най ти ни мест ее гнез до ва ния, ни мест 
зи мо вок. Эта чай ка как буд то драз ни ла ис сле до ва те лей, 
из ред ка по яв ля ясь то здесь, то там на об шир ных про сто
рах Арк ти ки. Она ста ла жи вой ле ген дой, поч ти та ли с ма
ном по ляр ных экс пе ди ций. Уви деть ее бы ло за вет ной 
меч той  зна ме ни то го Фри ть о фа Нан се на. Не сколь ко раз 
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по сту па ли со об ще ния о на ход ках гнезд – то в Грен лан
дии, то в Ка на де, то на Зем ле Фран цаИо си фа, од на ко 
это бы ли ли бо не про ве рен ные, ли бо оши боч ные со об
ще ния. Ме с та гнез до ва ния ро зо вой чай ки, ее гнез до вой 
аре ал ос та ва лись не из ве ст ны ми для ор ни то ло гов вплоть 
до 1905 г., ког да Ми ни с тер ст во вну т рен них дел Рос сий
ской Им пе рии по ре ко мен да ции Им пе ра тор ско го Рус
ско го ге о гра фи че с ко го об ще ст ва ко ман ди ро ва ло в 
Ко лым ский и Охот ский край Сер гея Алек сан д ро ви ча 
Бу тур ли на.

Это не бы ла ис сле до ва тель ская экс пе ди ция, хо тя Рус
ское ге о гра фи че с кое об ще ст во и Рос сий ская Ака де мия 
на ук по ру чи ли С.А. Бу тур ли ну про ве с ти в этом поч ти 
не изу чен ном краю ге о гра фи че с кие и зо о ло ги че с кие 
ис сле до ва ния. Глав ной за да чей ко ман ди ров ки бы ло 
на ла жи ва ние снаб же ния про до воль ст ви ем и пред ме та
ми пер вой не об хо ди мо с ти об шир но го края, ко то рый в 
ре зуль та те рус скояпон ской вой ны ока зал ся на гра ни 
го ло да. Экс пе ди ция бы ла очень тя же лой, эко но ми че с
кие ее сто ро ны от ни ма ли поч ти все си лы, вре ме ни на 
зо о ло ги че с кие ис сле до ва ния поч ти не ос та ва лось. И 
всета ки имен но в хо де этой экс пе ди ции – поч ти по пут
но, как это не ред ко слу ча ет ся в ис то рии вы да ю щих ся 
от кры тий – бы ла сде ла на важ ней шая на ход ка: най де на, 
на ко нец, ро ди на ро зо вых ча ек. Ока за лось, что эти пти
цы в боль ших ко ли че ст вах гнез дят ся в бо ло ти с тых тун д
рах ни зо вья Ко лы мы, изо би лу ю щих мел ко вод ны ми озе
ра ми. Бы ло най де но мно го гнезд ро зо вых ча ек, опи са ны 
клад ки, птен цы, де та ли по ве де ния птиц. По том был 
не лег кий путь назад в Пе тер бург по бур ля щей стра не 
(шла пер вая рус ская ре во лю ция) с ящи ка ми мно го чис
лен ных кол лек ций. И вот, в по след нем но ме ре жур на ла 
«Псо вая и ру жей ная охо та» за 1905 г. (№ 11/12) по яви
лась ста тья С.А. Бу тур ли на «Гнез до вья ро зо вой чай ки», 
где Сер гей Алек сан д ро вич по дроб но рас ска зал о сво ем 
от кры тии. По сле пуб ли ка ции рас ши рен но го ва ри ан та 
ста тьи С.А. Бу тур ли на в 1906 г. в ан г лий ском жур на ле 
«The Ibis» о на ход ке гнез до во го аре а ла ро зо вых ча ек 
уз на ла и ми ро вая ор ни то ло гия.

С тех пор уда лось уз нать мно го по дроб но с тей из жиз
ни этих уди ви тель ных птиц. Точ но из ве с тен гнез до вой 
аре ал ро зо вых ча ек: это ЯноИн ди гир ская и Ко лым ская 
низ мен но с ти меж ду ре ка ми Омо лой и Ко лы ма. Здесь 
ро зо вые чай ки до воль но мно го чис лен ны – по ори ен ти
ро воч ным под сче там, их не ме нее 50 тыс. гнез дя щих ся 

пар. Кро ме то го, чай ки мо гут по се лять ся и вне ос нов но
го гнез до во го аре а ла – в Ча ун ской низ мен но с ти, дель те 
Ле ны, на Тай мы ре, в за пад ной и се ве ровос точ ной 
Грен лан дии, на ос т ро вах Ка над ско го Арк ти че с ко го ар хи
пе ла га, в ок ре ст но с тях Чер чил ла в ка над ской про вин
ции Ма ни то ба. Од на ко в боль шин ст ве из пе ре чис лен
ных мест чис лен ность ча ек край не низ ка и гнез дят ся эти 
пти цы здесь, как пра ви ло, не ре гу ляр но.  Изу че ны де та
ли раз мно же ния и по ве де ние этих птиц, ко то рые се лят
ся не боль ши ми раз ре жен ны ми ко ло ни я ми. Ока за лось, 
что у ро зо вой чай ки есть сво е об раз ные «ку ли чи ные» 
чер ты. Так, чай киро ди те ли не толь ко ак тив но на па да ют 
на хищ ни ка, за щи щая сво их птен цов (это ха рак тер но 
поч ти для всех ви дов ча ек), но и ши ро ко ис поль зу ют 
от вле ка ю щие де мон ст ра ции, как мно гие ку ли ки. По 
на блю де ни ям А.В. Ан д ре е ва, птен цы ро зо вых ча ек на чи
на ют са мо сто я тель но  оты с ки вать пи щу уже с тре ть е го 
дня жиз ни – это ха рак тер но для ку ли ков, но не о быч но 
для по дав ля ю ще го боль шин ст ва ча ек.

Дол гое вре мя ни че го не бы ло из ве ст но о ме с тах зи мо вок 
ро зо вых ча ек. А по сколь ку их да же по зд ней осе нью встре
ча ли в по ляр ных во дах, ро ди лось пред по ло же ние, что эти 
пти цы и зи мой не по ки да ют Арк ти ку, про во дя по ляр ную 
ночь в не за мер за ю щих по лы нь ях за по ляр ным кру гом. 
Ока за лось, что это то же ле ген да – од на их мно гих ле генд, 
ок ру жа ю щих ро зо вую чай ку. Де та ли ми г ра ции и зи мо вок 
неиз ве ст ны до сих пор, но об щая кар ти на пред став ля ет ся 
сле ду ю щей. По ки нув ме с та гнез до ва ния в кон це ию ля–на
ча ле ав гу с та, мо ло дые и взрос лые пти цы ши ро ко раз ле та
ют ся к се ве ру, се ве роза па ду и се ве ровос то ку, до сти гая 
ос т ро ва Вран ге ля, Но во си бир ских ос т ро вов и да же, воз
мож но, Зем ли Фран цаИо си фа. Не раз мно жа ю щи е ся в 
дан ном се зо не пти цы (а у ро зо вых ча ек не раз мно же ние 
ча с ти по пу ля ции – до ста точ но обыч ное яв ле ние) в это 
вре мя дер жат ся в от кры том мо ре меж ду Шпиц бер ге ном и 
се вер ной Грен лан ди ей, око ло Шпиц бер ге на и Зем ли 
Фран цаИо си фа. В се ре ди не сен тя б ря эти чай ки ле тят на 
вос ток и вме с те с мо ло ды ми пти ца ми и раз мно жав ши ми
ся в этом се зо не взрос лы ми в на ча ле зи мы ока зы ва ют ся 
уже в Бе рин го вом мо ре. Часть птиц зи му ет здесь, дру гие 
в те че ние зи мы ми г ри ру ют в Охот ское мо ре. С се ре ди ны 
мая на чи на ет ся на прав лен ный про лет ча ек че рез ма те рик 
– к ме с там гнез до вий в ЯноИн ди гир скую и Ко лым скую 
низ мен но с ти. Не ко то рое ко ли че ст во ро зо вых ча ек ос та ет
ся зи мо вать в ев ро пей ском сек то ре Арк ти ки. От се чен ные 
от мест гнез до вий сплош ны ми ле дя ны ми по ля ми, они 
мо гут за гнез дить ся вне гнез до во го аре а ла – ви ди мо, так 
воз ни ка ют мно гие из не ре гу ляр ных по се ле ний ро зо вых 
ча ек, о ко то рых я уже упо ми нал.

В свое вре мя ро зо вая чай ка бы ла за не се на в Крас ную 
кни гу РСФСР, од на ко из но во го из да ния Крас ной кни ги 
Рос сий ской Фе де ра ции она ис клю че на – как ока за лось, 
чис лен ность это го ви да до ста точ но ве ли ка и тре вож ных 
тен ден ций ее сни же ния по ка не на блю да ет ся. В то же 
вре мя ро зо вая чай ка нуж да ет ся в на шем по сто ян ном 
кон тро ле и вни ма нии. Это эн де мик Рос сии, и имен но 
мы, рос си я не, от вет ст вен ны за бла го по лу чие этой кра
си вей шей пти цы, ос та ю щей ся сим во лом ге ро и че с кой 
Арк ти ки – Арк ти ки эпо хи пер вых по ляр ных экс пе ди ций.

В.А. Зу ба кин



1 сен тя б ря в Моск ве на Чистых прудах со сто ял ся при уро чен ный ко Дню 
го ро да Первый московский эко ло ги че с кий праздник. Со юз ох ра ны птиц Рос
сии про вел в его рам ках ак цию «Пу с тель га – пти ца 2002 го да». Всем желающим 
раздавали рекламные проспекты Союза, журналы, бюллетени, буклеты «Как 
сделать скворечник» и «Помоги пустельге!». А цен т ром ак ции стал кон курс по  
из го тов ле нию скво реч ни ков «Квар тир ный во прос», ос нов ной иде ей ко то ро го 
было пред ло же ние всем же ла ю щим сде лать сво и ми ру ка ми чтото про стое и 
кон крет ное для ох ра ны птиц .

По чер те жам Со ю за подготовили за го то вки для 120 скво реч ни ков и си нич
ни ков ше с ти раз ных ти пов – от самых употребительных до малоизвестных. 
Фи нан си ро вал кон курс Де пар та мент при ро до поль зо ва ния и ох ра ны ок ру жа ю
щей сре ды г. Моск вы, а основным вдохновителем конкурса стал генеральный 
директор Государственного природоохранного центра Николай Васильевич 
Пальгунов. Мы выражаем ему самую искренюю благодарность. 

Конкурс имел большой успех. В нем уча ст во вало бо лее 150 че ло век всех воз
ра с тов, а зри те лей бы ло еще боль ше – они ед ваед ва по ме с ти лись на лу жай ке. 
Са мо му ма лень ко му участнику, став ше му од ним из по бе ди те лей кон кур са, ед ва 
ис пол ни лось 4 го да (ему по мо га ла ма ма), а са мой стар шей – бо лее 70 лет. С 
осо бен ным вос тор гом к кон кур су от нес лись де ти, да же несмотря на дол гое 
ожи да ние сво ей оче ре ди. Они вни ма тель но изу ча ли схе мы сбор ки скво реч ни
ков, а по том упо ен но ко ло ти ли мо лот ка ми по гвоз дям. И да же ес ли по лу ча лось 
не мно го ко со и кри во, удо воль ст вия бы ло хоть от бав ляй.

Же ла ю щих по уча ст во вать ока за лось так мно го, что в один тур кон кур са они 
не по ме с ти лись, при шлось про во дить два. В каж дом ту ре при суж да лось три 
при зо вых ме с та, а так же шесть «уте ши тель ных» при зов тем, чьи скво реч ни ки 
чемли бо вы де ля лись. Ав то ров луч ших скво реч ни ков на граж да ли оп ре де ли
те ля ми птиц, иг ра ми, май ка ми.

При зы вру ча ли ми нистр Пра ви тель ст ва Моск вы, ру ко во ди тель Де пар та мен
та природопользования Ле о нид Ар ноль до вич Бо чин, Роксана Бабаян, а от 
Со ю за ох ра ны птиц России – Еле на Вла ди ми ров на Зу ба ки на. 

В об щем ито ге ско ло ти ли 109 скво реч ни ков и синичников. Зна чи тель ную их 
часть унес ли с со бой са ми стро и те ли, что бы потом раз ве сить на да чах, во 
дво рах, на бал ко нах. Двое ре бят ре ши ли ук ра сить скво реч ни ка ми свои школь
ные дво ры. А ос таль ные – что ж, раз ве сит Со юз. Пусть в Моск ве и ее ок ре ст
но с тях пти цам бу дет лег че ре шить квар тир ный во прос!

Е.В. Чер но ва

Проект«Организациянародногомониторингаптиц
вООПТг.Москвы»
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14 Мирптиц

Квартирныйвопрос

Июнь

– 12 ию ня в рам ках ак ции «Со ло вь и
ный ве чер в Моск ве» Мос ков ское 
от де ле ние ор га ни зо ва ло и про ве ло 
си ла ми жи те лей сто ли цы учет по ющих 
со ло вь ев. По доб ный учет  про во дит ся 
в Моск ве в тре тий раз.

– 2–6 ию ня в Во ро не же про шел 
пя тый  учет по ющих  со ло вь ев, ор га
ни зо ван ный  Цен т раль ночер но зем
ным от де ле ни ем Со ю за. Го ро жа не 
со об щи ли  о 49 по ющих в го ро де 
со ло вь ях; бо лее тре ти со об ще ний  
бы ли о ме с тах, не из ве ст ных ра нее. 

–  9 ию ня Сим бир ское от де ле ние  
Со ю за в рам ках пра зд но ва ния Дня 
го ро да в Уль я нов ске про ве ло ак цию 
«Пти ца 2002 го да – пу с тель га».

– 21–27 ию ня Са ра тов ское от де ле
ние ор га ни зо ва ло и про ве ло лет ний 
по ле вой эко ло ги че с кий ла герь для 
школь ни ков.   

– Вы шла из пе ча ти под го тов лен ная 
Ко ор ди на ци он ным цен т ром Со ю за 
«Па мят ка Хра ни те ля клю че вых ор ни
то ло ги че с ких тер ри то рий» (со ста ви те
ли: Т.В. Сви ри до ва, Т.В. Ко но ва ло ва).

Июль

– 1–16 ию ля пред ста ви те ли Со ю за из 
Моск вы и Ря за ни при ня ли уча с тие в 
ра бо те лет не го эко ло ги че с ко го ла ге
ря, ор га ни зо ван но го Ту ристскоэко ло
ги че с ким цен т ром г. Лу хо ви цы для 
школь ни ков Под мо с ко вья.

– 3 ию ля вы шел из пе ча ти пер вый 
вы пуск Ин фор ма ци он но го бюл ле те ня 
Со ю за  «Мир птиц» за 2002 год.

– В на ча ле ию ля Цен т раль ночер но
зем ное от де ле ние си ла ми жи те лей 
Во ро не жа про ве ло учет го род ских 
лаc то чек; ока за лось, что об щая чис
лен ность это го ви да в го ро де сни зи
лась в пять раз.

– В се ре ди не ию ля ак ти ви с ты Со ю за 
про ве ли в Моск ве пя тый лет ний учет 
во до пла ваю щих птиц. Об сле до ва но 
око ло 200 пру дов, уч те но бо лее ты ся чи 
птиц 11 ви дов, из ко то рых по дав ля ю
щее боль шин ст во со став ля ла кряк ва. 

Август

– Ко ор ди на ци он ным цен т ром Со ю за 
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 Пра ви тель ст ва Моск вы опуб ли
ко ва на бро шю ра «По мо ги пу с тель ге!».

– 31 ав гу с та–1 сен тя б ря  в рам ках 
про ве де ния в Моск ве Дня го ро да про
шел Первый московский эко ло ги че с
кий пра зд ник, ор га ни зо ван ный Де пар
та мен том при ро до поль зо ва ния и 
ох ра ны ок ру жа ю щей сре ды Пра ви
тель ст ва Моск вы. Со юз ох ра ны птиц 
Рос сии при нял в нем ак тив ное уча с
тие, под го то вив про грам му «Пу с тель
га – пти ца 2002 го да» и кон курс «Квар
тир ный во прос», в хо де ко то ро го 
де сят ки моск ви чей смог ли сво и ми 

ру ка ми сде лать до ми ки для птиц. 

ХРОниКА
СОБыТийСОюзА

15 ию ля 2002 г. за кон чи лось дей ст вие про ек та «Ор га ни за ция на род но го 
мо ни то рин га птиц в ООПТ г. Моск вы». Он осу ще ств лял ся си ла ми чле нов со ве
та Мос ков ско го от де ле ния Со ю за при фи нан со вой под держ ке ре ги о наль ной 
бла го тво ри тель ной об ще ст вен ной ор га ни за ции «Об ще ст вен ная эко ло гия». 
Ос нов ная цель про ек та – ап ро ба ция мо де ли ор га ни за ции мо ни то рин га птиц 
си ла ми ор ни то ло говлю би те лей.

С мар та по май в На ци о наль ном пар ке «Ло си ный ос т ров» и Лес ной да че 
сель ско хо зяй ст вен ной ака де мии им. К.А. Ти ми ря зе ва бы ли про ве де ны 32 обу
ча ю щих экс кур сии и за ня тия по уче ту птиц, в ко то рых при ня ли уча с тие в 
об щей слож но с ти 150 че ло век. Прак ти че с ким ре зуль та том обу ча ю щих учетов 
ста ли по лу чен ные дан ные о ви до вом со ста ве и от но си тель ной численно с ти 
птиц на мо дель ных осо бо ох ра ня е мых при род ных тер ри то риях.

Рас про ст ра не ние в СМИ ин фор ма ции о про ек те и ре зуль та тах, по лу чен ных 
в хо де его ре а ли за ции, поз во ли ло при влечь вни ма ние  об ще ст вен но с ти к про
бле мам ох ра ны и изу че ния птиц г. Моск вы.

Ю. Ка сат ки на
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В 2001 го ду раз лич ные ак ции про шли в 88 стра нах 
ми ра, в них по са мым при бли зи тель ным под сче там при
ня ло уча с тие бо лее 300 ты сяч че ло век. Уча ст ни ка ми 
на блю де ний толь ко по Ев ро пе бы ло от ме че но 3 мил ли о
на птиц. Бо лее по дроб ную ин фор ма цию об ито гах и 
хо де про ве де ния Все мир ных дней на блю де ний птиц вы 
мо же те най ти на сай те www.birdlife.net/festival/.

Под ве де ны ито ги Дней на блю де ний птиц и в Рос сии. 
Все го в них при ня ли уча с тие бо лее 8 ты сяч рос си ян. За 
два дня они уви де ли бо лее 343 ты сяч птиц 248 ви дов. 
На и бо лее мно го чис лен ные из них, ко неч но же, са мые 
обыч ные ви ды, оби та ю щие ря дом с че ло ве ком. Это: 
грач – 46581 пти ца, си зый го лубь – 24714, до мо вый 
во ро бей – 15231, гал ка – 14056, по ле вой во ро бей – 
13768 птиц. Многи ми уча ст ни ка ми ак ции от ме ча лись 
боль шие скоп ле ния во до пла ва ю щих и око ло вод ных 
птиц – раз лич ных уток, ча ек, по га нок, ку ли ков, ца пель. 
Но кро ме обыч ных ви дов, за два дня на блю де ний уда
лось уви деть и на сто я щие ор ни то ло ги че с кие ред ко с
ти – ви ды птиц, за не сен ные в Крас ную кни гу Рос сии. 
Сум мар но по всей Рос сии уча ст ни ки ак ции уви де ли 
63 гусяпи с ку льки, 31 ма ло го бак ла на, 27 ма лых ле бе
дей, 27 со ко ловсап са нов, 9 бе ло го ло вых си пов, 8 ро зо
вых пе ли ка нов, 8 степ ных ор лов, 1 бер ку та, 1 стре пе та и 
птиц не ко то рых дру гих ви дов.

Са мое боль шое чис ло лю би те лей птиц вы шло на уче
ты пер на тых в Ни же го род ской об ла с ти – бо лее 850 

че ло век на блю да ли птиц по всей тер ри то рии об ла с ти. 
Не сколь ко мень ше, 556 че ло век, при ня ли уча с тие в 
Днях на блю де ний птиц в Ка ли нин град ской об ла с ти, 
518 че ло век – в Чу ва шии, 455 – в Том ской об ла с ти, 411 
че ло век – в Вол го град ской. Ко неч но же, не во всех 
ре ги о нах ак тив ность бы ла оди на ко вая. Есть об ла с ти, 
из ко то рых по сту пи ло все го не сколь ко со об ще ний. В 
Моск ве по свя ти ли об ще нию с при ро дой 320 че ло век. 
На и бо лее впе чат ля ю щие от че ты по ко ли че ст ву уви ден
ных ви дов птиц при сла ли ор ни то ло ги из Да ге с та на под 
ру ко вод ст вом Е.В.Вил ко ва. За один день уче тов они на 
по бе ре жье Ка с пий ско го мо ря ви де ли бо лее 60 ви дов 
птиц.

РезультатыВсемирныхднейнаблюденийптицвРоссии

новостиизнижегородскогоотделения

ОТРЕДАКЦии: О ре зуль та тах про ве де ния Дней 
на блю де ний птиц–2002 про сим со об щать в Ни же
го род ское от де ле ние Со ю за по ад ре су: 603000, 
Ниж ний Нов го род, а/я 631, Эко центр «Дронт», 
Ни же го род ское от де ле ние Со ю за ох ра ны птиц 
Рос сии. По да ча  све де ний в фор ме таб лиц Exсel  
очень уп ро с ти ла бы  ра бо ту. Но мы будем ра ды 
по лу чить ин фор ма цию в лю бом до ступ ном ви де. 
Ес ли все све де ния бу дут по лу че ны осенью 
ны неш не го го да, есть на деж да уви деть ре зуль та
ты Дней на блю де ния птиц–2002 уже в сле ду ю
щем но ме ре на ше го Бюл ле те ня. 

Июнь. В му зее ис то рии ху до же ст вен ных про мыс лов 
Ни же го род ской об ла с ти ус пеш но ра бо та ет вы став ка 
«Род ное гнез до» (Тра ди ци он ная куль ту ра чу ва шей Ни же
го род ско го края). Ис кус ст во ве ды М.В. Бой ка чев и Н.В. 
Пан фи ло ва под го то ви ли чрез вы чай но ин те рес ную ком
плекс ную экс по зи цию. Лю ди уз на ют о Кам скоБа кал
дин ской груп пе бо лот – клю че вой ор ни то ло ги че с кой 
тер ри то рии меж ду на род но го зна че ния, о пу с тель ге – 
пти це го да, лю бу ют ся де ре вян ны ми пти ца ми Ев ге ния 
Еме ль я но ва.

Под ве де ны ито ги изу че ния ве сен не го про ле та в Ни же
го род ской об ла с ти: чис ло на блю да те лей в этом го ду 
воз рос ло до 250 че ло век (из 11 ад ми ни с т ра тив ных рай
о нов об ла с ти и г. Н. Нов го род). По лу че ны дан ные о 
встре чах 48783 осо бей 93 ви дов (поч ти вдвое боль ше, 
чем в пре ды ду щем го ду).

Най де но пер вое в Ни же го род ской об ла с ти гнез до гло
баль но ред ко го ви да – степ но го лу ня.

Чле на ми Ни же го род ско го от де ле ния Со ю за про ве де
ны уче ты се рых жу рав лей на пло ща ди 328,8 кв.км.

Июль. Чле на ми Ни же го род ско го от де ле ния Со ю за 
про ве де но об сле до ва ние бо лот се ве роза па да Ки ров
ской об ла с ти. Про ве де ны уче ты жу рав лей и чай ко вых. 
Ус та нов ле но гнез до ва ние зо ло ти с той ржан ки, най де ны 
два ме с та оби та ния бер ку та, околь цо ван вы во док  дерб
ни ка, со сто я щий из 5 птен цов.

Ав густ. Чле ны Ни же го род ско го от де ле ния Со ю за за кон
чи ли в этом по ле вом се зо не про вер ку  169 гнез до вых 
плат форм для хищ ных птиц, ус та нов лен ных в 1998 и 2000 
гг. В этом го ду 41 ис кус ст вен ное гнез до бы ло ис поль зо ва
но ше с тью ви да ми хищ ных птиц, в том чис ле тре мя ви да
ми, за не сен ны ми в Крас ную кни гу Рос сии. Ско пы ус пеш но 
гнез ди лись на трех плат фор мах, стро и ли гнез да еще на 11 
и 4 ис поль зо ва ли как при са ды. Бер ку ты ус пеш но гнез ди
лись на двух плат фор мах, стро и ли гнез да еще на 2 и 3 
ис поль зо ва ли как при са ды. Ор ла ныбе ло хво с ты до ст ро и
ли гнез до на од ной из плат форм и еще 3 ис поль зо ва ли как 
при са ды. Чер ные кор шу ны вы ве ли птен цов в 1 гнез де на 
плат фор ме и, кро ме то го, 3 ис поль зо ва ли как при са ды. 
Чег лок ус пеш но гнез дил ся на од ной из плат форм и од ну 
ис поль зо вал как при са ду. Ме с том от ды ха и при са дой для 
те ре ре вят ни ка и дру гих хищ ных птиц (за стать ко торых у 
гнезд и оп ре де лить не уда лось) по слу жи ли еще 2 ис кус ст
вен ные по ст рой ки. Не уда лось так же ус та но вить «хо зя ев» 
еще 4 гнезд, ко то рые пти цы на ча ли стро ить на плат фор
мах. Кро ме то го, во рон ис поль зо вал в ка че ст ве при сад 4 
плат фор мы, 1 плат фор ма ис поль зо ва лась как пло щад ка 
для глу ха ри но го то ка. В гнез де, по ст ро ен ном в про шлом 
го ду осо едом, вы ве ла де те ны шей бел ка. На двух плат фор
мах не од но крат но от ды ха ли ку ни цы.

Сер гей Бак ка,  
На деж да Ки се ле ва
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Нам вы па ла воз мож ность за нять вни ма ние при мер но 
3000 че ло век, ко то рые лю бят птиц и хо тят их со хра нить. 
Это очень ред кие для Рос сии лю ди. Мы до ро жим их 
ин те ре сом к нам, их мне ни ем, они так же очень ин те рес
ны для нас. По это му не хо те лось бы све с ти рас сказ о 
Сим бир ском от де ле нии к от че ту ти па «За бо ты и ус пе хи 
ор ни то ло гов Уль я нов щи ны». 

Мож но бы ло бы на чать с то го, что в от де ле нии со сто ит 
и чис лит ся око ло 50 че ло век, что со зда но оно зи мой 
1995 г., что бо лееме нее ус пеш но уча ст во ва ло в про
грам ме КОТР, дру гих про ек тах и тра ди ци он ных ак ци ях 
Со ю за, что в СМИ еже год но про хо дят де сят ки на ших 
пуб ли ка ций, что мы уча ст ву ем в под го тов ке Крас ной 
кни ги об ла с ти, что про во дим экс пе ди ции, пи шем на уч
ные ста тьи, что ра бо та ем со школь ни ка ми и сту ден та ми 
и про чее, про чее, про чее… Но это ли ин те рес но чи та те
лям? На вер ное, во мно гих от де ле ни ях жи вут при мер но 
так же. В обыч ном раз го во ре я не бу ду об этом рас ска
зы вать. По то му что лю ди ме ня спро сят: 

– где ты на хо дишь ре сур сы и вре мя на всю эту де я
тель ность, не бу ду чи «про фи»? 

– как ты жи вешь на свою зар пла ту?
– по че му от те бя до сих пор не уш ла же на?
– по че му у вас толь ко 50 чле нов, а не 500 или 50 000, 

ес ли де ло ва ше до б рое? 
– при нес ла ли ре аль ную поль зу пти цам ва ша ра бо та?
– по че му вас не под дер жи ва ют ме ст ные вла с ти, МПР, 

а фон ды, фир мы и бан ки не по ощ ря ют ваш эн ту зи азм 
ма те ри аль ной по мо щью?

 – что за став ля ет вас во об ще за ни мать ся этой ра бо той, 
в чем смысл ва шей ак тив но с ти, ча с то вред ной для лич
но го бла го по лу чия? Ко ро че – сда лись вам эти птич ки?!

К то му же мно гим из чи та те лей ин те рес но уз нать, как 
жи вут в од ном из са мых де прес сив ных ре ги о нов стра ны 
лю ди, об ре ка ю щие се бя на не по ни ма ние ок ру жа ю щих, 

дей ст ву ю щие не «бла го да ря», а «во пре ки». Это нуж но 
для то го, что бы най ти «бра ть ев по ра зу му», что бы, уз нав 
в нас са мих се бя, ус по ко ить ся – не пе ре ве лись еще на 
Ру си «бе лые во ро ны». Нам хо чет ся под дер жать сво им 
сло вом та ких «бла жен ных», по это му пи сать су хой от чет 
о ра бо те от де ле ния ру ка не под ни ма ет ся. Луч ше от да
дим ся «по то ку со зна ния» и по го во рим о люб ви. 

О люб ви, ко то рая на ми дви жет. Лю бовь к пти цам, 
лю бовь друг к дру гу, с си не му не буш ку, к ле су, к про сто ру, 
к сво бо де, – а от ку да она бе рет ся, ни кто не зна ет... Это 
да ет ся от ку дато свы ше. И вот, в те бе уже рас кру чи ва ет ся 
ка каято про грам ма и те бя «не сет» во пре ки все му, ча с то 
да же во вред ка рь е ре, се мье, бла го по лу чию, здо ро вью. 
Ктото мо жет во вре мя ос та но вить ся, а ктото – нет... 

На шей за ско руз лой Уль я нов ской об ла с ти по вез ло с 
зем ля ка миор ни то ло га ми. Здесь ро дил ся и про вел дет
ские и юно ше с кие го ды Мо дест Ни ко ла е вич Бог да нов, 
жил Сер гей Алек сан д ро вич Бу тур лин. Но вы ра с тая, они 
спе ши ли из этой глу ши в куль тур ные цен т ры стра ны. А 
по том – как от ре за ло. Лишь край не ред ко сю да за гля ды
ва ли кол ле ги из со сед них ре ги о нов: на ши пре де лы ма ло 
ко го за ни ма ли. В Уль я нов ске про фес си о наль ные ор ни
то ло ги ни ког да не жи ли и не ра бо та ли на по сто ян ной 
ос но ве. Ме ст ная ка фе д ра зо о ло гии пе дин сти ту та ка пи
таль но «ок ку пи ро ва на» их ти о ло га ми и эн то мо ло га ми. 
Лишь в 1987 г. к нам из АмуДа рь ин ско го за по вед ни ка 
пе ре ехал Ан д рей Вла ди ми ро вич Сал ты ков с се мь ей. 
Впро чем, он по сто ян но от кре щи ва ет ся от зва ния про
фес си о на лаор ни то ло га, счи тая се бя эко ло гом, что не 
ме ша ет ему за ни мать ся прак ти че с ки ми во про са ми ох ра
ны птиц, ор га ни зо вы вать ООПТ и по мо гать от де ле нию. 

Что ка са ет ся лю би те лей, то де ло об сто я ло, как поч ти 
вез де в Рос сии. Птиц ча ще «лю би ли» сквозь про резь 
при це ла. Бы ли и есть охот ни ки, охо то ве ды, хо ро шо зна
ю щие пер на тых круп нее гал ки. Лю би те ли бо лее мел ких 
птиц по пол ня ли ря ды пти це ло вов. Рос сий ское ми ро
ощу ще ние не поз во ля ет лю бить птиц, изу чать и ох ра
нять их «про сто так». Мо жет быть и на За па де бы ло так 
же до «бед вот че ров»? И толь ко с кон ца 1970х го дов в 
на шей об ла с ти ста ли раз ви вать ся иные фор мы лю би
тель ской ор ни то ло гии. Да, в Сим бир ском от де ле нии 
сей час 50 чле нов (бы ло бо лее 70), но ко с тяк со став ля ют 
опять же ак тив ные ор ни то ло гилю би те ли до ста точ но 
вы со ко го клас са, ко их око ло 10–15 че ло век. Пти це ло вы 
– осо бая ка с та и в Со юз не идут, хо тя мы и не осо бен но 
с ни ми и ра бо та ем. Да же учи те ляби о ло ги – ес те ст вен
ные со юз ни ки – не спе шат в на ше объ е ди не ние, не смо
т ря на его ши ро кую рек ла му в этих кру гах. По это му я 
скеп ти че с ки от но шусь к воз мож но с ти рез ко го уве ли че
ния чис лен но с ти от де ле ния и Со ю за. 

Во мно гих не боль ших и сред них про вин ци аль ных цен т
рах Рос сии при мер но та кая же об ста нов ка. Все дер жит ся 
на 23 эн ту зи а с тах. Ис чез нут они, за глох нет пти це о хран
ная ра бо та в ре ги о не, рас па дет ся от де ле ние. Мы по до
шли к пре де лу этой си с те мы, опи ра ю щей ся на та ких 
оди но чек. Энер гии ре ги о наль ных ли де ров хва тит на то, 
что бы «за ра зить» и удер жать в сво ей сфе ре от 10 до 100 

Мирптиц

Симбирскоеотделение:наукаиромантика,детииорлы

От  ре дак ции: Мы про дол жа ем зна ко мить 
чи та те лей с от де ле ни я ми на шего Со ю за. Сло во 
Сим бирс ко му от де ле нию.

«Слетки»СимбирскогоотделенияСоюза.Экспеди
циявСтаромайнскийрайон,2001г.
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че ло век. Сер гей Бак ка и На дя Ки се ле ва – очень осо бый 
слу чай – по до шли к ци ф ре 200. Но мно гие зна ют, че го им 
это сто ит и ка кие это са мо от вер жен ные лю ди. Смо жем ли 
мы в та кой си ту а ции раз ви вать ся по доб но ев ро пей ским 
или аме ри кан ским пти це о хран ным ор га ни за ци ям, име ю
щим сот ни ты сяч чле нов? На до ли стре мить ся ид ти этим 
пу тем (до ро го!) или по сте пен но раз ви вать тра ди ци он но 
рос сий скую мо дель, ког да ор ни то ло гия и ох ра на птиц 
ос та ют ся уде лом от но си тель но не боль шо го кру га про
фес си о на лов и вы со ко ква ли фи ци ро ван ных лю би те лей? 

Со здав Уль я нов ское от де ле ние в на ча ле 1995 г., мы за 
по сле ду ю щие семь с по ло ви ной лет до стиг ли то го, че го 
не бы ло сде ла но за всю пре ды ду щую ис то рию изу че ния 
и ох ра ны птиц ре ги о на. Да же страш но брать ся за пе ре
чис ле ние. В 19971998 гг. на ша ра бо та так раз рос лась, 
что фик си ро вать для от че та про ис хо дя щее уже бы ло 
труд но и на ка комто эта пе по ка за лось да же бес смыс
лен ным и му тор ным. Это при мер но то же, что ре ги с т ри
ро вать вдо хи и вы до хи, – мы каж дую ми ну ту жи вем в 
этом, это по сто ян ное дви же ние (по это му мы и не шлем 
го до вые ра пор ты в КЦ). По мощь Ко ор ди на ци он но го 
цен т ра ком пью тер ной тех ни кой, оп ти кой, ши кар ны ми 
оп ре де ли те ля ми и дру гой мно го чис лен ной ли те ра ту
рой, уча с тие в те че ние не сколь ких лет в про грам ме 
КОТР, воз мож ность 23 ра за в год ез дить в Моск ву поз
во ли ли со здать до ста точ но силь ное для на ше го 
«дохлого» ре ги о на Уль я нов ское от де ле ние. Наш кри зис 
2001 г., ког да мы за кры ли та кое ус пеш ное объ е ди не ние, 
мож но объ яс нить тем, что вы со кие тем пы раз ви тия, к 
ко то рым мы при вык ли, рез ко за мед ли лись, ин те рес 
цен т ра к нам яв но за тух. Бы ло оче вид но, что свои за да
чи мы вы пол ни ли и Ко ор ди на ци он ный центр ждет, ког да 
мы нач нем са ми ис кать для се бя фи нан сы. Па де ние 
ак тив но с ти боль шин ст ва чле нов от де ле ния и от сут ст вие 
воз мож но с ти ре а ли за ции на ших пла нов за счет се мей
ных бю д же тов, сбои в ра бо те КЦ при ве ли к то му, что мы 
ре ши ли са мо рас пу с тить ся, чтоб со здать бо лее ком
пакт ную и ак тив ную струк ту ру, са мо сто я тель но ве ду
щую по иск средств для де я тель но с ти. 

Ска жу че ст но, по сле лик ви да ции от де ле ния все ми 
на ми ов ла де ло чув ст во по те ри. На род, сна ча ла под дер
жав наш «ан ти мо с каль ский» шаг, вско ре впал в уны ние. 
Это тот слу чай, ког да сво бо да не в ра дость. СОПР для 
нас стал род ным, идея Со ю за ра ди птиц – чу дес ная, и во 
имя со хра не ния его ус той чи во с ти (а мы не не до оце ни

ва ем свое зна че ние в жиз ни Со ю за!) бы ло ре ше но «вос
стать из пеп ла» и со здать Сим бир ское от де ле ние. 

Ру беж ве ков мы пе ре жи ли до воль но бо лез нен но. Мно
гое ло ма лось и ме ня лось. Не до ра зу ме ния, не со впа де
ния, кол ли зии, бе зот вет ст вен ность, бед ность… К при ме
ру, 13 ок тя б ря 2000 г., ког да «умер» вин че с тер в на шем 
ком пью те ре и вся ин фор ма ция, на коп лен ная за го ды, 
вмиг ис чез ла. Дол гий труд ный про цесс вос ста нов ле ния 
от нял мно го сил, ко то рые мож но бы ло на пра вить на раз
ви тие. Мы пы та ем ся объ ять не объ ят ное, ох ва тить все, 
что ка са ет ся птиц об ла с ти, их ох ра ны. Ес ли по смо т реть, 
то наш не боль шой, по мер кам стра ны, ре ги он по пло ща
ди боль ше Гол лан дии, Бель гии, Ал ба нии, Из ра и ля, Мол
да вии и це ло го ря да дру гих стран. При хо дит ся по сту пать 
по прин ци пу «ес ли не мы, то кто же?». 

В на шей де я тель но с ти все так ус т ро е но – на чи на ешь 
лю бить пти чек, а при хо дит ся вле зать в по ли ти ку. Изу ча ешь 
ка ко гони будь чер но го дят ла, при хо дишь к вы во ду, что его 
на до со хра нить (руб ки «спе лых» со сен и все та кое…). При
ни ма ешь ся за ох ра ну, ста но вит ся яс но, что де ло в со ци аль
ноэко но ми че с ких про бле мах. А уж ес ли вле зешь в них, то и 
до по ли ти ки ру кой по дать. И вот – уже пи шешь от кры тые 
пись ма гу бер на то ру или сто ишь в пи ке те. Это в луч шем 
слу чае, по то му что еще есть «лес ная ма фия».

Вот имен но та кой на прав лен но с ти в жиз ни Со ю за, на 
мой взгляд, и не хва та ет, ког да он все ми сво и ми воз мож
но с тя ми ре а ги ру ет на тре вож ные для птиц си ту а ции. С 
ма фи ей свя зы вать ся не сто ит, но както бо лее чет ко и 
же ст ко про яв лять свое от но ше ние к про ис хо дя ще му 
раз граб ле нию при ро ды нуж но. По ка мы вне д ря ем за пад
ные фор мы ра бо ты, тра тим ре сур сы на «ми шу ру», гиб нут 
на ши ле са, бо ло та, пти цы. Кам па нии и ис сле до ва тель
ские про ек ты – де ло хо ро шее, но да вай те по мнить, что 
во круг Рос сия. Пря тать го ло ву в пе сок, мо жет, и по лез но 
для здо ро вья, но нас бу дут ува жать имен но за ре аль ные 
ша ги по ох ра не птиц и мест их оби та ния. 

Во об ще в по след ний год про изо шел ка който «об вал». 
К вла с ти в об ла с ти при шла но вая ад ми ни с т ра ция и на ча
ла при сма т ри вать ся к ре сур сам, ко то рые лег ко «взять». И 
по че муто все они «со сре до то чи лись» в КО Т Рах меж ду
на род но го зна че ния. Без бож но ру бят со сны в Ста ро
майн ском ле су (КОТР «Ста ро майн ский лес и за лив»), 
со гла со ван про ект до бы чи тор фа на тер ри то рии КОТР 
«Меж ду ре чье Су ры и Ба ры ша» (са мые «бу тур лин ские» 
ме с та!), под пи сы ва ет ся про то кол о на ме ре нии стро ить 
АЭС на бе ре гу КОТР «Че рем шан ский за лив Куй бы шев
ско го во до хра ни ли ща», из Моск вы при ез жа ли про ек ти
ров щи ки для оцен ки воз мож но с ти раз ра бот ки ди а то ми та 
на воз вы шен но с ти «Гран ное Ухо» (КОТР «Сен ги ле ев ские 
го ры»), с тер ри то рии КОТР «При волж ская ле со степь» 
«вы дав ли ва ют ся» ор лы (ру бят ве ко вые со сны, где гнез
дят ся мо гиль ни ки, ис треб ле ны сур чи ные «го род ки», 
изза не ра зум ной аг рар ной по ли ти ки про пал круп ный 
ро га тый скот и как след ст вие – ис чез ла кор мо вая ба за 
хищ ни ков – крап ча тые сус ли ки). Этим всем на до сроч но 
за ни мать ся, что мы и де ла ем.

Наш дом сей час по хож на ги б рид зве рин ца с прессцен
т ром, две ри не за кры ва ют ся. Дру гим чле нам от де ле ния 
то же не жи вет ся спо кой но. Ан д рей Сал ты ков, Па вел  
Зя тев, Са ша Бра гин уча ст ву ют в борь бе про тив пла нов  

Орнитологипишутписьмогубернатору(см.стр.29
нашегобюллетеня)



стро и тель ст ва атом ной эле к т ро стан ции в г. Ди ми т ров гра
де. Как глав ный эко лог Уль я нов ска Ан д рей за гру жен ра бо
той, но на хо дит вре мя для за ня тия те мой, ко то рая у не го 
ус пеш но про дви га ет ся – «Пти цы и ЛЭП». Ти мо фей Ба ра
ба шин со школь ни ка ми Ми шей Ко ре по вым и Ва ди ком 
Сал ми ным сей час пы та ют ся об сле до вать за га доч ную тер
ри то рию «Щу чь их гор» на гра ни це Сим би рии и Та тар ста
на. Мак сим Ко роль ков и Са ня Гле бов про во дят свой от пуск 
на бла го уха ю щих очи ст ных со ору же ни ях Ниж не го Нов
горо да, коль цуя ку ли ков на ста ци о на ре у А. Ма цы ны. Дми
т рий Киш ки нев по сти га ет ор ни то ло ги че с кую на уку на 
Курш ской ко се. Га ля Пи лю ги на до бы ва ет на пти це фа б ри ке 
цып лят для про кор ма двух бро шен ных ро ди те ля ми слет
ков мо гиль ни ков, ко то рые жи вут на на шем дво ре. Ан д рю
ша Моск ви чев пи шет ста тью по фа у не зи му ю щих птиц 
об ла с ти. Гдето в Но во уль я нов ске при тих Во ло дя Ки ря шин 
по сле экс пе ди ции по Су ре со сво им клу бом «За рян ка». 
Как пить дать, по явит ся с на ход ка ми, от крыв па ру но вых 
для об ла с ти ви дов птиц. Та кая у не го тра ди ция. Ана то лий 
Ива но вич Ба зы кин (ма с тер по ох ра не ле са в Со лов чи хе) 
ждет ко мис сию из Глав но го уп рав ле ния при род ных ре сур
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сов по Уль я нов ской об ла с ти, ко то рая со бра лась ра зо
брать ся с об ста нов кой в До ли не сол неч ных ор лов по сле 
на ших вы ступ ле ний в СМИ.

По дав ля ю щее боль шин ст во чле нов сим бир ско го от де
ле ния – мо ло дежь. Имен но в по след ние па ру лет они 
вдруг рез ко «вы рос ли» во всех от но ше ни ях и «вы рва лись» 
за пре де лы об ла с ти, где им уже тес но. Я ду маю, что гу бер
нию еще про сла вят упо мя ну тые зем ля ки С.А. Бу тур ли на 
(тех, ко го не на звал, про шу ме ня про стить). В об ла с ти по 
мень шей ме ре 34 дет ских ор ни то ло ги че с ких клу ба в си с
те ме на род но го об ра зо ва ния, ко то рые, по су ти, яв ля ют ся 
мо ло деж ной сек ци ей от де ле ния. 

Чем еще от ли ча ет ся Сим бир ское от де ле ние? Это, 
ко неч но, про грам ма «Пти це зо ров», о ко то рой бу дет 
рас ска за но от дель но. Это наш до маш ний ре а би ли та ци
он ный центр для птиц, по пав ших в экс тре маль ную си ту
а цию. Это воз рож де ние на род ных тра ди ций в про па
ган де ох ра ны птиц. В об щем, на ше со об ще ст во – это 
«ди кая смесь» на уки и ро ман ти ки, де тей и ор лов. 

В за клю че ние по мя нем Сер гея Алек сан д ро ви ча Бу тур ли
на. Имен но о та кой по движ ни че с кой ра бо те меч тал все гда 
этот ор ни то лог, ко то рый фор маль но дол гое вре мя ос та вал
ся лю би те лем, т.к. имел юри ди че с кое об ра зо ва ние и зна
чи тель ную часть сво ей жиз ни ра бо тал су дь ей. Жи вые кон
так ты, об мен ин фор ма ци ей, на уч ны ми ма те ри а ла ми, 
сов ме ст ное об суж де ние про ек тов – та кой пред став лял он 
де я тель ность но вых на уч ных об ществ. Со юз ох ра ны птиц 
Рос сии в ос но ве сво ей по ст ро ен на на уке, и яд ро его 
со став ля ют уче ныеор ни то ло ги. И это хо ро шо. На ша лю би
тель ская де я тель ность, по боль шо му сче ту, ин те ре су ет 
толь ко Со юз, и член ст во в нем поз во ля ет нам са мо ре а ли
зо вы вать ся. С дру гой сто ро ны, до ро гие «про фи», ни кто в 
ми ре, кро ме нас (да же в бо га тых гол лан ди ях), не бу дет так 
жад но ждать от вас ве с тей и ра до вать ся ва шим ус пе хам. 
Мы нуж ны друг дру гу! И пусть бла го да ря это му при тя же
нию умов и сер дец на ши прав ну ки в да ле ком бу ду щем смо
гут на блю дать сво бод ный по лет сол неч но го ор ла, слы шать 
та ин ст вен ные кри ки жел ны и вос тор гать ся глу ха ри ным 
то ко ва ни ем. За ус пех без на деж но го де ла!

Олег Бо ро дин,
Пред се да тель Сим бир ско го от де ле ния

Со ю за ох ра ны птиц Рос сии
(54° 19' 43,4'' с.ш., 48° 22' 41,7'' в.д.)

Мирптиц

Птичкужалко!

Спа сая оче ред но го ка ню ка, я по зна ко ми лась с Оле гом 
Бо ро ди ным. Он с его лю бо вью к птич кам ре шил взять 
нас с этим про гло том «на по ру ки» и ода рил тре мя ки ло
грам ма ми ло си но го мя са, ко то рое «до был» в об ще ст ве 
охот ни ков. В кон це кон цов сов ме ст ный тан дем по спа
се нию тер пя щих бед ст вие пер на тых при вел нас к вза
им но му «коль це ва нию». 

Я ни ког да не стре ми лась дер жать птиц и дру гих ди ких 
жи вот ных в не во ле. Они рож дены для сво бод ной  жиз ни и 
все гда бу дут ту да стре мить ся. По это му, ес ли у жи вот но го 
есть шан сы к ре а би ли та ции – оно долж но быть сво бод
ным. Но к со жа ле нию, это не все гда воз мож но. Трав мы, 
ис то ще ние, столк но ве ния с ав то транс пор том, бра ко нь ер

Это на ча лось очень дав но. Сколь ко я се бя по мню, 
во круг ме ня все гда пол за ли ужи, пры га ли вы пав шие из 
гнез да во ро бьи. Мно гие ду ма ли, да и я са ма так счи та
ла, что все это ос та нет ся гдето там – в без за бот ном 
дет ст ве. Но по сле окон ча ния Ка зан ско го уни вер си те та 
во лею судь бы по па ла я в Уль я новск, где на ка фе д ре зоо
ло гии ме ст но го пе дин сти ту та в убо гом ви ва рии то мил ся 
изу ро до ван ный кап ка ном су рок, об лы сев шие от ави та
ми но за уша с тые ежи ки и оча ро ва тель ные ма лые туш
кан чи ки, ко то рых кор ми ли шли фо ван ным ри сом. Их 
при шлось по про с ту во ро вать из это го «не жи во го угол
ка» и при ст ра и вать по зна ко мым, дру зь ям, а ко гото – 
вы пу с кать на во лю. 

ДеньптицвВинновскойроще
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ские вы ст ре лы, ли нии эле к т ро пе ре дач, си рот ст во – вот 
не пол ный пе ре чень не сча с тий на ших по сто яль цев. 

По сте пен но мы при шли к мыс ли, что те бе до ла ги, 
ко то рые с за вид ной ре гу ляр но с тью по яв ля ют ся в на шем 
до ме, долж ны уча ст во вать в де ле про па ган ды зна ний о 
се бе. Бла го среди жур на ли с тов бы ло не сколь ко зна ко
мых. Они с удо воль ст ви ем пи са ли о ра не ных птич ках, 
ко то рых вы ха жи ва ют два чу да ка. Мед лен но, но вер но, 
мы за вла де ва ли на шей об ла ст ной ауди то ри ей. При 
уволь не нии жур на ли с ты пе ре да ва ли нас из рук в ру ки 
как цен ней шие ис точни ки ин те рес ной ин фор ма ции. А 
на ши ра не ные пи том цы ста но ви лись «звез да ми» СМИ.

Както го да три на зад пря мо в го ро де бри га да ра бо чих 
об на ру жи ла на де ре ве ра не но го ор ла набе ло хво с та. У 
ко гото под ня лась ру ка вы ст ре лить по си дя щей в скве
ре у Те ле цен т ра пти це. Стро и те ли по вез ли ок ро вав лен
но го ор ла на в вет ле чеб ни цу, но го род ские «ай бо ли ты» 
толь ко ру ка ми раз ве ли. Как к та ко му чу до ви щу во об ще 
мож но под сту пить ся? Вспом ни ли, что од на их ме ст ных 
га зет пи са ла о ка кихто ори ги на лах, ко то рые ле чат и 
спа са ют птиц. Но как их най ти? «Са ди тесь, я знаю ку да 
ехать», – та ко во бы ло ре ше ние во ди те ля ре дак ци он но го 
уа зи ка, не один раз во зив ше го жур на лист скую бра тию к 
на шей из буш ке. И вот уже мы все мчим ся на ветфак 
ме ст ной сель хо за ка де мии. Про ф. В.А. Ер мо ла ев до сих 
пор ле чил толь ко до маш них жи вот ных. «Бу де те мне 
ас си с ти ро вать». У на ше го ор ла на пол но стью пе реби ты 
лу че вая и лок те вая ко с ти. Не об хо дим штифт, ко то рый 
со еди нит их. Я впер вые при сутство ва ла на на сто я щей 
опе ра ции, да еще под ска зы ва ла, су до рож но вспо ми ная 
учеб ник зооло гии и ку ри ные кры лыш ки, где ка кие ко с ти, 
су хо жи лия, ве ны. 

Опе ра ция за кон че на. Но как за фик си ро вать пти цу, ко то
рая тут же рас треп лет сво им могу чим клю вом и по вяз ку, и 
лю бую ши ну? При шлось изо б ре тать не что про ме жу точ
ное меж ду люль кой и дет ски ми пры гун ка ми. Под ве си ли 
на шу Лер ку (на зва ли в честь хи рур га Ва ле рия Ар ка дь е ви
ча) на пру жи ны до маш не го спорт комп лек са в да вя щей 
по вяз ке. Две не де ли спеле на то го как ре бен ка бе ло хво с та 
мы на силь но кор ми ли, пе ре вя зы ва ли, де ла ли уко лы.

И вот мы ос во бо ди ли пти цу из пры гун ков. А че рез пол
то ра ме ся ца вы та щи ли штифт. 

Во семь ме ся цев вся об ласть сле ди ла за вы здо ров ле ни
ем на ше го ор ла ши. И вот мы дожда лись тор же ст вен ной 

от прав ки его в пен зен ский зо о парк. По сколь ку по сле 
та ко го пе ре ло ма эта пти ца вряд ли оси лит все фи гу ры 
выс ше го пи ло та жа и в при ро де бу дет об ре че на, вы пускать 
ее на во лю бы ло не ра зум но. По со об ще нию С. Кор ки ной,  
пти ца при жи лась и чув ст ву ет се бя ве ли ко леп но. 

Сто ит упо мя нуть и за бав ную кам па нию по от прав ке 
за поз дав ше го с от ле том ко зо доя в Ита лию. Ну что при
ка же те де лать с мо ло дой пти цей, ко то рую вам пе ре дал 
ди рек тор са мой фе ше не бель ной гос ти ни цы на ше го 
го ро да? На ули це се ре ди на сен тя б ря, по хо ло да ние, 
5–7 гра ду сов теп ла. При гла ша ем жур на ли с тов к гос ти. 
В не во ле про кор мить это су ще ст во доволь но про бле
ма тич но, по это му в го ло ву при хо дит толь ко бе зум ная 
мысль о «по пут ном» са мо ле те в юж ном на прав ле нии.  
Ан не Ве лиг жа ни ной из «Ком со моль ской прав ды» эта 
мысль при шлась по ду ше, и она по лу чи ла со гла сие ком
па нии «Вол гаДнепр», осу ще ств ляющей гру зо вые пе ре
воз ки на са мых круп ных в ми ре са мо ле тах «Рус лан». И 
вот дол го ждан ный зво нок. Са мо лет го тов, ле тит в Ита
лию для пе ре воз ки гру за из Сар ди нии в Араб ские Эми
раты. Что ж, на прав ле ние под хо дя щее, мож но «под бро
сить» пти цу. Но как все гда, ис то рия долж на иметь 
ка куюни будь «за ко выр ку». А она – в на ших бю ро кра тах, 
ко то рые ино гда отсут ст ву ют на ра бо чих ме с тах. Це лый 
час сто ит на взлет ном по ле са мо лет «под па ра ми», весь 
пер со нал не идет до мой, ждет чи нов ни ков, ко то рые 
под пи сы ва ют  не об хо ди мые ве те ри нарный па с порт и 
та мо жен ную дек ла ра цию на ма лень кую за бав ную птич
ку со стран ным именем «ко зо дой». В ко ри до ре пти ца 
вы ле та ет из ко роб ки в ру ках лю бо пыт ных та мо жен ни
ков, де ла ет над ни ми круг и эф фект но са дит ся на го ло ву 
хо зя и ну – пред се да те лю Уль я нов ско го от де ле ния Со ю
за ох ра ны птиц Рос сии. Лю ди в фор ме сра же ны и го то
вы ждать еще. И вот уже ма ши на не сет ся на ру леж ную 
до рож ку, а за ней це лый ав то бус с прес сой – пред ста
витель ст ва ОРТ, НТВ, ме ст ные те ле ви зи он ные ка на лы,  
га зе ты. Все про щаль но ма шут уле тающей в не бо ги гант
ской же лез ной пти це. Лет чи ки и ин же нер ный со став 
бы ли оча ро ва ны оба я ни ем и со об ра зи тель но с тью не о
быч но го пас са жи ра. Ко зо доя вы пу с ти ли из обув ной 
короб ки, он по кру жил по ог ром но му пу с то му брю ху 
«Рус ла на» и за нял ме с то на спин ке крес ла вто ро го 
пи ло та, где и про си дел весь путь до жар кой Ита лии. «А 
ваш во ро бей не про мах, – пе ре дал нам впос лед ст вии 
ра дист, – в гос ти ни це спал у ме ня всю ночь на гру ди, а 
га дить летал на те ле ви зор!». 

Обыкновенныйкозодой

Обыкновеннаяпустельга–звездаместногоТВ
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Ког да мы это ус лы ша ли, то по ня ли, что наш вы кор мыш 
до ле тел всета ки до Сар ди нии, т.к. это был его ко рон
ный трюк – при ле тать бес шум но, слов но ан гел, на рас
све те и са дить ся на грудь спя ще му че ло ве ку. Про сы
паешь ся, а пе ред то бой си дит, гля дя пря мо в лицо 
стран ны ми мар си ан ски ми гла за ми, не су раз ная пти ца. 
Щу рит ся, взъе ро ши ва ет ся и за сы пает на пу ши с том 
оде я ле. Мы не зна ем, до ле тел ли наш ко зо дой до да ле
кой Аф ри ки, но для де ла ох ра ны птиц он сде лал очень 
мно го. В «Ком со мол ке» да же спе ци аль ную ру б ри ку 
откры ли – «Птич ку жал ко!» – и объ я ви ли кон курс, мно
же ст во до б рых лю дей по всей стра не встре пе ну лись, 
вспом ни ли о гря ду щей зи ме и зи му ю щих пти цах. 

С каж дым но вым пи том цем при от кры ва ет ся со вер
шен но не ве до мый вну т рен ний мир это го су ще ст ва, рас
кры ва ют ся тон ко сти пси хо ло гии то го или ино го ви да. 
На при мер, очень за бав но бы ло на блю дать за под ран
комту рух та ном, как он учил ся брать пи щу сна ча ла из 
емко с ти с во дой, пре одо ле вая кон сер ва тив ные ви до вые 
сте рео ти пы, по том из пло с ко го блюдеч ка, а че рез де ся
ток дней хва тал корм пря мо из рук и ел лап шу, ко то рую 
све ши ва ли ему с по тол ка клет ки. Са мое уди ви тель ное, 
что кон чик его клю ви ка боль ше по хож на мяг кий, эластич
ный хо бо ток, ко то рый со вер ша ет ми к ро дви же ния, как 
ма шин ка для стриж ки во лос, вылав ли вая и пе ре ти рая им 
лю бые ор га ни че с кие ча с ти цы, по па да ю щие на пу ти. 
Обя за тель но на мо чить, пе ре те реть и по ку соч кам про
гло тить. А ес ли не хо чет ся есть, то про сто все во круг 
пе ре те реть, про пу с тить че рез клю вик. Мы да же на ча ли 
вы дви гать шу точ ную те о рию о ро ли ку ли ков в ило об ра
зо ва нии. А вот се рый жу равль, при всей ро ман тич но с ти 
об ра за этой птицы,  ока зал ся страш ным об жо рой и дра
чу ном. Он бла го по луч но спра вил ся с ра ной в кры ле и 
уле тел на юг сво им хо дом. Ле бе ди – ту го ду мы, очень 
аг рес сив ны и силь ны, а вальд шне пы – за дум чи вые, 
по гру жен ные в се бя «сло ни ки», лю бя щие по сто ять по 
ко ле но в гря зи. Цап ли – при рож ден ные фех то валь щи цы, 
ко то рые ме тят по пасть не в бровь, а в глаз.

Этим ле том нам на вос пи та ние пе ре да ли вы во док обык
но вен ных ка ме нок, ко то рых пере вез ли за не сколь ко 
де сят ков ки ло ме т ров из род но го се ла вме с те со строй ма
те ри а ла ми. К этим де тиш кам мы так при вя за лись, что 
вы пу с кая их на во лю, про ща лись как с род ны ми. На на ших 
гла зах в этих жел то ро ти ках ма туш капри ро да за пу с ти ла 
слож ней ший ме ха низм адапта ции к внеш ним ус ло ви ям. 
Вот они на ча ли под ле ты вать, вот уже в боль шой ком на те 

«наре за ют» слож ные пи ру э ты, а вот один вы рвал ся на 
от кры тое про ст ран ст во и сде лал боль шой об лет на ше го 
дво ра. Ма мой и па пой они вы бра ли Оле га. Он им так при
гля нул ся, что ка мен ки за ле за ли на не го всем вы вод ком и, 
уют но ус т ро ив шись, чи с ти ли пе рыш ки, об ща лись, изу
чали не объ ят ную ро ди тель скую глы бу. Ока за лось, что 
пти цы это го ви да об ла да ют не ис то щимой энер ги ей, они 
очень ак тив ны, жиз не лю би вы, ни ког да не уны ва ют. На сто
я щие «пас сиона рии». Не му д ре но, что они ко с мо по ли ты и 
жи вут в очень раз ных ус ло ви ях и при род ных зо нах. 

За не сколь ко по след них лет че рез наш до маш ний «реа
би ли та ци он ный центр» про шел де ся ток мо ло дых 
ор ловмо гиль ни ков и ор ла новбе ло хво с тов, два боль ших 
по дор ли ка, серый жу равль, ле бедьши пун и мно го дру
гих бо лее мел ких пи том цев: ка ню ков, яс тре бов, уша с тых 
сов, не ясы тей, ца пель, стри жей, во ро нов, ча ек, ку ли ков, 
уток, по га нок и др. А моло дая пу с тель га, сло мав шая кры
ло, в этом го ду уча ст во ва ла в Дне го ро да, в те ле ви зи он
ных пе ре да чах, «вы сту па ет» в шко лах – в об щем, ве дет 
ра бо ту по про ек ту «Пти ца Го да». Сей час на на шем за бо ре 
си дят два сол неч ных ор ла, по те ряв шие ро ди те лей. Как 
на учить их ле тать и охо тить ся, что бы со спо кой ной ду шой 
вы пу с тить в при ро ду? В зо о парк их от да вать жаль. Су дя 
по ин те ре су СМИ у ор лов луч ше все го по лу чит ся быть 
«по сла ми» пти чь е го цар ст ва в на шем го ро де, чтоб мы с 
их по мо щью смог ли до не с ти до лю дей про бле мы со хра
не ния ди кой при ро ды и пе ре дать на шу лю бовь к ней. 
На сколь ко нам из ве ст но, имен но мо гиль никка ра гуш – 
ко ро лев скийим пе ра тор скийсол неч ный орел – стал 
ос но вой для гер бов ря да ев ропей ских стран. А его дву
гла вое изо б ра же ние ле жит в ос но ве рос сий ской ге раль
ди ки. По пробу ем «рас кру тить» им пе ра тор ско го ор ла как 
гер бо вую пти цу Рос сии, как ее жи вой сим вол.

На стал мо мент, ког да наш до маш ний зо о парк «с груп
пой об слу жи ва ю ще го пер со на ла» тре бу ет бо лее се рь
ез но го к се бе от но ше ния. Сто ит во прос о со зда нии в 
на шем го ро де ре а били та ци он но го цен т ра.

Све та Смир но ва, 
 Уль я новск

О том, как ра бо та ют ре а би ли та ци он ные  цен т ры в Бель
гии, чи тай те на стр. 35

АнютаКоролевасвыпавшимизгнездасолнечным
орленком

Птенецобыкновеннойкаменки



Я хо чу рас ска зать о си с те ме сбо ра ор ни то ло ги че с кой 
ин фор ма ции, ко то рую мы на зва ли «Пти це зор». Сло веч
ко, удач но при ду ман ное Ар те мом Ми щен ко (сей час он 
ас пи рантби о хи мик в Ка зан ском уни ве рситете), при жи
лось. И с 1997 г. мы ста ли при ме нять его для обо значе ния 
ин фор ма ци он но го «меж ду со бой но го» бюл ле те ня о на и
бо лее ин те рес ных фак тах, но вос тях, све де ни ях о пти цах, 
со бран ных на тер ри то рии Уль я нов ской об ла с ти и при ле
га ю щих зем лях в ис тек шем го ду. «Пти це зор» рас про ст
ра ня ет ся сре ди его на и бо лее ак тив ных со би ра те лей и 
из да ет ся ти ра жом до 15 эк земп ля ров, име ет ся в эле к
трон ном ви де. В ра бо те ис поль зу ют ся све де ния, пре до
став лен ные обыч но 40–50 на блю да те лями, но ос нов ных 
ав то ров (ор ни то ло говлю би те лей) – око ло 10 че ло век.

Си с те ма та ко ва. У каж до го ак тив но го ор ни то ло галю
би те ля име ет ся спи сок птиц об ла с ти, где от ме че ны ви ды, 
пред став ля ю щие на и боль ший ин те рес, «бе лые пят на» в 
ста ту се от дель ных ви дов. В кон це го да же ла ю щие уча ст
во вать в этой про грам ме на ос но ве спи с ка сда ют свои 
ма те ри а лы, ко то рые об ра ба ты ва ют ся. Для рас смо т ре
ния слож ных и спорных слу ча ев, ре ги с т ра ции но вых на 
тер ри то рии ре ги о на ви дов птиц мы со би ра ем об ла ст ную 
ор ни то фа у ни с ти че с кую ко мис сию. Она изу ча ет пред
став лен ные ма те ри а лы, не по сред ст венно кон так ти руя с 
на блю да те лем, и, ис поль зуя раз лич ные ка че ст вен ные 
оп ре де ли те ли, дру гую ли те ра ту ру, ау дио и ви де о оп ре
де ли те ли, де ла ет за клю че ние о до сто вер но с ти на блю де
ний. За тем сле ду ет до воль но про дол жи тель ный пе ри од, 
ког да на би ва ет ся, уточ ня ет ся и редак ти ру ет ся ин фор ма
ция. По след ние три го да ак тив ность и ква ли фи ка ция 
на блю да те лей воз рос ли на столь ко, что я не справ ля юсь 
с объ е мом ма те ри а ла, и бюл ле те ни вы хо дят с за позда
ни ем. В 2002 г. сра зу вы шли «Пти це зор1999», «П2000», 
поч ти го тов «П2001». При под го тов ке по след них вы пу с
ков мне ока зал ог ром ную по мощь Ти мо фей Ба ра ба шин, 
ны не ас пи рант Рос тов ско го пе ду ни вер си те та. 

Струк ту ра бюл ле те ня следующая. Вве де ние, бла го
дар но с ти (1 стра ни ца). При ме ча ния, где рас ши ф ро ва ны 
со кра ще ния, да ны ко ор ди на ты на и бо лее ча с то упо ми на
е мых пунк тов, при ве де ны опи са ния экс пе ди ций: ме с та, 
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да ты, крат кое опи са ние ме ст но с ти, мар ш ру тов, ме то ды 
ра бо ты, осо бен но с ти об ста нов ки и по го ды, со став уча
ст ни ков. По ви до вые очер ки, где пе ча та ет ся сжа тая 
ин фор ма ция в ос нов ном по ред ким ви дам птиц; при ве
де ны да ты, ме с та их встреч, чис лен ность, не ко то рые 
дру гие све де ния; да ют ся ин те рес ные и осо бен ные 
на блю дения и по ря ду обыч ных ви дов; в скоб ках за каж
дым фак том кур си вом на би ра ет ся фа ми лия на блю да те
ля или на зва ние груп пы. Ито ги, где пе ре чис ле ны но вые 
для об ла с ти ви ды; ука заны вто рые и тре тьи ре ги с т ра
ции; ви ды, впер вые от ме чен ные в XX ве ке; ви ды, для 
ко то рых до ка за но гнез до ва ние; пе речис ле ны пти цы, не 
про шед шие «си то» ор ни то фа у нис ти че с кой ко мис сии – 
так на зы ва е мый те не вой спи сок; крат ко пе ре чис ле ны 
ин те рес ные фак ты, из ме ня ю щие ста тус ви дов: на ход ки 
пе ре лет ных птиц на зи мов ке или зи му ю щих и про лет ных 
птиц ле том; от ме че ны осо бен но с ти го да, на при мер 
мощ ный про лет ку ли ков осе нью; обозна че ны встре чи 
ред ких и но вых для Уль я нов ска птиц; на ко нец при во дит
ся чис ло ви дов птиц в об ла с ти (все го и за по след ние 50 
лет), ко ли че ст во достоверно гнез дя щих ся, пред по ло жи
тель но и ве ро ят но гнез дя щих ся, ко ли че ст во ви дов, 
от ме чен ных в те ку щем го ду, пе ре чень ви дов из со вре
мен но го спи с ка, не най ден ных в по след ние 5–7–10 лет. 
Спи сок ли те ра ту ры, опуб ли ко ван ной по пти цам об ла с ти 
за год, спи сок ци ти ро ван ных ис точ ни ков.

Та кая си с те ма поз во ля ет все гда иметь под ру кой све
жую, об ра бо тан ную ин фор ма цию по пти цам об ла с ти, 
до пол ня ю щую «Кон спект фа у ны птиц Уль я нов ской об ла
с ти: Спра воч ник» (Бо ро дин, 1994). Ее лег ко ис поль зо вать 
при об нов ле нии ма те ри а лов Крас ной кни ги об ла с ти, 
на пи са нии ста тей или дру гих це лей. Фор ма бюл ле те ня, 
ког да но во сти ор ни то фа у ны ре ги о на не пуб ли ку ют ся в 
ви де ста тей от дель ных ав то ров, а обоб ща ют ся по ви дам, 
очень удоб на. При этом пра ва ав то ров на блю де ния 
со хра ня ют ся. Ис поль зо вать при ве ден ные ма те ри а лы для 
пуб ли ка ции без со гла сия ав то ров за пре ще но!* 

Ре ги о наль ные ор ни то фа у ни с ти че с кие спи с ки очень 
важ ны для со став ле ния все воз мож ных ка да с т ров, Крас
ных книг, для мо ни то рин га ор ни то фа у ны. Они – ба за для 
ра бот по изу че нию рас про ст ра не ния и чис лен но с ти 
птиц и т.д. При всей сво ей ка жу щей ся про сто те ин вента
ри за ция ме ст ных ор ни то фа ун – ув ле ка тель ное за ня тие, 
осо бен но на пло хо или дав но об сле до ван ных тер ри то
ри ях. Имен но это на прав ле ние до ступ но и ин те рес но 
лю би те лямор ни то ло гам.

Да ле ко не во всех ре ги о наль ных цен т рах Рос сии есть 
про фес си о наль ные ор ни то ло ги, да и не все из них за ни
ма ют ся фа у ни с ти кой. Но прак ти че с ки в каж дом боль
шом го ро де есть ор ни то ло гилю би те ли до ста точ  
но вы со ко го уров ня, Они с эн ту зи аз мом за ни ма ют ся изу
че ни ем птиц род но го края. За ча с тую ин те рес ней шие

 

   * Ка ко вы же бы ли мое удив ле ние и ра дость, ког да я об на ру

жил очень по хо жую по за мыс лу и от ча с ти по ис пол не нию бро

шю ру «Пти цы Моск вы и Под мо с ко вья1999» (со ста ви тель 

М.В. Ка ля кин). Идея, так ска зать, ви та ет в воз ду хе. 



ма те ри а лы, со бран ные ими, ле жат мерт вым гру зом, в 
си лу раз ных при чин они не вос тре бо ваны. По это му 
боль шое ува же ние вы зы ва ет ра бо та, ко то рую про во дят 
про фес си о на лы в круп ных про вин ци аль ных цен т рах по 
со би ра нию та ких лю дей и их ин фор ма ции. Сто ит упо мя
нуть ува жа е мо го В.К. Ря би це ва и сбор ни ки «Ма те ри а лы 
к рас про ст ра не нию птиц на Ура ле, в При ура лье и За пад
ной Си би ри», ко то рые ста ли ос но вой для за ме ча тель но
го эн цик ло пе ди че с ко го из да ния по пти цам это го ог ром
но го ре ги о на. Вот при мер ре а ли за ции кро пот ли вой 
чер но вой ра бо ты (в том чис ле и лю би те лей) по со би ра
нию фак тов. 

Прав да, здесь су ще ст ву ет од на «за ка вы ка». В клас си
че с кой ор ни то ло гии при ня то под тверж дать на ход ки 
кол лек ци он ным ма те ри а лом. По это му мно гое из то го, 
что най де но лю би те ля ми и не до бы то, вы зы ва ет со мне
ния про фес си о наль ных ор ни то ло гов, и ино гда та кие 
на ход ки про сто иг но ри ру ют ся. На наш взгляд, это до ста
точ но спор ное пра ви ло. На при мер, один из ме ст ных 
«чу чель ни ков» по ка зы вал мне туш ки ма лой бе лой цап ли 
и боль шо го бак ла на, яко бы до бы тых на Куй бы шев ском 
во до хра ни ли ще. Хо ро шо, что я из дру гих ис точ ни ков 
знал, что он ку пил этих птиц на рын ке в Ба ку, а то бы 
вклю чил эти «но вые» ви ды в спи сок птиц об ла с ти. Так 
что туш ка – еще не до ка за тель ст во! В на шем от де ле нии 
при ня то до бы вать фа у ни с ти че с кую ин фор ма цию, не 
уби вая птиц. Уж так сло жи лось… 

Нет, мы не яв ля ем ся ка те го ри че с ким про тив ни ка ми 
от ст ре ла птиц в на уч ных це лях, но счи та ем, что его могут 
проводить ис клю чи тель но про фес си о на лы и лю ди, це ле
на прав лен но за ни ма ю щи е ся этим на очень вы со ком уров
не. На при мер, Владимир Сот ни ков из Вят ки. Можно 
простить ему за губ лен ные пти чьи ду ши, по сколь ку он это 
де ла ет не зря. Но на дво ре XXI век, по яви лись но вые 
техни че с кие, по ли гра фи че с кие воз мож но с ти. Эпо ха, ког
да орнитологией мог ли за ни мать ся лишь отдель ные 
профессионалы, про шла. От ма хи вать ся от це лой ар мии 

гра мот ных лю би те лей  в на уке уже нель зя. И мы по ш ли 
дру гим пу тем, на ра щи вая про фес си о на лизм на ших лю би
те лей. Бо лее де сят ка че ло век в на шей не боль шой об ла с
ти мо гут оп ре де лять птиц «на вскид ку». У каж до го из них в 
рас по ря же нии на бор луч ших оп ре де ли те лей (в том числе  
ау дио и ви део оп ре де ли те ли птиц), раз но об раз ная спра
воч ная ли те ра ту ра. В по след нее вре мя для до ка за тель ст
ва на хо док ис поль зу ет ся фо то и ви део ка меры. Мно гие 
из на ших лю би те лей име ют опыт ра бо ты с па у тин ны ми 
се тя ми, не ко то рые ста жи ро ва лись в на уч ных цен т рах. 

Мы уверены, что долж на быть со зда на строй ная  все
рос сий ская си с те ма ре а ли за ции по тен ци а ла оте че ст
венных  лю би те лей птиц, и на ши пти це зо ры  – од на из 
пер вых ее ла с то чек. 

О. Бородин, Ульяновск
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По ини ци а ти ве Уль я нов ско го от де ле ния Со ю за ох ра ны 
птиц Рос сии и по за ка зу Гос ко мэко ло гии Уль я нов ской 
об ла с ти в 2000 г. на ми был раз ра бо тан про ект об ла ст
ной це ле вой про грам мы «Пти цы и ЛЭП» (ме ро при я тия 
по пре дот вра ще нию ги бе ли птиц от эле к т ри че с ко го 
то ка на воз душ ных ли ни ях эле к т ро пе ре да чи мощ но с тью 
10 кВ). Пре ду с ма т ри ва ет ся пол ный за прет стро и тель ст
ва но вых эле к т ро ли ний, не ос на щен ных пти це за щит ны
ми ус т рой ст ва ми, пе ре ход на ис поль зо ва ние бе зо пас
ных для птиц кон ст рук ций опор (в т.ч. де ре вян ных на 
же ле зо бе тон ных па сын ках), ор га ни за цию пла но вых 
работ по ор ни то э ко ло ги че с ко му мо ни то рин гу. Пред ла
га ет ся со зда ние мо биль ной груп пы би о тех ни че с ко го 
кон тро ля, ор га ни за ция спе ци аль ных про из вод ст вен
номон таж ных уча ст ков и ра бо чих групп по из го тов ле
нию, ус та нов ке и экс плу а та ции пти це за щит ных ус т
ройств, ис пы та ние опыт ных об раз цов та ких ус т ройств 
из ди э ле к т ри че с ко го вто рич но го сы рья (твер дая пла с
ти ко вая та ра и др.). Пред ло же но так же вне д ре ние си с

те мы компен са ци он ных пла те жей по нор ма ти вам пла
ты за вы нуж ден ную вре мен ную экс плу а та цию 
эле к т ри че с ких се тей без пти це за щит ных ус т ройств.

Не смо т ря на одо б ре ние про ек та про грам мы кол ле ги
ей Гос ко мэ ко ло гии, ее осу ще ств ле ние по тре бо ва ло 
пре одо ле ния ря да пре пят ст вий. Од ним из них ста ло 
раз би ра тель ст во в ар би т ражных су дах (об ла ст ном и 
ре ги о наль ном). Ист цом к ОАО «Уль я нов скэ нер го» в 
ин те ре сах об ластно го эко ло ги че с ко го фон да вы сту пи
ла По волж ская меж ре ги о наль ная при ро до о хран ная 
про кура ту ра. В ос но ву ис ка, го во ря юри ди че с ким язы
ком, бы ли по ло же ны ма те ри а лы про то коль ной ко мис
си он ной ре ги с т ра ции дан ных ко ли че ст вен но го уче та 
ги бе ли птиц, про ве ден но го ав то ром на сто я щей ста тьи. 
Су деб ны ми ре ше ни я ми при зна на ви на от вет чи ка и под
тверж де на пра во мерность ис ко вой пре тен зии о воз ме
ще нии ущер ба на сум му 41 тыс. руб., при чи нен но го 
жи вот ному ми ру вслед ст вие по ра же ния птиц эле к т ри
че с ким то ком на опо рах ЛЭП. Ис чис ле ние ущер ба осу

ОТРЕДАКЦии: На ша глав ная цель –  вво дить в 
со при кос но ве ние уче ных спе ци а ли с тов  и про
стых лю би те лей при ро ды; за ин те ре со вать этих 
лю би те лей, при охо тить их к бо лее точным  и 
об сто я тель ным на блю де ни ям; при учить их об ме
ни вать ся  све де ни я ми, по мочь им  зна ко мить ся с 
на уч ны ми тре бо ва ни я ми, об лег чить им пер вые 
ша ги  к бо лее ши ро ко му оз наком ле нию с пер на
тым цар ст вом и ру ко во дить по пыт ка ми са мо сто
я тель ной ра бо ты. 

В ре зуль та те, мы на де ем ся, мо жет со здать ся 
це лая сеть на блю да тель ных пунк тов, це лая 
ар мия се рь ез ных лю би те лей, со зна тель но и 
пла но мер но ра бо та ю щих на ин те рес ном по при
ще изу че ния род ной при ро ды.

ПримеЧание. Эти сло ва ска за ны не на ми. И не в 
ны неш нем ве ке. Но как пер ек ли ка ют ся они с тем, что 
на пи са но в за мет ке Оле га Бо ро ди на, с це ля ми и 
за да ча ми на ше го Со ю за! Мы объ яв ля ем ма лень кий  
конкурс: кто пер вым (до де ка б ря 2002 г.) сообщит 
на зва ние и но мер жур на ла, где они про зву ча ли в 
ре дак ци он ной ста тье – по лу чит  приз. 

ОпытульяновскихорнитологовпозащитептицнаЛЭП
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ще ств ля лось по дей ст ву ю щим феде раль ным так сам. 
Ос но ву ар гу мен та ции ви ны энер ге тиков со ста вил факт 
от сут ст вия ут верж ден ных ве дом ст вен ных пла нов птице
за щит ных  ме ро приятий. Учи ты вая, что ис ко вая вы бор ка 
от но сит ся к от но си тель но не боль шо му от рез ку эле к т ро
сетей – по ряд ка 20 км при их об щей про тя жен но с ти на 
тер ри то рии об ла с ти бо лее 10 тыс. км, сово куп ный го до
вой ущерб мо жет ис чис лять ся в ин тер ва ле от еди ниц до 
де сят ка мил ли о нов рублей и вы ше. Ито го вый же ущерб, 
при чи нен ный за все вре мя экс плу а та ции эле к т ри че с ких 
се тей (трид цать лет), мо жет быть ори ен ти ро воч но оце
нен в сум му не ме нее ста мил ли о нов руб лей. По доб ная 
ло ги ка рас суж де ний поз во ли ла про бу дить ин те рес к 
про бле ме ги бе ли птиц на ЛЭП у ру ко вод ст ва ОАО «Уль
я нов скэ нер го», ко то рое обя за ло свои рай он ные эле к т
ро се ти при нять к ис пол не нию пред ло же ния про ек та 
це ле вой про грам мы. В ито ге в 20002001 гг. пти це за
щит ными сред ст ва ми бы ли ос на ще ны по ряд ка 1 тыс. 
опор в на и бо лее кри тич ных по ри с ку ги бе ли птиц уча ст
ках, вы яв лен ных ор ни то ло га ми.

Вто рым пре пят ст ви ем не о жи дан но ста ла по те ря ин те
ре са к дан ной про бле ме у об ла ст но го под раз де ле ния 
Мин при ро ды РФ, ко то рое два по след них го да за ни ма
лось соб ст вен ной ре ор гани за ци ей. Не счи та ет ся мас
со вая ги бель птиц се рь ез ной про бле мой и в эко ло ги че
с ком от де ле об ла ст ной ад ми ни с т ра ции. Итог – про бле ма 
не вклю че на в но вую об ла ст ную ком плекс ную эко ло ги
че с кую про грам му. След ст ви ем та ко го не вни ма ния ста
ла по те ря вы со ко го тем па развер ты ва ния си с те мы 
за щи ты птиц. Спас ла си ту а цию инер ция рас кру чен но го 
ма хо ви ка – энерге ти ки уже втя ну лись в ра бо ту по ос на
ще нию ЛЭП за щит ны ми при спо соб ле ни я ми и вы пол
няют ее са мо сто я тель но без над зо ра со сто ро ны при ро
до о хран ных ор га нов.

Ястребтетеревятник, погибший на высоковольт
нойлинии10кВ

Ус пех дан но го ор ни то ло ги че с ко го про ек та га ран ти ро
ван, по на ше му мне нию, про сто той пред ло жен но го спо
со ба за щи ты – ис поль зо ва ния в ка че ст ве изо ли ру ю ще го 
ма те ри а ла ПЭТбуты лок изпод на пит ков ем ко с тью 12 л. 
Стен до вые ис пы та ния, про ве ден ные в спе ци аль ной 
лабо ра то рии энер ге ти че с ко го фа куль те та Уль я нов ско го 
го су дар ст вен но го тех ни че с ко го уни верси те та, по ка за ли, 
что стен ки  пла с ти ко вой та ры об ла да ют бо лее чем трой
ным за па сом ди э лектри че с кой проч но с ти, вы дер жи вая 
на груз ку на пря же ни ем по ряд ка 30–50 кВ. Ос на ще ние 
траверс опор пла с ти ко вой бу ты лоч ной изо ля ци ей не 
со став ля ет осо бых слож но с тей и мо жет произ во дить ся 
од но вре мен но с те ку щим пла но вым про фи лак ти че с ким 
ос мо т ром ли ний. Вре мя, затра чи ва е мое на изо ля цию 
од ной опо ры, со став ля ет по ряд ка де ся ти ми нут, вклю чая 
вре мя подъема эле к т ри ка по стол бу.

В по след нее вре мя мы при шли к за клю че нию, что 
оп ти маль ным яв ля ет ся бло ки ро ва ние опас ных уча ст ков 
не на тра вер се, а не по сред ст вен но на ра бо чих изо ля то
рах, что зна чи тель но уп ро ща ет рас крой ку бу ты лоч ной 
та ры и по вы ша ет сте пень за щи ты птиц. По су ти, ПЭТбу
тыл ки в ус ло ви ях де фи ци та средств за ме ня ют при ме ня
е мые в ря де стран за щит ные по ли мерные кол па ки, 
на де ва е мые так же на ра бо чие изо ля то ры. Мож но пред
по ло жить, что со вре ме нем в Рос сии по лу чит рас про ст
ра не ние за щи та птиц с по мо щью изо ли ру ю щих кол па
ков и, оче видно, бу дет при зна но не ра ци о наль ным 
(до ро гим и не на деж ным) креп ле ние на тра вер сах хо ло
с тых ке ра ми че с ких изо ля то ров, ра нее ре ко мен до ван
ных в ка че ст ве пти це за щит ных ус т ройств ВНИИ при ро
ды (г. Моск ва). Од на ко учи ты вая ог ром ное ко ли че ст во 
уже по ст ро ен ных опор эле к т роли ний, не сле ду ет от ка
зы вать ся от исполь зо ва ния пла с ти ко вых от хо дов 
(ПЭТбу ты лок), до статоч но хо ро шо за ре ко мен до вав
ших се бя в Уль я нов ской об ла с ти, что под тверж де но 
ре зуль та тами спе ци аль ных по ли гон ных ис пы та ний.

А.В. Сал ты ков,
член со ве та Сим бир ско го 

от де ле ния Со ю за
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Зи мы в Ниж нем По вол жье с каж дым го дом ста но вят ся 
все бо лее теп лы ми, од на ко в се зо не 20012002 гг. зи ма 
по би ла все мыс ли мые ре кор ды: впер вые за обо зри мый 
пе ри од вре ме ни здесь да же не был за ре ги с т ри ро ван 
ус той чи вый снеж ный по кров. 

Сро ки на ча ла раз мно же ния птиц все гда при уро че ны к 
на и бо лее бла го при ят но му для них фе но ло ги че с ко му 
пе ри о ду и за креп ле ны ге не ти че с ки. Та ким об ра зом, 
гло баль ная сме на кли ма ти че с ких ус ло вий спо соб на ока
зать ог ром ное вли я ние на судь бу поч ти всех ви дов.

В раз ных ме с тах и для раз ных ви дов это вли я ние мо жет 
быть раз лич ным.  В этой свя зи нам бы ло очень ин те рес но 
про сле дить за тем, как ре а ги ру ют на из ме не ния кли ма та 
и со от вет ст вен но на из ме не ния эко ло ги че с кой си ту а ции 
раз лич ные ви ды птиц и в пер вую оче редь – те из них, 
ко то рые за ни ма ют вер ши ны слож ных тро фи че с ких пи ра
мид. В ап ре лемае 2002 г. при фи нан со вой под держ ке 
Ин сти ту та хищ ни ков (Па тук сен ский Центр ис сле до ва ний 
ди кой при ро ды, США) мы про ве ли об сле до ва ние со вре
мен но го со сто я ния по пу ля ции и ус ло вий гнез до ва ния 
хищ ных птиц и сов в не ко то рых рай о нах Ниж не го По вол
жья. В ос нов ном на ша ра бо та про во ди лась в пой мен ных 
ле сах, тя ну щих ся вдоль пра во бе ре жья Вол ги меж ду го ро
да ми Са ра тов и Ка мы шин (Вол го град ская об ласть).

Ко вре ме ни на ча ла ра бо ты ве сен ний про лет у боль
шин ст ва ви дов хищ ных птиц уже за кон чил ся (ис клю че
ние со став ля ли лишь осо еды, при ле та ю щие сю да во 
вто рой по ло ви не мая). Ос нов ная же часть хищ ных птиц 
и сов уже бы ла за ня та гнез до вы ми де ла ми. Зна чи тель но 
об лег ча ло на шу ра бо ту то, что за мно гие про шед шие 
го ды вся эта тер ри то рия бы ла на ми уже до с ко наль но 
изу че на, а ос нов ные ме с та гнез до ва ния хищ ных птиц и 
сов – хо ро шо из ве ст ны.

Как и ожи да лось, для раз лич ных ви дов си ту а ция сло
жи лась пораз но му. 

В бо лее бла го при ят ных, чем обыч но, ус ло ви ях ока за
лись се рые не ясы ти. Рань ше сро ки по яв ле ния птен цов у 
этих сов все гда сов па да ли со сро ка ми схо да снеж но го 
по кро ва. Это спо соб ст во ва ло ус пеш ной охо те на мы шей 
и по ле вок и обес пе чи ва ло вы жи ва ние со ви ных вы вод
ков. Те перь же к мы ше вид ным гры зу нам при ба ви лись 
еще и лес ные со ни, ко то рые вы шли из сво ей зим ней 
спяч ки го раз до рань ше, чем обыч но. Все гнез да не ясы
тей ока за лись бук валь но за ва ле ны со ня ми и, су дя по 
хо ро шей упи тан но с ти птен цов, ран нее теп ло ска за лось 
на этих со вах са мым бла го при ят ным об ра зом.

Чис лен ность фи ли нов ос та лась до ста точ но вы со кой, 
од на ко вес ной 2002 г. бо лее по ло ви ны из ве ст ных нам 
гнез до вых пар этих птиц по че муто не за гнез ди лись, 
хо тя все фи ли ны на хо ди лись на сво их гнез до вых уча ст
ках и да же про дол жа ли то ко вать.

За мет но вы рос ла чис лен ность ор ловкар ли ков. Мож но 
пред по ла гать, что эту при ят ную для лю би те лей хищ ных 
птиц тен ден цию вы звал на ме тив ший ся рост чис лен но с ти 
ма лых сус ли ков, по пу ля ция ко то рых до это го мно гие го ды 
на хо ди лась в глу бо кой де прес сии. Дру гой по ло жи тель
ной сто ро ной яви лось по яв ле ние на гнез до вье ма лых 

по дор ли ков. Мы и рань ше встре ча ли здесь этих ор лов, 
гнез до вый аре ал ко то рых рас по ло жен поч ти за ты ся чу 
ки ло ме т ров от бе ре гов Ниж ней Вол ги. И вот, на ко нец, 
пер вый за ре ги с т ри ро ван ный слу чай их гнез до ва ния! 
Лю бо пыт но, что по дор ли ки не ста ли ут руж дать се бя стро
и тель ст вом соб ст вен но го гнез да, а по про с ту ото б ра ли 
его у ор ловкар ли ков. И те перь, ког да ктони будь из 
по дор ли ков в оче ред ной раз под ле тал к гнез ду, мы лег ко 
уз на ва ли об этом по го ре ст ным во плям кар ли ков.

Теп лые зи мы и жар кое ле то про шлых лет бла го при ят но 
ска зы ва ет ся на чис лен но с ти не ко то рых реп ти лий. Вес ной 
2002 г. бла го по луч но и в боль шом ко ли че ст ве вы шли из 
сво их зим них убе жищ степ ные га дю ки и узор ча тые по ло
зы. Это не мед лен но от ра зи лось на зме е я дах. Они и рань
ше не бы ли здесь осо бен но ред ки ми, од на ко в про шлые 
го ды мно гие па ры зме е я дов за ча с тую не при сту па ли к 
раз мно же нию. Те же, что гнез ди лись, за ча с тую вы карм
ли ва ли сво их птен цов сле пу шон ка ми и да же сус ли ка ми 
(ме ня это все гда удив ля ло, по сколь ку в ус ло ви ях пи том
ни ков зме е я ды нор маль но раз ви ва ют ся и хо ро шо жи вут 
на реп ти ли ях и да же на цып ля тах, но по ги ба ют, как толь ко 
их на чи на ют кор мить мя сом бо лее круп ных жи вот ных). 
По хо же на то, что по сте пен но си ту а ция на чи на ет ме нять
ся в луч шую для зме е я дов сто ро ну и по сле де прес сии, 
про дол жав шей ся в те че ние поч ти двад ца ти лет не го пе ри
о да, по пу ля ция этих птиц по сте пен но вос ста нав ли ва ет ся. 
Этой вес ной прак ти че с ки все зме е я ды за гнез ди лись на 
сво их гнез до вых уча ст ках. Мы от ме ти ли да же не сколь ко 
но вых пар в тех ме с тах, где не ви де ли их уже мно го лет.

Воз мож но, все еще про дол жа ет ся экс пан сия мо гиль
ни ков (ко ро лев ских ор лов), ко то рая впер вые ста ла 
за мет на с се ре ди ны вось ми де ся тых го дов. Од на ко 
скла ды ва ет ся ощу ще ние, что про цесс этот бли зит ся к 
сво е му за вер ше нию. Воз мож но, при чи ной то му ста ла 
но вая вол на то таль но го ис треб ле ния сур ков. Два де сят
ка лет и ог ром ные ма те ри аль ные сред ст ва за тра ти ла 
Гла во хо та Рос сии для то го, что бы вос ста но вить ев ро
пей ских бай ба ков в пре де лах их преж не го аре а ла, и вот 
те перь все на чи на ет ся сна ча ла…

Чис лен ность чер ных кор шу нов, лу го вых лу ней, обык
но вен ных ка ню ков, обык но вен ных пу с тельг и пе ре пе
лят ни ков по ка ос та ет ся не из мен ной. Чис лен ность те те
ре вят ни ков по сле рез ко го подъ е ма, от ме чен но го в 
кон це вось ми де ся тых, ста би ли зи ро ва лась, а коегде 
уже по ш ла на убыль.

И на ко нец, тре вож ные но во сти. Чтото не по нят ное на чи
на ет про ис хо дить с ев ро пей ски ми тю ви ка ми! До се ре ди
ны де вя но с тых го дов по пу ля ция этих яс тре бов в Ниж нем 
По вол жье бы ла од ной из са мых бла го по луч ных в Рос сии. 
Од на ко вес ной 1998 г. при мер но тре тья часть этих птиц по 
не яс ной нам при чи не не вер ну лись на ме с та сво е го гнез
до ва ния. Тог да мы по на де я лись на то, что это вре мен ное 
яв ле ние и чис лен но с тью ви да вско ре вос ста но вит ся. 
Од на ко это го не про изо ш ло. Чис лен ность тю ви ков в Ниж
нем По вол жье про дол жа ет со кра щать ся и се го дня со став
ля ет уже при мер но по ло ви ну от той, ко то рая от ме ча лась 
еще в на ча ле де вя но с тых го дов. Про бле ма  очень тре вож
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ная и тре бу ет об ще го вни ма ния всех ор ни то ло гов! Про
дол жа ет ся сни же ние ре про дук ци он но го по тен ци а ла ор ла
новбе ло хво с тов. На блю де ния, про ве ден ные за ор ла на ми, 
на се ля ю щи ми Вол го град ское во до хра ни ли ще, по ка за ли, 
что здесь эти пти цы ста ли ис пы ты вать де фи цит кор мов. 
Вес ной 2002 г. ор ла ны не за гнез ди лись ни на од ном (!) из 
ра нее ре гу ляр но за ни мав ших ся ими гнез до вых уча ст ков. 

При этом об щая чис лен ность это го ви да здесь все еще 
про дол жа ет ос та вать ся до ста точ но вы со кой. Мы мо жем 
лишь пред по ла гать, что при чи ной по доб ной си ту а ции слу
жат слож ные про цес сы, свя зан ные со струк тур ной пе ре
ст рой кой их ти о фа у ны боль ших во до емов, про ис хо дя щей 
в по след ние го ды.

 В. Мо сей кин, Са ра тов

 Ор ла ныбе ло хво с ты рас про ст ра не ны по всей Ас т ра
хан ской об ла с ти, где есть во до емы. На и бо лее мно го чис
лен ны они у мор ско го края дель ты, а так же на ос т ро вах 
всей Вол гоАх ту бин ской пой мы, где есть лес ные мас си
вы. Обыч ны на аван дель то вых и при ка на ло вых ос т ро вах, 
да же в ус ло ви ях их за топ ле ния в по след ние два де ся ти
ле тия. Воз мож ны встре чи ор ла новбе ло хво с тов вда ли от 
су ши в мас си вах тро ст ни ко вых за рос лей в аван дель те; 
ре же встре ча ют ся они в по лу пу с тын ных ланд шаф тах. 
Гнез дят ся вбли зи во до емов, где име ют ся мас си вы вет лы 
или то по ля, на при мер на те ри то рии Бог дин скоБа с кун
чак с ко го за по вед ни ка. Из ве ст ны слу чаи гнез до ва ния на 
ство ле де ре ва, вы не сен но го те че ни ем на от мель, на три
ан гу ля ци он ной вы шке, со ору жен ной вну т ри лес но го мас
си ва, и да же на зем ле вну т ри об сох шей кур ти ны тро ст ни
ка. В 1993 г. од на па ра ус пеш но вы ве ла двух птен цов на 
Дам чик с ком уча ст ке за по вед ни ка, сде лав гнез до на на ва
ле тро ст ни ка. В 1998 г. па ра ор ла новбе ло хво с тов ус пеш
но гнез ди лась на опо ре вы со ко вольт ной ли нии в 10 км от 
Ас т ра ха ни в за пад ном иль мен нобу г ро вом рай о не. По 
со об ще нию Д. Бат ка но ва, в Крас но яр ском рай о не он 
на хо дил гнез да ор ла новбе ло хво с тов вда ли от во до емов 
в по лу пу с тын ном ланд шаф те, на мно го лет них и гу с тых 
за рос лях та ма риска.

В пе ри од па де ния уров ня Ка с пий ско го мо ря и его низ ко
го сто я ния тер ри то рия в дель те Вол ги, при год ная для 
гнез до ва ния ор ла новбе ло хво с тов, зна чи тель но рас ши
ри лась. Об шир ные мел ко во дья с глу би на ми 20–50 см 
со зда ва ли хо ро шие ус ло вия для лов ли ры бы, а по явив ши
е ся на осуш ных ос т ро вах лес ные мас си вы поз во ля ли 
ус пеш но гнез дить ся в не по сред ст вен ной бли зо с ти от 
мест кор меж ки. Пти цы на ча ли ча ще гнез дить ся на от дель
ных ивах или в не боль ших лес ных мас си вах, на мно го чис
лен ных при ка на ло вых ос т ро вах, об ра зо вав ших ся при про
клад ке су до ход ных и ры бо ход ных ка на лов в аван дель те.

Кар ти ро ва ние гнезд на боль шей ча с ти тер ри то рии 
об ла с ти в 1995 г. по ка за ло сле ду ю щие осо бен но с ти тер
ри то ри аль но го рас пре де ле ния птиц.

В за пад ном иль мен нобу г ро вом рай о не уч те но 19 гнез
дя щих ся пар ор ла новбе ло хво с тов, а сред няя плот ность 
гнез до ва ния ока за лась са мой низ кой и со ста ви ла 0,06 
па ры на 1000 га уго дий. Рас пре де ле ние гнезд ор ла нов в 
этом рай о не очень не рав но мер но. В се вер ной и за пад ной 
ча с тях иль мен нобу г ро во го рай о на, где поч ти пол но стью 
от сут ст ву ют лес ные мас си вы, при год ные для ус т рой ст ва 
гнезд, ор ла ныбе ло хво с ты не гнез дят ся. На и боль шая 
плот ность гнез до ва ния от ме че на в лес ных уро чи щах цен т
раль ной ча с ти рай о на на тер ри то рии за каз ни ка «Иль мен
нобу г ро вой», в Под степ ном и Бэ ров ском охот хо зяй ст вах.

В сред ней и верх ней ча с тях дель ты гнез дит ся не 
ме нее 34 пар ор ла новбе ло хво с тов. Сред няя плот ность 
гнез до ва ния, по срав не нию с иль мен нобу г ро вым рай о
ном, здесь вы ше (0,09 па ры на 1000 га), но мень ше, чем 
в ниж ней зо не дель ты.  

В ни зо вь ях дель ты Вол ги ор ла ныбе ло хво с ты бо лее 
мно го чис лен ны. Плот ность их гнез до ва ния здесь так же 
не рав но мер на. На и бо лее вы со кая плот ность гнез до ва ния 
на блю да ет ся на тер ри то рии за каз ни ков и на уча ст ках Ас т
ра хан ско го за по вед ни ка, что объ яс ня ет ся луч шей их 
ох ра ной и боль шей пло ща дью, за ня той пе ре стой ны ми и 
пе ре спе лы ми ле са ми. В за по вед ни ке в 1995 г. гнез ди лась 
41 па ра: 12 на Дам чик с ком уча ст ке (плот ность гнез до ва
ния 0,5 пар на 1000 га), 8 – на Тре хиз бин ском (0,76 пары 
на 1000 га) и 21 – на Об жо ров ском (0,75 пары на 1000 га). 
Сред няя плот ность гнез до ва ния ор ла нов в пере сче те на 
всю пло щадь Ас т ра хан ско го за по вед ни ка со став ля ет 0,66 
па ры на 1000 га уго дий. На ос таль ной тер ри то рии ни зо вь
ев дель ты Вол ги гнез дят ся не ме нее 72 пар ор ла нов.

Вес ной и осе нью в дель те Вол ги ор ла ны по сто ян но 
дер жат ся на ко сах кул туч ной зо ны, где со би ра ет ся мно
го во до пла ва ю щих птиц. Зи мой они встре ча ют ся на 
льди нах или ле до вых то ро сах в ме с тах скоп ле ний зи му
ю щих птиц и тю ле ней. На за леж ках тю ле ней ор ла ны 
пи та ют ся от хо да ми про мыс ла, тру па ми пав ших или раз
дав лен ных льда ми жи вот ных. При от сут ст вии кор ма 
пти цы мо гут по дол гу го ло дать. В су ро вые зи мы они 
не ред ко по яв ля ют ся вбли зи че ло ве че с ко го жи лья, пи та
ясь от хо да ми или пав шими до маш ни ми жи вот ны ми.

Пер вый учет чис лен но с ти ор ла новбе ло хво с тов в 1975 г. 
по ка зал, что ниж нее те че ние Вол ги – са мый круп ный очаг 
оби та ния и вос про из вод ст ва ор ла новбе ло хво с тов в 
стра не. В дель те Вол ги гнез ди лось 150–160 пар (из них 
33 па ры на трех уча ст ках Ас т ра хан ско го за по вед ни ка) и 
бо лее 100 пар – в Вол гоАх ту бин ской пой ме. В дель те 
боль шая часть птиц гнез ди лась в ее ни зо вь ях; в верх ней и 
сред ней  зо нах дель ты и на осуш ных ос т ро вах пре ду с ть е
во го взмо рья бы ло уч те но не бо лее 30 гнез дя щих ся пар.

В 1982 г. чис лен ность ор ла нов на гнез до ва нии в дель те 
Вол ги ос та лась на преж нем уров не. В за по вед ни ке бы ло 
уч те но 29 гнез дя щих ся пар: на Дам чик с ком уча ст ке – 6, 
на Тре хиз бин ском – 3 и на Об жо ров ском – 20. В 1987 г. 
об щая чис лен ность гнез дя щих ся в дель те ор ла новбе
ло хво с тов бы ла оце не на в 130–150 пар.

Про ве ден ный в 1995 г. учет по ка зал, что чис лен ность 
ор ла новбе ло хво с тов на гнез до ва нии в дель те Вол ги и 
за пад ном иль мен нобу г ро вом рай о не со став ля ла не 
менее 170 пар. Бо лее 100 пар гнез ди лось в Вол гоАх ту
бин ской пой ме. Та ким об ра зом, чис лен ность ви да на 

ОрланбелохвоствАстраханскойобласти
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терри то рии об ла с ти ос та ет ся ста биль ной на про тя же нии 
чет вер ти ве ка и со став ля ет око ло 270–300 гнез дя щих ся 
пар. С уче том не по ло возре лых и не уча ст ву ю щих в 
размно же нии взрос лых птиц об щая их чис лен ность 
до сти га ет ты ся чи осо бей, а воз мож но и бо лее. Об этом 
сви де тель ст ву ют скоп ле ния не по ло воз ре лых ор ла
новбе ло хво с тов в пе ри од по ло во дий, до сти га ю щие 
толь ко на тер ри то рии за по вед ни ка 60–100 осо бей. Бо лее 
400 ор ла новбе ло хво с тов бы ло уч те но на ми во вре мя 
про ве де ния авиа уче та в за пад ной ча с ти аван дель ты Вол
ги и у се ве роза пад но го по бе ре жья Ка с пия в де ка б ре 
1993 г. по сле не о быч но ран не го по хо ло да ния, вы звав ше
го мас со вую ги бель ле бе дей и при влек ше го хищ ни ков.

По вы ше ние уров ня Ка с пия при ве ло к ги бе ли ле сов на 
аван дель то вых ос т ро вах и вы се ле нию ор ла новбе ло
хво с тов в над вод ную часть дель ты. В свя зи с этим в 
за по вед ни ке чис лен ность этих хищ ни ков уве ли чи ва ет ся 
и воз ни ка ет не же ла тель ная гнез до вая кон ку рен ция их 
со ско пой (стра да ет при этом ско па).

Ор ланбе ло хвост вне сен в Пе ре чень 1 кон вен ции 
СИТЕС. В Ас т ра хан ской об ла с ти был при нят ряд по ста
нов ле ний, на прав лен ных на со хра не ние гнез до вий это го 
ви да. За пре ще но ве сен нее вы жи га ние лу го вой рас ти
тель но с ти, ча с то при во дя щее к ги бе ли ле сов; к со жа ле
нию, это по ста нов ле ние не ред ко на ру ша ет ся. За пре ще на 
руб ка де ре вь ев с гнез да ми хищ ных птиц. Ра бот ни ки ле с
хо зов долж ны ос тав лять при про ве де нии ру бок на и бо лее 
вы со кие, удоб ные для гнез до ва ния хищ ни ков де ре вья.

Гнез до вья ор ла новбе ло хво с тов уже бо лее 80 лет ох ра
ня ют ся на тер ри то рии Ас т ра хан ско го го су дар ст вен но го 

за по вед ни ка. В 1995 г. в за пад ном иль мен нобу г ро вом 
рай о не был уч реж ден го су дар ст вен ный при род ный 
за каз ник. На его тер ри то рии ре гу ляр но гнез дит ся 10 –12 
пар ор ла новбе ло хво с тов. В 1997 г. в  Ас т ра хан ской 
об ла с ти со здан Бог дин скоБа с кун чак с кий го су дар ст
вен ный за по вед ник, в ко то ром так же ус пеш но гнез дит ся 
не сколь ко пар ор ла новбе ло хво с тов.

На блю де ния по ка за ли, что со ору жен ные на су хих вет
лах гнез да ор ла новбе ло хво с тов ча с то об ва ли ва ют ся 
или па да ют вме с те с де ре вом. Для улуч ше ния ус ло вий 
гнез до ва ния этих хищ ни ков в ме с тах по сто ян но го их 
пре бы ва ния и при от сут ст вии лес ных на саж де ний у 
во до емов на от дель ных де ре вь ях или стол бах мож но 
ус та нав ли вать ис кус ст вен ные гнез до вые плат фор мы.

По сле со зда ния в 1968 г. в Ас т ра хан ском за по вед ни ке 
Ка с пий ской ор ни то ло ги че с кой стан ции кон троль за 
со сто я ни ем по пу ля ции ор ла набе ло хво с та стал ча с тью 
про во дя ще го ся в дель те Вол ги и на при ле жа щих к ней 
тер ри то ри ях ор ни то ло ги че с ко го мо ни то рин га. Он вклю
ча ет еже год ный кон троль за раз ме ще ни ем, чис лен но с
тью и ус пеш но с тью раз мно же ния ор ла новбе ло хво с тов 
на ор ни то ло ги че с ком ста ци о на ре пло ща дью 100 тыс. га, 
пе ри о ди че с кие уче ты чис лен но с ти и ана лиз из ме не ний 
тер ри то ри аль но го раз ме ще ния этих хищ ни ков в дель те 
Вол ги, при дель то вых иль мен нобу г ро вых рай о нах и 
Вол гоАх ту бин ской пой ме (в пре де лах Ас т ра хан ской 
об ла с ти), раз ра бот ку ре ко мен да ций и прак ти че с ких 
мер, на прав лен ных на улуч ше ние ус ло вий оби та ния 
ви да, и на уч нопро све ти тель скую ра бо ту с на се ле ни ем.

Г.М. Ру са нов, Н.Д. Ре уц кий 

Мирптиц

Залетбородатойнеясыти
игнездованиебелогоаиста

вСергиевоПосадскомрайоне

Чет вер то го фе в ра ля 2002 г. в Сер ги е вом 
По са де Мос ков ской об ла с ти бы ла от ме че
на бо ро да тая не ясыть (Strix nebulosa). Пти
ца, по сло вам оче вид цев, весь день про си
де ла на де ре ве у до ма № 4а по буль ва ру 
Куз не цо ва и уле те ла с на ступ ле ни ем тем
но ты. Сю жет об этом со бы тии был по ка зан 
по ме ст но му те ле ка на лу.

Это вто рой из ве ст ный нам слу чай за ле та 
бо ро да той не ясы ти в Сер ги ев По сад: 9 
фе в ра ля 1990 г. со ва на блю да лась в скве ре 
у юж ной сте ны Тро и цеСер ги е вой Ла в ры.

В кон це ап ре ляна ча ле мая 2002 г. па ра бе лых 
аи с тов (Ciconia ciconia) за гнез ди лась в се ле 
Ни куль ское Сер ги е воПо сад ско го рай о на. По 
сло вам ме ст ных жи те лей, впер вые аи с ты поя 
ви лись здесь в на ча ле ле та 2001 г. и при сту пи ли 
к по ст рой ке  гнез да: сна ча ла на по лу раз ру шен
ной церк ви, от ку да их со гна ли се рые во ро ны и 
гал ки, за тем – на ста рой ли пе, на ко то рой 
хо зяй ка со сед не го при уса деб но го уча ст ка 
об ру би ла вер ши ну и вет ви. Осе нью пти цы уле
те ли, так и не при сту пив к раз мно же нию.

В 2002 г. в ок ре ст но с тях Ни куль ско го 26 
ап ре ля по яви лось семь аистов. По сле драк 
за гнез до в се ле ос та лась од на па ра. В пер
вой де ка де мая сам ка от ло жи ла яй ца и пти
цы на ча ли на си жи ва ние.

 Дми т рий Ко ше лев

НаходкаптенцовпастушкавМордо
вии

Все  из ве ст ные встре чи па с туш ков (Rallus 
aquaticus)в Мор до вии (А.П. Бо ро дин, 1965)  
бы ли еди нич ны и  от ме ча лись в са мых не до
ступ ных бо ло тах, топ ких за рос лях оль хи. 

В 2001 г. в ок ре ст но с тях се ла  Боль шая 
По ля на Ка дош кин ско го рай о на мы не од но
крат но слы ша ли ха рак тер ные кри ки па с туш
ка (его го лос на по ми на ет визг по ро сен ка). 
Пер вый раз пти цу ус лы ша ли 25 ию ня по зд
ним ве че ром на од ном из пой мен ных бо лот. 
По иск гнез да ре зуль та тов не дал, но нам уда
лось от ло вить 2 взрослые пти цы и 2 не лет ны х 
птен ца. Бы ли про ве де ны из ме ре ния птиц.

 По след ний раз трех кор мив ших ся птиц 
мы ви де ли ве че ром  6 ок тя б ря.

Р.Р. Ту гу шев, г. Са ранск 

***
Хра ни тель КОТР «Зо ло та рев ская» (Вол го

град ская обл., Пал ла сов ский рай он) Иван 
Бол ку нов при слал в Ко ор ди на ци он ный центр 
Со ю за коль цо, сня тое 13.04.2002 с ка ню ка, 
по гиб ше го на ЛЭП. Пти ца бы ла силь но ис то
щен ной – ее вес со став лял все го 600 г. Коль цо  
пе ре да но в Центр коль це ва ния, от ку да нам 
со об щи ли, что пти ца околь цо ва на на зи мов ке 
в ЮАР 21 фе в ра ля 1999 г. в 8534 км от ме с та 
на ход ки коль ца. Для уче ных та кие со об ще ния 
яв ля ют ся очень цен ны ми фак та ми, поз во ля ю
щи ми бук валь но «по кру пи цам» вос соз да вать 
кар ти ну пу тей про ле та раз ных ви дов птиц.

НовостиизИванова

В 2002 г. наше от де ле ние про дол жа ло изу
че ние ор ни то фа у ны юговос то ка об ла с ти – 
Ба лах нин ской ни зи ны и пойм рек Клязь ма, 
Лух, Те за. Здесь на хо дит ся ряд КОТР, две из 
них – меж ду на род но го ран га. Ба лах нин ская 
ни зи на – круп ный мас сив со сно вых ле сов, 
вер хо вых бо лот, лед ни ко вых и кар сто вых 
озер в об шир ной ал лю ви аль ной до ли не, 
окайм лен ной пойма ми рек. Здесь на гнез до
ва нии на ми от ме че ны чер ный аист, зме е яд, 
фи лин, зна чи тель ное ко ли че ст во во ро бь и
ных сы чей и се рых со ро ко пу тов. В при ле га ю
щих пой мах воз ра с та ет чис лен ность боль
шо го и ма ло го по дор ли ков. Так, на тер ри то рии 
Клязь мин ско го за каз ни ка ранее от ме ча ли по 
2 па ры боль ших и ма лых по дор ли ков, в 2002 
г. – по 3 па ры каж до го ви да. В сред нем те че
нии р. Лух так же на блю да ет ся уве ли че ние 
чис лен но с ти боль шо го по дор ли ков; в 2002 г. 
здесь гнез ди лись 6  пар. Загнез дились ма лый 
по дор лик, ско па и ор ланбе ло хвост.

В ав гу с те для изучения подорликов к нам 
приезжали из Бе ла ру си В. Дом б ров ский и 
М. Дми т ре нок. В от ли чие от Бе ла ру си и 
При бал ти ки, сме шан ных пар по дор ли ков в 
Вос точ ном Верх не вол жье не вы яв ле но, 
хо тя ви ды гнез дят ся по со сед ст ву.

Что же до пти цы го да –  то ни од но из 8 
ис кус ст вен ных гнез до вий не бы ло за ня то 
пустельгой, хотя она и встречалась.                                                                                    

В.Н. Мель ни ков

КОРОТКОйСТРОКОй
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Лет няя учеб ноис сле до ва тель ская экс пе ди ция ор ни
то ло ги че с ко го клу ба «Ор лан» Уль я нов ско го дет ско го 
эко ло ги че с ко го цен т ра про хо ди ла 15 –28 ию ля 2002 г. в 
Ра ди щев ском рай о не на юге Уль я нов ской об ла с ти, 
не да ле ко от Сыз ра ни. В ней уча ст во ва ли око ло 20 
школь ни ков, а так же не сколь ко ак ти ви с тов Сим бир ско
го от де ле ния Со ю за.

Це лью экс пе ди ции был мо ни то ринг гнез до вой груп
пи ров ки мо гиль ни ков на тер ри то рии КОТР меж ду народ
но го ран га «При волж ская ле со степь» и об сле дова ние 
Вя зов ской ле со сте пи, при мы ка ю щей к Са ра тов ско му 
во до хра ни ли щу.

Во семь дней мы об сле до ва ли об шир ную тер ри то рию 
«При волж ской ле со сте пи» (не пу тать с од но имен ным 

Птицылесопарка«Кусково»иприлежащихтерриторий

Си с те ма ти че с кие на блю де ния за ор ни то фа у ной ле со
пар ка  про во ди лись с 1985 по 2001 гг. За этот пе ри од 
от ме че но 87 ви дов птиц, из них 58 ви дов – ре гу ляр но 
гнез дят ся. Ос нов ные ме с та на блю де ний, по ми мо ле со
пар ка, – му зейусадь ба «Ку с ко во», парк «Ра ду га» и тер
ри то рия Мос ков ской гу ма ни тар носо ци аль ной ака де
мии (МГСА) – все го око ло 500 га. Не смо т ря на силь ный 
ан т ро по ген ный пресс, здесь оби та ют ред кие ви ды птиц 
(Крас ная кни га Моск вы, 2001),спи сок ко то рых при ве ден 
ни же. В гра фе «ста тус» ука за ны ка те го рии ста ту са ви дов 
в Крас ной кни ге Моск вы.

Так же есть бо лее ран ние све де ния о встре че в Ку с ко ве 
К.Н. Бла го с кло но вым жел то го ло вой тря со гуз ки. По 
ма те ри а лам от че тов Со юз ги про ле с хо за в  1978 г.  в спи
сок ред ких ви дов птиц Ку с ков ско го пар ка вклю че ны 
сплюш ка и до мо вой сыч.

Та ким об ра зом, из 90 ви дов око ло од ной тре ти – в спи
с ке ох ра ня е мых, но толь ко 7 из 36 ре гу ляр но гнез дят ся 
в по след ние го ды.

Н.А. Су пран ко ва, 
Р.А. За ха ров, 

 Москва

ПримечанияСтатусГнездитсяВид№

Дер жит ся на пру
дах
Ред ка, на пру дах

На пру дах

Встре чен в мар те 
2000 г. 
Един ич ная встре ча, 
ле то 1999 г.
Не ре гу ляр но гнез
дит ся
Две па ры, птен цы

2002 г.; пте нец 
вы пал из гнез да
Вес ной, в гнез до
вое вре мя
Един ич ная встре ча 
 

Са мец в гнез до вое 
вре мя
Са мец в се ре ди не 
ав гу с та 2000 г.
Од на па ра, птен цы 

Стай ки зи мой 
 

Две па ры в гнез до
вое вре мя
Еди нич ная встре ча 
зи мой
Ле то, зи ма, ред ка

Ред ко, осе нью

Па ра с птен ца ми, 
2000 г.

Ве сен ний про лет

Ве сен ний про лет

Осен ние встре чи  

Ве сен ний про лет

2001 г., не сколь ко 
пар, от ме чен пте
нец
Од на па ра, птен цы 

Осен ние и зим ние 
встре чи
Ми г рант, встре чен 
ран ней вес ной 
1999 г.
Од на па ра, птен цы

В ав гу с те 1997 г. 
от ме че на па ра с 
вы вод ком
Го лос сам ца в гнез
до вой пе ри од
Па ра гнез ди лась, 
ког да осу ша ли боль
шой пруд
Вес ной и осе нью на 
про ле те
Па ра в гнез до вое 
вре мя
Ми г рант

Ми г рант

Вес ной на про ле те,  
за дер жи ва ет ся в 
мае
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Си зая чай ка
Larus canus
Реч ная крач ка
Sterna hirundo
Клин тух 
Columba oenas
Коль ча тая гор ли ца 
Streptopelia turtur
Об. ку куш ка 
Cuculus canoris
Уша с тая со ва
Asio otus
Се рая не ясыть 
Strix aluco
Вер ти шей ка  
Jynx torquilla
Бе ло спин ный дя тел 
Dendrocopos 
leucotos
По ле вой жа во ро нок
Alauda arvensis
Жу лан 
Lanius collurio
Во рон 
Corvus corax
Длин но хво с тая 
си ни ца 
Aegithalos caudatus
Бу ро го ло вая га ич ка 
Parus montanus
Хох ла тая си ни ца 
Parus cristatus
Мос ков ка
Parus ater
Клест
Loxia sp.
Ду бо нос 
Coccothraustes 
coccothraustes

Чи роксви с ту нок
Anas crecca
Чи роктре с ку нок
Anas querquedula
Крас но го ло вая 
чер неть
Aythya ferina
Хох ла тая чер неть
Aythya fuligula
Го голь  
Bucephala clangula
Те те ре вят ник 
Accipiter gentilis
Пе ре пе лят ник 
Accipiter nisus
Сап сан  
Falco peregrinus 

Чег лок 
Falco subbuteo
Пу с тель га  
Falco tinnunculus 

Ко ро с тель  
Crex crex
Ма лый зу ек 
Charadrius dubius 

Чи бис  
Vanellus vanellus
Чер ныш 
Tringa ochropus
Пе ре воз чик 
Actitis hypoleucos
Бе кас
Gallinago gallinago
Вальд шнеп 
Scolopax rusticola 
Озер ная чай ка 
Larus ridibundus

ПримечанияСтатусГнездитсяВид
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кучер нуш ку, не сколь ко раз на опуш ке сме шан но го ле са 
на блю да ли та еж ных птиц – обык но вен ных кле с тов (!), 
на шли сле ды и пе рья фи ли на, а так же два вы вод ка 
до мо вых сы чей, ко то рые гнез дят ся в но рах в об ры ви с
тых бе ре гах ру чья. Здесь же гнез ди лась па ра по ле вых 
во ро бь ев, ко то рым по мо гал вы карм ли вать птен цов оди
но кий са мец до мо во го во ро бья. В этом го ду по ра до ва
ло оби лие сплю шек. На 4 км опу шек кри ча ло 20 осо бей. 
На шли за дав лен но го ма ши ной кор са ка. Ста ло ма ло ско
та – по яви лись ред кие в этих кра ях степ ные га дю ки.

В те дни в Ра ди щев ском рай о не про хо дил об ла ст ной 
се ми нар ди рек то ров ле с хо зов. Все бы ло за кон спи ри ро
ва но и до по след не го дня не бы ло из ве ст но точ ное вре
мя их по яв ле ния в Со лов чи хин ском лес ни че ст ве. Но 
судь ба к нам бла го во ли ла. Мы на пи са ли боль шой транс
па рант «Лес – на ше бо гат ст во, а не ва ше!», сфо то гра
фи ро ва лись на его фо не, а вы ез жая из Со лов чи хи на 
ав то бу се, уви де ли ка валь ка ду ав то мо би лей, еду щих с 
се ми на ра. Мы не рас те ря лись, ос та но ви ли ав то бус, 
раз вер ну ли транс па рант, ко то рый дер жа ли де ти и ча с
тич но пе ре кры ли до ро гу. Лес ным на чаль ни кам при
шлось на ма лом хо ду про ез жать и чи тать его. Ни кто из 
них да же не ос та но вил ся око ло пи ке та, хо тя в од ной из 
ма шин си дел ру ко во ди тель Глав но го уп рав ле ния при
род ных ре сур сов и ох ра ны ок ру жа ю щей сре ды по Уль я
нов ской об ла с ти С.И. Крав цов. За бе гая впе ред, ска жем, 
что при ехав в го род, мы опуб ли ко ва ли в двух об ла ст ных 
га зе тах от кры тое пись мо гу бер на то ру об ла с ти В.А. 
Ша ма но ву про тив ру бок ле сов в Ра ди щев ском рай о не, 
под пи сан ное все ми уча ст ни ка ми экс пе ди ции.

23 ию ля мы пе ре еха ли на по бе ре жье Са ра тов ско го 
во до хра ни ли ща в ок ре ст но с ти с. Пань ши но. Ме ст ность 
очень ори ги наль ная, по ви ду, со ста ву фло ры и эн то мо
фа у ны на по ми на ет уне сен ный на се вер «ку со чек» Вол
го град ской об ла с ти. Толь ко здесь оби та ет у нас узор ча
тый по лоз и гнез дит ся ка мен капле шан ка. В пер вый же 
час на ше го пре бы ва ния в этом ме с те бы ла об на ру же на 
но вая для Уль я нов ской об ла с ти пти ца – тро ст ни ко вая 
ка мы шев ка. На сле ду ю щий день бы ли по став ле ны па у
тин ные се ти и не о жи дан но вы яс ни лось, что тут обыч на 
еще и ин дий ская ка мы шев ка, так же но вый для ре ги о на 
вид! Все го уда лось околь це вать око ло двух сот раз лич
ных птиц. Сто я ла жут кая жа ра в 35–37 гра ду сов, но 
ре бят не воз мож но бы ло удер жать в те ни, они про сто 
рва лись на экс кур сии и хо ди ли по 15–20 км еже днев но. 
Ме нее чем за не де лю уда лось най ти гнез до мо гиль ни
ков с тре мя птен ца ми, ви де ли чер но ло бых со ро ко пу тов, 
коб чи ка, не ме нее че ты рех ор ловкар ли ков, ред ко го у 
нас боль шо го бак ла на. Кро ме это го, от ме че ны 4 встре
чи фи ли нов, из них од на – с вы вод ком из трех слет ков. 
Два дня под ряд ви де ли в од ном и том же ме с те мо ло до
го бер ку та. Се вер нее се ла Пань ши но Ми ша Ко ре пов, 
Ро ма Ва си ль ев и Да ша Фо ми на на блю да ли зме е я да – 
ред кая уда ча! Хищ ник си дел на де ре ве в Са мар ской 
об ла с ти, за тем ре шил нас по ра до вать и пе ре ле тел 
че рез холм на уль я нов скую терри то рию.

В об щем, се зон удал ся. 
О. Бо ро дин, С. Смир но ва,  

ру ко во ди те ли экс пе ди ции, 
 Уль я новск

заказ ни ком в Пен зен ской об ла с ти), в т.ч. три дня с по мо
щью «УА Зи ка». По срав не нию с 2000 г., ког да на блю дал ся 
пик чис лен но с ти мо гиль ни ков в этих ме с тах, ко ли че ст во 
най ден ных гнезд со кра ти лось при мер но на 12%, а гнез до
вых  тер ри то рий – на 2223 %. Че ло век, сам то го не за ме
чая, вы жи ва ет ор лов с на си жен ных мест. Мы об на ру жи ли, 
что круп ные опу шеч ные со сны, где мно го лет гнез ди лись 
ор лы, вы руб ле ны. Не смо т ря на это, боль шин ст во пар дер
жит ся на сво их тра ди ци он ных гнез до вых тер ри то ри ях. 
За фик си ро ва на вы руб ка двух ко ра бель ных со сен воз ра с
том око ло 160 лет, на ко то рых преж де бы ли гнез да. На 
ок ре ст ных хол мах поч ти вы би ты не дав но еще ис чис ляв
ши е ся сот ня ми сур чи ные «го род ки». По ля сто ят за рос шие 
сор ня ка ми. Ко ров поч ти не ос та лось, лишь ча ст ное ста до 
из 150 го лов. Изза это го со шло на нет изо би лие крап ча
тых сус ли ков. Ор лам не хва та ет пи щи. Об этом го во рит 
поч ти пол ное от сут ст вие здесь не по ло возре лых мо гиль
ни ков, ко то рые рань ше со би ра лись по де сят ку го лов и, 
слов но гра чи, ста ей хо ди ли за трак то ром, уби ра ю щим 
по ле. От ме че ны слу чаи, ког да мо гиль ни ки в по ис ках до бы
чи на па да ют на до маш них кур. Изза это го по мень шей 
ме ре од но го из них за ст ре ли ли сель ча не (ко то рые, в 
об щемто, са ми спро во ци ро ва ли эту кол ли зию). От дель
ные па ры пол но стью пе ре клю чи лись на пи та ние гра ча ми, 
дру гие со би ра ют це лые кол лек ции ме ст ной те рио и 
ор ни то фа у ны, хва тая все, что встре тят.

Од но из гнезд, рас по ло жен ное в не сколь ких сот нях 
мет ров от се ла, упа ло на зем лю, ви ди мо изза бу ри. Два 
взрос лых птен ца удер жа лись на вет вях, а са мый ма лень
кий сва лил ся вниз. Мы сде ла ли ему плат фор му на вер
хуш ке со сед ней со сны, но ро ди те ли не за хо те ли при зна
вать ор лен ка. Вид но, «сня ли с до воль ст вия». Опа са ясь за 
судь бу ма лы ша, мы за бра ли его в го род. Сей час он 
ак тив но «вы сту па ет» по те ле ви де нию, при вле кая вни ма
ние вла с тей к про бле мам ох ра ны ор лов и ле са. 

Экс пе ди ци ей был сде лан ряд фа у ни с ти че с ких на хо
док. На ок ра и не с. Со лов чи ха встре ти ли го ри хво ст
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УважаемыйВладимирАнатольевич!

Об ра ща ют ся к Вам уча ст ни ки дет ской эко ло ги че с кой 
экс пе ди ции. С 1996 г. мы на блюда ем за при ро дой 
Со лов чи хин ско го лес ни че ст ва в Ра ди щев ском рай о не. 
Это жи во пис ное место, из ве ст ное уни каль ным раз но
об ра зи ем рас ти тель но го и жи вот но го ми ра не толь ко в 
Ульянов ской об ла с ти, но и в Ев ро пе. 

Этим ле том мы за ме ти ли, как силь но все здесь из ме
ни лось за по след ний год. Не ста ло ско та, по ля за рос ли 
бу рь я ном, ухо дят род ни ки. Бес по щад но вы пи ли ва ют 
ста рые кра си вые со сны, на сто я ще го ле са ос та лось 
очень ма ло. Лес ной мас сив пре вра тил ся в ло с кут ное 
одеяло, со сто я щее из вы ру бок. 

В этой ме ст но с ти по яви лись про бле мы с во дой. На 
на ших гла зах за по след ние го ды про па ли и ис ся ка ют 
род ни ки, ко то рые бы ли из ве ст ны сто ле ти я ми. Каж дый 
зна ет, что лес и во да не раз рыв но свя за ны друг с дру гом. 
Вы ру ба ют де ре вья – ис че за ет во да – ухо дят лю ди. 

В се ле Со лов чи ха ра бо ты нет, и про бле мы сей час ста ли 
ре шать за счет про да жи ле са. Чах нет не толь ко се ло, ко то
ро му бо лее 400 лет. Опу с те ли мно го со тен ные сур чи ные 
«го родки», ра зо рен ные охот ни ка ми и бра ко нь е ра ми. 

Со лов чи хин скую ле со степь мы на зы ва ем «до ли ной 
сол неч ных ор лов». На ми здесь найде но од но из са мых 
круп ных в Ев ро пе гнез до вых по се ле ний ор ловмо гиль
ни ков. Эта ред кая «крас но книж ная» пти ца из ве ст на в 
Ев ро пе как ко ро лев ский или им пе ра тор ский орел. 
Имен но его дву гла вое изо б ра же ние ук ра ша ет рос сий
ский герб, и по это му он за слу жи ва ет осо бо ува жи тель

но го к се бе от но ше ния. По на шим на блю де ни ям, за 
по след ние два го да числен ность «гер бо вых» ор лов 
здесь со кра ти лась на треть! Зна чит, не все «глад ко» с 
ме ст ной при ро дой. 

Мы не по на слыш ке зна ем обо всем этом, по то му что 
зна чи тель ную часть экс пе ди ции со став ля ют ре бя та, 
жи ву щие в ок ре ст ных на се лен ных пунк тах (Со лов чи ха, 
Верх няя Ма за, Ра ди ще во). Эти де ти лю бят свою ма лую 
ро ди ну и хо тят, что бы у нее бы ло бу ду щее. Юж нее Со лов
чи хин ско го лес ни че ст ва прак ти че с ки нет ко рен ных 
со сно вых ле сов. По это му ру бить эти по гра нич ные со сня
ки не до пу с ти мо. Мы хо тим, что бы здесь все гда би ли 
род ни ки, рос ли ле са и жи ли лю ди. Что бы в не бе па ри ли 
гор дые сво бод ные ор лы – жи вые сим во лы Рос сии.

Об ра ща ем ся к Вам с прось бой ог ра ни чить руб ки со сны 
в Ра ди щев ском рай о не, со здать здесь ланд шафт ный 
за каз ник и по мочь воз рож де нию се ла Со лов чи ха.

Подписи авторов открытого письма губернатору
УльяновскойобластиВ.А.Шаманову

Про нин Сер гей, Но ви ков Да ни ил, Иса ев Сер гей (с. 
Со лов чи ха), Вол ков Иван, Од на ков Эдуард, Ле ва нюк 
Ни ко лай, Сер ге е ва Свет ла на (с. Верх няя Ма за), Ми ро
нов Алек сей (р.п. Павлов ка), Ко ро ле ва Ан на (г. Сен ги
лей), Фо ми на Да рья (с. Ак шу ат), Ва си ль ев Ро ман, Ко ре
пов Ми ха ил, Сал мин Ва дим, Без ру ков Ва дим, Си мо нов 
Игорь, Бо ро дин Сер гей, Пав лов Дмитрий, Гле бов Алек
сандр, Пи лю ги на Га ли на, Смир но ва Свет ла на, Бо ро дин 
Олег, Ко роль ков Мак сим (г. Уль я новск)
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2002 г. был очень про дук тив ном в пла не ор ни то ло ги че
с ких от кры тий на Сред ней Волге. Свою леп ту в изу че ние 
птиц вне сли и уча щи е ся раз лич ных школ Уль я нов ска и 
об ла с ти, уже не сколь ко лет за ни ма ю щи е ся в ор ни то ло
ги че с ком клу бе «Ор лан» под ру ко вод ст вом О.В. Бо ро ди
на и С.Л. Смир но вой.

С 1 по 6 мая клуб «Ор лан» изу чал птиц Су с кан ско го рыб
хо за (КОТР меж ду на род но го зна че ния) в ок ре ст но с тях 

То ль ят ти в Са мар ской об ла с ти. Здесь на ми бы ли об на ру
же ны новые для это го ре ги о на ви ды птиц – чер но го ло вый 
че кан и тро ст ни ко вая ка мы шев ка (по 2 сам ца).

На ми, груп пой стар ше класс ни ков, в этом го ду бы ли 
са мо сто я тель но ор га ни зо ва ны и про ве де ны три не дель
ных вы ез да в раз лич ные рай о ны Уль я нов ской об ла с ти 
(Сен ги ле ев ский, Майн ский и Ин зен ский), сде лан ряд 
ин те рес ных на хо док: в Сен ги ле ев ских го рах най де ны 
но вые ме с та оби та ния фи ли на, мо гиль ни ка, зме е я да и 
ор лакар ли ка; под тверж де но гнез до вание двух пар гор
ных тря со гу зок на р. Ат це.

В Ин зен ском рай о не встре чен трех па лый дя тел, это 
од но из не мно гих на блю де ний ви да в на шем ре ги о не. В 
том же рай о не най ден но вый для Уль я нов ской обла с ти 
гнез дя щий ся вид – ов сян каре мез. 7 ию ня на бо ло те у 
ис то ков р. Юлов ки бы ла встре че на па ра этих ов ся нок с 
пе ре пар хи ва ю щим птен цом. В на сто я щее вре мя это, 
ви ди мо, од на из са мых юж ных то чек гнез до ва ния ов сян
кире ме за в Ев ро пей ской Рос сии.

Ми ха ил Ко ре пов,
уче ник 11 клас са

 сред ней шко лы № 64
 г. Уль я нов ска

новыенаходкиптицвСреднемПоволжье

Открытоеписьмо
главеАдминистрацииУльяновскойобластиВ.А.Шаманову



Практика охраны птиц

30

Ка ков ниж ний кри ти че с кий пре дел чис лен но с ти ви да, 
за ко то рым его спа се ние не воз мож но? Раз ные рас че ты 
при ме ни тель но к раз ным ви дам по ка зы ва ют, ес те ст вен
но, и раз ные ци ф ры. Ча ще все го это не сколь ко со тен 
или, на край ний слу чай, де сят ков осо бей. А най дут ся ли 
смель ча ки, го то вые ри с ко вать соб ст вен ным пре сти жем 
и спон сор ски ми день га ми, спа сая вид, ми ро вая по пу ля
ция ко то ро го на счи ты ва ет… 6 (шесть) осо бей? 

На шлись! 30 лет то му на зад Меж ду на род ный со вет по 
ох ра не птиц (International Council for Bird Preservation – 
пред ше ст вен ник ны неш ней BirdLife International), Все
мир ный Фонд ох ра ны ди кой при ро ды (World Wildlife 
Fund) и Фонд сап са на (Peregrine Fund) на шли сред ст ва 
и ри ск ну ли их по тра тить на без на деж ное де ло – по сла ли 
мо ло до го аме ри кан ско го ор ни то ло га Стэн ли Тэмп ла 
(Stanley Temple) на за те рян ный в Ин дий ском оке а не ос т
ров спа сать шесть по след них ма в ри кий ских пу с тельг.

Два уди ви тель ных ви да пу с тельг жи вут на ос т ро вах вбли
зи вос точ но го по бе ре жья Аф ри ки: ма в ри кий ская (Falco 
punctatus) и сей шель ская (Falco araea). Меж ду Ма в ри ки ем 
и Сей ше ла ми око ло 1,5 тыс. км, а меж пу с тель га ми – их 
оби та те ля ми – не объ яс ни мые от ли чия в ок ра с ке. Суть их в 
том, что по ло вые раз ли чия ок ра с ки опе ре ния каж до го ви да 
не су ще ст вен ны, но у сей шель ской пу с тель ги сам цы и сам
ки по хо жи на сам цов на ших обык но вен ных пу с тельг  (а еще 
боль ше – на сам цов сво е го бли жай ше го со се да  – мад га с
кар ской пу с тель ги), тог да как у ма в ри кий ской пу с тель ги 
оба по ла (см. фо то) схо жи с сам ка ми обык но вен ной и осо
бен но – ма да га с кар ской пу с тель ги (Falco newtoni). Ка ко вы 
ге не ти че с кие ос но вы и пу ти эво лю ции столь сво е об раз но 
ок ра шен ных ви дов – еще пред сто ит уз нать. Та кая воз мож
ность со хра ни лась до ны не бла го да ря по ра зи тель но му 
ус пе ху без на деж ной ак ции по спа се нию од но го ви да из 
этой уни каль ной па ры – ма в ри кий ской пу с тель ги.  

Ос т ров Ма в ри кий (2 тыс. кв. км) ос во ен дав но и ос но
ва тель но. Ос тат ки дев ст вен но го ле са, где мог ли жить 
пу с тель ги, со хра ни лись в трех уще ль ях на уча ст ках по 
30–50 кв. км. Ос таль ная тер ри то рия ос т ро ва за ня та 
план та ци я ми са хар но го тро ст ни ка, ба на нов и дру гих 
сель ско хо зяй ст вен ных куль тур,  ман го вы ми и про чи ми 
са да ми, ис кус ст вен ны ми ле со на саж де ни я ми из гу а вы, 
ка ли фор ний ской со сны и эв ка лип тов. 

В на ча ле XX сто ле тия на ос т ро ве оби та ло, как по ла га ют, 
бо лее сот ни пар пу с тельг, но их чис лен ность стре ми тель
но па да ла, преж де все го  изза вы руб ки ко рен ных ле сов 
с дуп ли с ты ми де ре вь я ми. Ма в ри кий ские пу с тель ги, как 
все со ко ла, са ми гнезд не стро ят, а их ос нов ные гнез до
по с тав щи ки – вра но вые пти цы – на ос т ро ве от сут ст ву ют. 
По это му клад ки пу с тель ги ус т ра и ва ли в дуп лах ста рых 
де ре вь ев, ко то рых ста но ви лось все мень ше и мень ше, да 
в ни шах скаль ных об ры вов. Но эти гнез до вые ук ры тия не 
за щи ща ли клад ки от на бе гов за ве зен ных из Ин дии вез
де су щих ма как и раз мно жив ших ся на ос т ро ве крыс. К 
то му же по ме ре све де ния ле сов па да ла чис лен ность 
ос нов ной до бы чи пу с тельг – круп ных яр козе ле ных дре
вес ных гек ко нов ро да Phelsuma. Как и вез де,  ска за лось 
и гу би тель ное вли я ние пе с ти ци дов. Да и ме ст ные жи те ли 

пу с тельг не жа ло ва ли, не спра вед ли во ви ня их в на па де
нии на до маш них цып лят. В ре зуль та те всех этих бед к 
1960 г. на ос т ро ве ос та лось око ло 60 пу с тельг, а в кон це 
1973 г., ког да Н.Н. Дроз до ву и ав то ру этих строк по сча ст
ли ви лось по се тить этот рай ский ос т ров, вся ми ро вая 
по пу ля ция ма в ри кий ской пу с тель ги со сто я ла из 6 птиц! 
Од на па ра из них бы ла от лов ле на С. Тэмп лом  для 
во льер но го раз ве де ния (см. фо то), и толь ко две (!) па ры 
со став ля ли в 1974 г. всю при род ную по пу ля цию ви да. С 
этих жал ких ос тат ков на ча лись от ча ян ные по пыт ки спа с
ти поч ти ис чез нув ший вид. За вер шив ши е ся че рез чет
верть ве ка пол ным три ум фом спа са те лей. 

С че го на чи на ли? – с во льер но го раз мно же ния, ко то
рое по на ча лу ни как не ла ди лось: са мый пер вый птен чик 
по гиб, на ды шав шись па ров рту ти из лоп нув ше го тер мо
ме т ра, на сле ду ю щий год клад ка бы ла раз би та в при сту
пе гне ва рев ни вой же ной толь ко что при быв ше го на Ма в
ри кий люб ве о биль но го ев ро пей ско го ор ни то ло га (вско ре 
с ос т ро ва ото зван но го, пря мо как в бы лые со вет ские 
вре ме на), а по зд нее за бо ле ла во льер ная сам ка. Толь ко 
че рез де ся ток лет ма в ри кий ско му ор ни то ло гу Кар лу 
Джо нсу (Carl Jones) и его кол ле гам уда лось на ла дить 
во льер ное раз ве де ние и вы пуск в при ро ду до ста точ но го 
чис ла мо ло дых пу с тельг. Ус пеш нее бы ли ак ции по ук реп
ле нию и за щи те от обе зь ян гнез до вых ниш на ска лах и по 
раз ве с ке гнез до вых ящи ков поч ти ме т ро вой дли ны, 
чтобы до клад ки не мог ли до тя нуть ся обе зь я ны. По мог ла 
и под корм ка гнез дя щих ся птиц бе лы ми мы ша ми и цып
ля та ми, а так же борь ба с кры са ми. Пер вые три го да уда
ва лось со хра нять толь ко две пер во на чаль ные па ры, а 
за тем на чал ся ед ва за мет ный рост их чис ла до трех 
(1976 г.) и пя ти (1977–1978 гг.) гнез дя щих ся пар. Это 
бы ло на ча ло ус пе ха! С кон ца 1980х го дов гнез до вая 
по пу ля ция при ра с та ла на 3–5 пар еже год но, до стиг нув к 
1990 г. 27 пар и поч ти 150 взрос лых и мо ло дых птиц. Бла
го да ря ин тен сив ной кам па нии по про све ще нию ме ст ное 
на се ле ние и вла с ти под дер жа ли бла гие на чи на ния уче
ных: пре кра ти ли пре сле до ва ния пу с тель ги, уч ре ди ли для 
нее за по вед ник, со зда ли на ци о наль ный центр по ее изу
че нию и вос ста нов ле нию, на ла ди ли дей ст вен ную ох ра ну 
гнез до вий. Стра хо воч ные во льер ные груп пи ров ки бы ли 
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со зда ны в США и Ан г лии. Для пре одо ле ния не бла го при
ят ных по след ст вий близ ко род ст вен но го раз мно же ния 
(сей час в мно го чис лен ной по пу ля ции ма в ри кийской пу с
тель ги ком би ни ру ют ся ге ны все го двух са мокро до на
чаль ниц) об суж да ют ся воз мож но с ти ее ин тро дук ции на 
со сед ний ос т ров Ре ю нь он.

А на Ма в ри кии по пу ля ция пу с тель ги стре ми тель но рас
тет. К на ча лу XXI ве ка она до стиг ла при мер но 500–800 птиц, 
вклю чая 150–200 гнез до вых пар, что близ ко, как счи та ют 
спе ци а ли с ты, к пре де лам эко ло ги че с кой ем ко с ти ме с то

оби та ний это го ви да на ос т ро ве. Се го дня ма в ри кий ская 
пу с тель га вне опас но с ти. Вид спа сен у са мой по след ней 
гра ни его су ще ст во ва ния и за чет верть ве ка вос ста нов лен 
поч ти до пред по ла га е мой ис ход ной чис лен но с ти.

Под лин ный три умф от ча ян ных ор ни то ло гов и зе ле ный 
свет на деж ды на спа се ние да же са мых ред ких на Зем ле 
ви дов.

В.М. Га лу шин
Пред се да тель Ра бо чей груп пы

по хищ ным пти цам Се вер ной Ев ра зии

В Бон не (Гер ма ния) 9–12 мая со сто ял ся се ми нар 
«Жи вая Вес на», по свя щен ный  со зда нию  еди ной об ра зо
ва тель ной про грам мы для школь ни ков Ев ро пы. Ини ци а
то ра ми про ве де ния со ве ща ния вы сту пи ли NABU (парт
нер BirdLife International в Гер ма нии), NAJU (мо ло деж ное 
под раз де ле ние NABU), RSBP (парт нер BirdLife в Ве ли ко
бри та нии) и Ев ро пей ское под раз де ле ние BirdLife. В 
се ми на ре при ня ли уча с тие пред ста ви те ли 16 ев ро пей
ских   го су дарств, в ос нов ном чле ны на ци о наль ных парт
не ров BirdLife International. Не ко то рые стра ны пред став
ля ли со труд ни ки не вхо дя щих в BirdLife ор га ни за ций (с 
со гла сия на ци о наль но го парт не ра): на при мер, от Фран
ции уча ст во вал ди рек тор Фе де ра ции Клу бов По зна ния и 
За щи ты При ро ды. Ста тус уча ст ни ков так же от ли чал ся, и 

это, в дей ст ви тель но с ти, толь ко по вы ша ло эф фек тив
ность ра бо ты: раз ные точ ки зре ния поз во ля ли най ти  луч
шие  ре ше ния. При сут ст во ва ли со труд ни ки офи сов, 
ди рек то ра,  чле ны Со ве та (Бю ро), ли де ры ло каль ных 
групп и во лон те ры – ру ко во ди те ли от дель ных про грамм.

Сна ча ла бы ли пред став ле ны и об суж де ны об ра зо ва тель
ные про грам мы раз ных стран. Сле ду ет от ме тить, что мно
гие  стра ны, как и Рос сия, не име ют еди ной на ци о наль ной 
про грам мы эко ло ги че с ко го об ра зо ва ния де тей (речь идет 
об ини ци а ти вах не го су дар ст вен ных ор га ни за ций). Рас ска
зы вая о де я тель но с ти Со ю за ох ра ны птиц Рос сии, я опи
рал ся на опыт на ше го от де ле ния, а так же на из ве ст ный 
опыт дру гих от де ле ний (Да ге с тан ское, Мос ков ское, 
Ни жего род ское, Сим бир ское, Чу ваш ское). Как пра ви ло, 

ОТ РЕДАКЦии: Ны неш ний год по ка зал, сколь 
се рь ез ной ре ги о наль ной и да же об ще рос сий ской 
про бле мой мо гут стать ве сен ние па лы и лес ные 
по жа ры. Со юз ох ра ны  птиц Рос сии про сто обя зан 
вплот ную за нять ся этой про бле мой. За ко ор ди на
цию го тов взять ся А.Н. Ан тон чи ков (Са ра тов). 

Клуб «Улу кит кан» был со здан сту ден та ми Даль не во с
точ но го го су дар ст вен но го аг рар но го уни вер си те та в 
кон це 2001 г. Ве сен ние на блю де ния за пти ца ми нам уда
лось сов ме с тить с ре а ли за ци ей про ек та «Опе ра ция 
«Гнез до». Про ек том пре ду с мо т ре но про ве де ние ря да 
ме ро при я тий по ре гу ли ро ва нию ве сен них па лов про
шло год ней рас ти тель но с ти с це лью со хра не ния гнезд 
на зем ног нез дя щих ся птиц от по жа ров: про фи лак ти ка 
не санк ци о ни ро ван ных па лов; вы яв ле ние и ту ше ние уже 
воз ник ших оча гов воз го ра ния; ин фор ми ро ва ние ме ст
ных жи те лей об ущер бе, на но си мом пти цам. Му ра вь ев
ский за каз ник, на тер ри то рии ко то ро го осу ще ств ля ет ся 
опе ра ция, пред став ля ет со бой озер нобо лот ную пой му 
ре ки Амур об щей пло ща дью 34 тыс. га. 

В хо де рей дов, по ми мо ос нов ной ра бо ты, под ру ко вод
ст вом ор ни то ло га В.А. Ду гин цо ва про во ди лись уче ты 
про лет но го гу мен ни ка – Аnser fabalis. Во лон те ры про ек та 
учи лись по ок ра с ке опе ре ния и го ло су оп ре де лять ви до
вой со став встре чен ных птиц. Уча ст ни ки каж до го рей да 
име ли воз мож ность на блю дать не ме нее 3 ви дов «крас но
книж ных» птиц – та ких как ор ланбе ло хвост (Haliaeetus 
albicilla), даль не во с точ ный аист (Ciconia boyciana), чер ный 
жу равль (Grus monacha), да ур ский жу равль (Grus vipio), 
ус су рий ский жу равль (Grus japonensis); учи лись оп ре де
лять и на хо дить гнез да раз лич ных птиц. В об на ру жен ных 
2 мая вы вод ках крякв (Anas platyrhynchos) утя та бы ли воз
ра с том 3–5 дней, на ос но ва нии че го мож но сде лать 
за клю че ние о не ком пе тент но с ти чи нов ни ков, ут вер див

ших да ты про ве де ния ве сен ней охо ты в Амур ской об ла с
ти с 26.04 по 5.05. Рез кое со кра ще ние чис лен но с ти гу сей 
при ве ло к то му, что мно гие охот ни ки сда ли свои пу тев ки, 
так и не сде лав ни од но го вы ст ре ла. Не ко то рые «хан те ры» 
раз вле ка лись стрель бой по озер ным чай кам, крач кам и 
чиби сам. В уго дь ях, при мы ка ю щих к за каз ни ку, «улу кит ка
ны» изъ я ли ру жье у од но го из та ких стрел ков, про мы ш
ляв ше го охо той на то ку ю щих фа за нов. Ужас но и то, что 
дваж ды нам при хо ди лось на блю дать еге рей за бра ко нь
ер ской охо той. По ми мо рей дов по ту ше нию па лов, в 
ме ст ных шко лах бы ли про ве де ны бе се ды и кон курс ри сун
ков «Пти цы род но го края». Ин те рес но, что по жа ры в 
за каз ни ке по сле это го рез ко сокра ти лись. А 7 мая жи те ли 
се ла Му ра вь ев ка по соб ст вен ной ини ци а ти ве по ту ши ли 
один из та ких по жа ров, унич то жив ший не сколь ко жу рав
ли ных гнезд. Ес ли ко гото за ин те ре су ет наш опыт, пи ши
те на email: raider01@rambler.ru.

Аль берт Ка лаш ни ков,
би о логохо то вед, 3й курс, 

г. Бла го ве щенск

Рейды«Улукиткана»

Экологическоеобразованиеевропейскихшкольников
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«Вымерший»ибисразмножаетсявСирии

Обнаруженаколониялесногоибиса

Кем б ридж, Ве ли ко бри та ния, 8 ию ля 2002 – BirdLife 
International со об ща ет, что но вая ко ло ния гло баль но 
уг ро жа е мо го ви да – лес но го (краснощекого) иби са 
(Geronticus eremita) бы ла най де на в по лу пу с тын ной об ла
с ти Аль Ба дия в цен т раль ной Си рии. Ко ло ния со сто ит из 
трех на си жи ва ю щих пар и еще се ми взрос лых птиц.

Это пер вое сви де тель ст во то го, что лес ные иби сы 
про дол жа ют гнез дить ся на Ближ нем Вос то ке по сле 

1989 г., ког да пре кра ти ла су ще ст во ва ние ко ло ния в 
Би ре се ке (Тур ция).

Пти цы бы ли об на ру же ны вес ной 2002 го да груп пой 
спе ци а ли с тов, про во див шей по по ру че нию Ми ни с тер
ст ва сель ско го хо зяй ст ва и аг рар ных ре форм (СХАР) 
пра ви тель ст ва Си рии об сле до ва ния в этом рай о не.

По сло вам ру ко во ди те ля груп пы Ги ан лу ка Сер ра, об на
ру же ние этой пти цы бы ло срод ни на ход ке Фе ник са, вос
став ше го из пеп ла. Об сле до ва ние пе ре се чен ной ме ст но
с ти это го уда лен но го рай о на бы ло, по его мне нию, од ним 
из на и бо лее за хва ты ва ю щих и труд ных по ле вых ис сле до
ва ний, ко то рые он ког дали бо про во дил. На про тя же нии 
всей экс пе ди ции ее участники ве ри ли, что лес ные иби сы 
все еще су ще ст ву ют гдето в Аль Ба дия или в по лу пу с ты
нях цен т раль ной Си рии, так как от бе ду и новко чев ни ков и 
ме ст ных охот ни ков, та ких как Адиб Ас са ед из Паль ми ры, 
бы ли по лу че ны со об ще ния о встре чах этих птиц.

Док тор Майкл Рандз, ди рек тор BirdLife International, 
ска зал: «Эта оча ро ва тель ная пти ца, ког дато ши ро ко 
рас про ст ра нен ная на боль шей ча с ти Ближ не го Вос то ка 
и Юж ной Ев ро пы, сей час на хо дит ся на гра ни пол но го 
ис чез но ве ния, не смо т ря на боль шие уси лия, пред при
ня тые по ее со хра не нию в Ма рок ко и Тур ции. Эта фан
та с ти че с кая на ход ка да ет нам на деж ду на спа се ние 
лес но го иби са. Со дру же ст во BirdLife сде ла ет все от 
не го за ви ся щее и по мо жет пред ста ви те лям Си рии 
со хра нить этот уди ви тель ный, на хо дя щий ся под уг ро
зой ис чез но ве ния вид для бу ду щих по ко ле ний».

По ма те ри а лам 
 «World Birdwatch», 2002 г.

удачный ре ги о наль ный  опыт свя зан с тем, что ктото из 
ли де ров от де ле ний ра бо та ет в Цен т рах эко ло ги че с ко го 
об ра зо ва ния уча щих ся (на зва ние ус лов ное, ра нее эти 
цен т ры бы ли стан ци я ми юн на тов или юных ту ри с тов).

Кста ти, как вы яс ни лось, Со юз не об ла да ет всей пол но
той ин фор ма ции о том, что и где про ис хо дит. Вос поль зу
юсь этим слу ча ем, что бы еще раз при звать чи та те лей 
на ше го бюл ле те ня пи сать о сво их до сти же ни ях.  Это 
очень важ но и мо жет при не с ти до пол ни тель ные фи нан со
вые ре сур сы для ре а ли за ции ва ших учеб ных про грамм. 
Из пред став лен ных от че тов на и бо лее за пом ни лись про
грам мы не сколь ких стран. Ин те рес ные про грам мы реали
зу ют ся в Сло ве нии, Гре ции, Ис па нии. Но вне сомнения, 
са мые ус пеш ные про ек ты про во дят ся в Ве ли ко бри та нии 
и Гер ма нии. При чем, не смо т ря на столь раз но об раз ный 
на ци о наль ный опыт в ито ге все при зна ли, что имен но 
не мец кий на и бо лее уни вер са лен. Про грам ма не мец ких 
кол лег «Жи вая Вес на» за клю ча ет ся в том, что каж дый год 
вы би ра ют ся че ты ре «ве ст ни ка вес ны». Как пра ви ло, они 
долж ны быть эко ло ги че с ки свя за ны друг с дру гом. Ко неч
но, обя за тель но один из этих «ве ст ни ков» – пти ца. В этом 
го ду та кой че с ти удо с то е ны боль шой пе с т рый дя тел, 
ры жий му ра вей, бук и со няпол чок. Вся про грам ма от ли
ча ет ся про сто той и яс но с тью (из ве ст ные ви ды, не слож
ная де я тель ность) и раз ма хом (пе ча та ет ся 700 тыс. бро

шюр для де тей и 30 тыс. – для пре по да ва те лей, мно же ст во 
дру гих ма те ри а лов), со че та ни ем те о ре ти че с ких зна ний и 
прак ти че с ких на вы ков.

По сле об суж де ния на ци о наль ных до сти же ний бы ли   
оп ре де ле ны об щие кри те рии бу ду щей про грам мы, удов
ле тво ря ю щие за про сам и осо бен но с тям всех го сударств 
(те ма ти ка, вре мен ные рам ки, ме то ди че с кая осно ва и 
др.). Для это го все уча ст ни ки раз би лись на не сколь ко 
групп и под ру ко вод ст вом опыт ных фа си ли та то ров ре а
ли зо ва ли свои идеи. За тем идеи всех групп бы ли при ве
де ны к еди но му зна ме на те лю. Но к со жа ле нию, на се ми
на ре так и не бы ла со зда на фак ти че с кая об ра зо ва тель ная 
про грам ма. Бы ли лишь оп ре де ле ны об щие тре бо ва ния, а 
все тон ко сти от ло же ны на бу ду щее.

Окон ча тель ной раз ра бот кой про ек та и по ис ком фи нан
си ро ва ния бу дет за ни мать ся из бран ная Ра бо чая  груп
па. В нее ав то ма ти че с ки во шли пред ста ви те ли возмож
ных до но ров (European district of the BirdLife  International, 
NAJU/NABU и RSBP), а так же уча ст ни ки со ве ща ния от 
Ис па нии и Поль ши. Ожи да ет ся, что уже в са мое бли жай
шее вре мя парт не рам BirdLife бу дет пред став лен пер
вый ва ри ант Про грам мы и ме ха низм при вле че ния и 
рас пре де ле ния средств.

Алек сандр Ан тон чи ков,
Са ра тов ское от де ле ние Со ю за



Так, при уточ не нии гра ниц функ ци о наль ных зон пар ка 
пред се да тель СПК «При озер ный» Алек сей Ку ба шев 
об ра тил вни ма ние ад ми ни с т ра ции пар ка на боль шие 
скоп ле ния степ но го ор ла в рай о не во до раз де лов рек 
Ха ра и Лан цуг, впа да ю щих в озе ро Эль тон. Для об сле
до ва ния это го ме с та парк сна ря дил не боль шую экс пе
ди цию, вос поль зо вав шись пре бы ва ни ем у нас со труд
ни ков Вол го град ско го ре ги о наль но го Цен т ра со хра не ния 
и изу че ния би о раз но об ра зия. Вол го град ский ор ни то ло г 
проф. В.Ф. Чер но бай сообщил, что в сте пях При эль то
нья со хра ни лось мно го степ ных ор лов, но та ко го ко ли
че ст ва этой ве ли че ст вен ной пти цы на од ном уча ст ке 
еще ни ко му на блю дать не при хо ди лось. Толь ко с од ной 
точ ки мы на счи та ли 26 осо бей. Ме с то оби та ние – за бро
шен ная паш ня, ча с тич но ис поль зу е мая под се но кос и 
раз ме ще ние лет них ко шар. Скоп ле ние ор лов на хо дит ся 
в яд ре при ро до о хран ной зо ны пар ка, что об лег чит их 
ох ра ну. При эль тон ская по пу ля ция степ ных ор лов тре бу
ет спе ци аль но го изу че ния на ба зе при род но го пар ка: 
на сколь ко она ста биль на, от че го за ви сит ее бла го по лу
чие, как луч ше ее ох ра нять.

Вол го град ское от де ле ние Со ю за ох ра ны птиц Рос сии 
при ни ма ло ак тив ное уча с тие в созда нии при род но го пар
ка «Эль тон ский». Сей час у парка уже по яви лась своя ад ми
ни с т ра ция, уточ не ны  гра ни цы, на ча лась ра бо та по ох ра не 
и изу че нию при ро ды При эль то нья, эко ло гопро све ти тель
ская де я тель ность. Нам очень при ят но,что ди рек тор при
вод но го пар ка «Эль тон ский»  Л. Ми сю ри на ста ла чле ном 
Вол го град ско го от де ле ния Со ю за и хра ни те лем клю че вой 
ор ни то ло ги че с кой тер ри то рии меж ду на род но го зна че ния 
«Озе ро Эль тон». Осо бен но ра ду ет, что ини ци а ти ва по 
со хра не нию и изу че нию при ро ды При эль то нья «по эс та
фе те» пе ре шла от уче ных к ме ст ным жи те лям. Сви де тель
ст во то му – при слан ное Л. Ми сю ри ной в ию ле 2002 г. в 
Со юз пись мо, вы держ ки из ко то ро го при во дят ся ни же:

При род ный парк «Эль тон ский» со здан ре ше ни я ми 
Ад ми ни с т ра ции Вол го град ской об ла с ти и об ла ст ной 
ду мы в 2000 г. Его коллектив уже начал ра бо ту по 
ин вен та ри за ции и ох ра не уни каль но го би о раз но об ра
зия При эль то нья. При этом мы опи ра ем ся как на по мощь 
уче ных, так и на на блю да тель ность и лю бовь ме ст но го 
на се ле ния к род ной при ро де.
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До тех пор по ка я не по зна ко ми лась с ор ни то ло гомлю
би те лем из Да нии, я и по ня тия не име ла о бед вот че рах. Он 
пред ста вил ся имен но так, и мои зна ния ан г лий ско го поз
во ли ли мне от не с ти его к «на блю да те лям за пти ца ми». 
Не ко то рые стран но с ти в по ве де нии дат ча ни на я за ме ти ла 
чуть поз же, ког да мы гу ля ли по го ро ду и лю бо ва лись не его 
до сто при ме ча тель но с тя ми, а пти ца ми. Ни од на из встре
чен ных на ми птиц, будь то го лубь, во ро на или во ро бей, от 
не го не ус коль за ла, бо лее то го, каж дую из них он встре чал 
ра до ст ны ми воз гла са ми и фик си ро вал факт их встре чи в 
блок но ти ке. «Да, по ча с ти люб ви к пти цам нам с дат ча на ми 
не срав нить ся», – за ви до ва ла я. Ког да же мы по еха ли в лес, 
мое вос хи ще ние дат ча на ми сме ни лось не до уме ни ем. 
«Вил лоу воб ла!»*, – вос клик нул дат ча нин, на це лив би нокль 
на ма лень кую пе ноч ку. Птич ка бы ла са мая рас про ст ра нен
ная и для на ших, и для дат ских ле сов, од на ко ра до с ти 
ор ни то ло га не бы ло пре де ла. Че рез не сколь ко ша гов лес 
вновь ог ла сил ра до ст ный воз глас, и мы вновь по оче ре ди 
та ра щи лись в би нокль на оче ред ную «воб лу». По хо ду мар
ш ру та мы за нес ли в блок нот всех пе но чек, синиц и дру гих 
птиц, встре тив ших ся на пу ти. И не про сто за нес ли, а со 
всей тща тель но с тью рас смо т ре ли каж дую из них в би нокль. 
Ве ро ят но, си нич ки не до уме ва ли, ви дя столь при сталь ное 
вни ма ние к сво им скром ным осо бам. Че рез не ко то рое 
вре мя я да же ус та ла изо б ра жать вос торг по по во ду каж дой 
встре чен ной си нич ки, но не мог ла уро нить зва ние «рус ско
го ор ни то ло га». Ког да же нам встре тил ся ку лик, не гнез дя
щий ся в Да нии, ор ни то лог по это му по во ду за клю чил ме ня 
в объ я тия... Я, ко неч но, то же люб лю птиц, но не до та кой же 
сте пе ни! По сле то го как дат ча нин от был на ро ди ну, мне 
ста ли ре гу ляр но по сту пать пись ма с по дроб ны ми спи с ка
ми птиц, встре чен ных им в раз ных стра нах ми ра... 

Чуть поз же я уз на ла, кто же та кие бед вот че ры. Ока зы ва
ет ся, дви же ние бед вот че ров бе рет свое на ча ло в Ан г лии. 
Про сто лю би те ля птиц там на зы ва ют «бер дер» (birder), а 
бед во тчер – это не сов сем обыч ный лю би тель птиц. Вы ез
жая на при ро ду в те че ние го да, бед вот чер ре гу ляр но 
за пол ня ет блок но тик спи с ка ми ви дов, ко то рые за тем сда
ет в от де ле ния сво е го бед вот чер ско го клу ба. Ко неч но, 
но вый вид его ин те ре су ет, осо бен но ес ли он но вый для 
дан ной ме ст но с ти, но глав ный кри те рий – это об щее чис
ло от ме чен ных ви дов. Вот по че му так важ ны и во ро бьи и 
дру гие «обык но вен ные» пта хи. В кон це го да все «до сти же
ния» си с те ма ти зи ру ют ся и пуб ли ку ют ся в свод ках клу ба.

Нам та кая фор ма изу че ния птиц ка жет ся не сколь ко 
стран ной, од на ко это объ яс ня ет не бы ва лую ак тив ность 
в За пад ной Ев ро пе и Аме ри ке лю дей при про ве де нии 
там Дней на блю де ний птиц. Но не смо т ря на шут ли вый 
тон мо е го рас ска за, в нем нет и те ни на смеш ки. На про
тив, вы зы ва ет ува же ние та кая са мо от вер жен ная лю бовь 
к пти цам, го тов ность в лю бой мо мент ехать для их изу
че ния бук валь но на край све та и глу бо кие зна ния би о
ло гии птиц, ко то ры ми об ла да ют поч ти все ор ни то ло
гилю би те ли из За пад ной Ев ро пы. Все свое сво бод ное 
вре мя бед вот че ры про во дят ли бо на при ро де, на блю
дая за пти ца ми, ли бо до ма, изу чая птиц по оп ре де ли те
лям и меч тая о но вых встре чах с ни ми. И ко неч но же, 
эти не о быч ные лю ди мно гое де ла ют для ох ра ны и при
вле че ния птиц. Так что, как ни на зо ви лю би те ля птиц, – 
в вы иг ры ше ос та нут ся пти цы!

Е. Ана шки на,
Яро славль

 

 * Willow warbler (Philloscopus trochilus) – пе ноч кавес нич ка
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Де нек вы дал ся не из по го жих. Дул силь ный за пад ный 
ве тер, ко то рый то от кры вал зем ле яр кое солн це, то на го
нял гроз ные ту чи, ода ри ва ю щие зем лю круп ны ми дож де
вы ми кап ля ми и мо к рым сне гом. Я был на бе ре гу Вол ги, 
не да ле ко от Пан ской Сло бо ды, си дел на тол стом ство ле 
су хо го де ре ва и на блю дал за ры бо яд ны ми ут ка ми – боль
ши ми кро ха ля ми. Пти цы кор ми лись по сле по ле та, рез во 
пла ва ли, ны ря ли и ис ка ли под во дой ры бу, взле та ли в 
по ис ке на и бо лее «кле вых» мест, сто я ли на льду, клю вом 
пе ре би рая опе ре ние. Вдруг бо ко вым зре нием уви дел 
ле тя щую тень. По вер нул го ло ву и за ме тил круп ным пла
ном не вы со ко над бе ре гом ор ла набе ло хво с та – ог ром
ную бу рую пти цу с бе лым хво с том и мощ ным жел тым 
клю вом.  Эта со лид ная пти ца спи ки ро ва ла на во ду, за ме
тив сверк нув шую че шу ей ры бу. Ор лан уда рил силь ны ми 
тя же лы ми ла па ми по во де ме т рах в ше с ти от ме с та, где я 
си дел. Я уже по ду мал, ка ко го же раз ме ра за тре пы ха ет ся 
в крюч ко ва тых ла пах ры бо ло ва «уда ча», но бе ло хвост 

промах нул ся. Его ла пы вы шли из во ды без до бы чи. 
Ви ди мо, по чу яв ког тя ми уп ру гое те ло ры бы, пти ца во шла 
в азарт. Она рас пу с ти ла ве е ром бе ло снеж ный хвост, 
ос та но ви лась в воз ду хе и, при це лив шись гроз ным взгля
дом изпод на вис ших бро вей, рва ну ла за ры бой вдо гон
ку, скры лась в во де, под няв ту чи брызг. По явил ся бе ло
хвост на по верх но с ти во ды че рез дветри се кун ды. Он 
пла вал, пе ре жи вая не удач ную ры бал ку. Ши ро кие и длин
ные кры лья ле жа ли на вод ной гла ди и не да ва ли этой 
боль шой пти це опу с тить ся на дно. Вот тутто не до умен
но му взгля ду ор ла на от крыл ся не воль ный сви де тель его 
ку па ния, си дев ший на ство ле ста ро го мерт во го де ре ва. 
Ум ная пти ца уз на ла в мо ем не по движ ном си лу э те пред
ста ви те ля ра сы двуно гих, ко то рые в сво ем боль шин ст ве 
не оченьто жа лу ют пер на тых. В гла зах от ра зи лась трево
га, и ре ше ние бы ло при ня то мо мен таль но. Тя же лое те ло 
с на мок ши ми пе рь я ми лег ко взлете ло с во ды. Пти ца 
по ле те ла прочь, на би рая вы со ту и то и де ло по во ра чи вая 
го ло ву, на блюдая че рез пле чо за мо и ми дей ст ви я ми. Но 
я не от но сил ся к не до б ро же ла те лям пер на тых и спо кой
но си дел на сво ем же ст ком при род ном «ди ва не», про во
жая пти цу оку ля ра ми би нок ля. Ор лан уда лил ся до ста точ
но да ле ко и, по счи тав, что я уже не пред став ляю для не го 
опас ности, ре шил из ба вить ся от лиш не го вод но го гру за: 
хо ро шо встрях нул ся в по ле те, до б рая пор ция во ды по ле
те ла струй ка ми и кап ля ми вниз, вы звав на реч ной гла ди 
не боль шое вол не ние. 

Я слез со ство ла и по шел по бе ре гу до мой. Тут изза 
туч по ка за лось солн це. Я по вернул ся на зад и взгля нул 
на во ду. От нее от хо ди ла ши ро кая раз но цвет ная ра ду га, 
под пи рав шая па с мур ное не бо. На се ре ди ну вод ной 
аре ны бы с т ро вы плы вал чер нобе лый кро халь, а вы соко 
в воз ду хе кру жил не удач ли вый пер на тый лю би тель 
ры бы – ор ланбе ло хвост.

В. Ки ря шин,
член со ве та Сим бир ско го

 от де ле ния СОПР

Мирптиц

Рыболовнеудачник

Грустнаялиптица–журавль?

В кон це мая груп па юных ор ни то ло гов из но во уль я нов
ско го ор ни то ло ги че с ко го клу ба «За рян ка» об сле до ва ли 
пру ды Боль ше клю чи щен ско го рыб хо за. За два дня 
от ме ти ли во семьде сят два ви да птиц. Но са мой за по ми
на ю щей ся бы ла встре ча с се ры ми жу рав ля ми. В дни 
пре бы ва ния эти ос то рож ные пти цы ос та ва лись со се дя
ми ла ге ря. Двад цать один «жур ка»!

Сре ди су хой рас ти тель но с ти об шир но го дна спу щен но
го пру да жу рав лей и не сра зу запри ме тишь. Вы да ли они 
се бя гром ким, тре вож ным кур лы ка нь ем лишь тог да, ког да 
ре бя та под ня лись на вер ши ну дам бы. Шеи птиц тре вож но 
вы тя ну лись, го ло вы вра ща лись из сто роны в сто ро ну, 
оце ни вая об ста нов ку. И, не ис ку шая судь бу, боль шие пти
цы не спе ша, с прису щей им со лид но с тью под ня лись в 
воз дух и пе ре ле те ли на вся кий слу чай чуть по даль ше. Там 
и про ве ли ос та ток дня и ночь. А ра но ут ром, в су мер ках 

на чи на ю ще го ся дня, сре ди неумол ка ю ще го го во ра чи би
сов и пе нья со ло вья, ребята ус лы ша ли труб ные, гром кие 
тор же ст ву ю щие воз гла сы про снув ших ся жу рав лей.

Спать уже не хо те лось. Над ла ге рем за ст ру ил ся си зый 
ды мок ко ст ра. Го то вил ся завтрак. Пер вые лу чи солн ца 
ос ве ти ли по ля ны. Сно ва за ин те ре со ван но под ня лись на 
дам бу: что же де ла ют столь ра но встав шие пер на тые 
со се ди?

Та кое уда ет ся уви деть ред ко. Ни ког да не за бу дешь! 
Жу рав ли, за няв боль шое про ст ранство изу м руд нозе
ле но го по ля, тан це ва ли! Ог ром ные длин но ше ие и длин
но но гие пти цы высо ко под пры ги ва ли, хло па ли кры ль я
ми, кла ня лись, де ла ли по во ро ты, бе га ли друг за дру гом 
с рас прав лен ны ми кры ль я ми. Это бы ло чу до, и уви де ли 
его ре бя та не гдето в глу хих де б рях, а на ок ра и не боль
шо го се ла, не да ле ко от го ро да. 

ВладимирКиряшин
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Ча ще жу рав лей изо б ра жа ют и ви дят дру ги ми: мед
лен но про плы ва ю щи ми в не бе с грустны ми го ло са ми, 
за став ля ю щи ми лю дей пе ча лить ся. А они, ока зы ва ет ся, 
уме ют здо ро во весе лить ся, вы ра жая свои чув ст ва в 
тан це. Че ло век, уви дев ший это дей ст во, ис крен не ра ду
ется, как и пти цы: зе ле ной тра ве, ве сен не му солн цу, 
го лу бо му не бу с бе лы ми об ла ка ми, при вет ли во му угол
ку при ро ды. Ра до ва лись вме с те: ре бя та – то му, что уви

де ли этот чу десный ве сен ний та нец жу рав лей, а пти цы 
от ме ча ли за вер ше ние даль не го пе ре ле та с зи мов ки на 
ро ди ну.

Так что, уви дев в не бе гру ст ных кур лы ка ю щих жу рав
лей, знай те: они уме ют ве се ло, без за бот но ра до вать ся. 

В. Ки ря шин,
г. Но во уль я новск

Уль я нов ской об ла с ти

РеабилитационныецентрыдляптицвБельгии:цифры

За щит ни ки птиц мо гут це лы ми дня ми воз му щать ся по 
по во ду той или иной уг ро зы, на вис шей над на ши ми пти
ца ми  (про во да вы со ко го на пря же ния; за гряз не ние; 
бо ту лизм; бес по кой ст во в пе ри од гнез до ва ния; про бле
мы, свя зан ные с до рож ным транс пор том; охо та; бра ко
нь ер ст во). Но ес ли на ши вы ступ ле ния не под креп ле ны 
точ ны ми ци ф ра ми, это ни к че му не при ве дет.

Вот по че му Бель гий ская Ко ро лев ская Ли га За щи ты 
Птиц еже год но при во дит в сво их пуб ли ка ци ях точ ное 
ко ли че ст во всех жи вот ных, ко то рым был обес пе чен 
при ют, уход и вос ста нов ле ние в се ти ре а би ли та ци он ных 
цен т ров для по ст ра дав ших птиц (CROH). Еже год но сеть 
CROH при ни ма ет не сколь ко ты сяч жи вот ных, ко то рые в 
той или иной сте пе ни, пря мо или ко с вен но, пострадали 
от деятельности чесловека. Им по вез ло, и че рез не ко то
рое вре мя они бу дут вы пу ще ны на во лю.

На этом ра бо та не за кан чи ва ет ся: что бы мак си маль но 
бы с т ро и эф фек тив но ис поль зо вать со бран ные све де
ния, их си с те ма ти зи ру ют и пред став ля ют вла с тям. Бла
го да ря это му мы по лу ча ем воз мож ность обос но вать 
свои  тре бо ва ния и до бить ся улуч ше ния ох ра ны птиц и 
их ме с то оби та ний. 

Итоги2000г.поБельгии

Этот до клад да ет яс ное пред став ле ние о ра бо те, про
де лан ной в бель гий ских ре а би ли та ци он ных цен т рах 
в 2000 г. Все го бы ло при ня то 14 908 ди ких жи вот ных в 
тя же лом со сто я нии, из них 12 975 осо бей со став ля ют 
ди кие пти цы, 1789 – мле ко пи та ю щие и 144 – реп ти лии и 
ам фи бии. Пти цы, ра зу ме ет ся, со став ля ют по дав ля ю
щее большинство па ци ен тов, ведь имен но для их за щи
ты в 1979 г. бы ла ос но ва на сеть CROH. Но по сте пен но 
боль шин ст во цен т ров ста ло за ни мать ся в том чис ле и 
вы ха жи ва ни ем боль ных или ра не ных мле ко пи та ю щих.

Кро ме то го, ре а би ли та ци он ные цен т ры еже год но при ни
ма ют птен цов, ко то рые по те ря ли ро ди те лей или по 
ка койли бо при чи не слиш ком ра но по ки ну ли гнез до. В 
2000 г. их чис ло со ста ви ло 3922 осо би, в пре ды ду щем го ду 
– 3861. В ос нов ном это бы ли дроз ды (605), вя хи ри (355), 
стри жи (332), ди кие ут ки (244), до мо вые во ро бьи (204), 
боль шие си ни цы (202), коль ча тые гор ли цы (188 особей).

В боль шин ст ве слу ча ев в этом ви но ват че ло век. В раз гар 
гнез до ва ния в са дах, пар ках и ле сах про из во дит ся под рез
ка и вы руб ка де ре вь ев. На ря ду с ча ст ны ми ли ца ми, этим 
за ни ма ет ся и ме ст ная ад ми ни с т ра ция – при том, что в ее 
обя зан но с ти вхо дит обес пе че ние со блю де ния за ко но да
тель ст ва по ох ра не птиц. Ес ли птен цу по ве зет, его об на ру
жат и при не сут в один из ре а би ли та ци он ных цен т ров. 

2000 г. ока зал ся, кро ме то го, бо га тым на птиц, ко то рых 
не за кон но дер жа ли в не во ле или про да ва ли – их кон фи
с ковали у ча ст ных вла дель цев, в ма га зи нах, на рын ках 
или в аэ ро пор ту «Брюс сельНа ци о наль». Бы ло изъ я то 
3027 птиц, в боль шин ст ве сво ем пев чих: 721 ще гол, 596 
чи жей, 594 зяб ли ка, 207 че че ток, 169 ко ноп ля нок, 151 
вью рок и 104 сне ги ря. Для срав не ния: в 1992 г. в ре а би
ли та ци он ные цен т ры по сту пи ло 2769 птиц. По этим 
ци ф рам, ко неч но, нель зя су дить о ко ли че ст ве  не за кон
но пой ман ных птиц. Де сят ки ты сяч птиц не бы ли за не се
ны в офи ци аль ные про то ко лы. Под час птиц «ле га ли зу
ют», коль цуя под дель ным коль цом – их ждет пе чаль ный 
ко нец в клет ке или во лье ре ка ко гони будь «лю би те ля 
птиц».

Боль ше по ло ви ны всех птиц, по сту пив ших в ре а би ли
та ци он ные цен т ры в 2000 г., со став ля ли птен цы и пти цы, 
не за кон но со дер жа щи е ся в не во ле. Тре тье ме с то по 
тра ди ции за ни мали по ст ра дав шие от до рож но го транс
пор та – 864 осо би. Оче вид но, су ще ст ву ет ряд ви дов, 
осо бен но под вер жен ных этой уг ро зе. Это под твер ди ли 
ре зуль та ты на ци о наль ной кам па нии по уче ту ди ких 
жи вот ных, по ст ра дав ших от до рож но го транс пор та, 
про ве ден ной на ми в 1995/96 гг. За 2000 г. вслед ст вие 
до рож нотранс порт ных про ис ше ст вий на опе ра ци онных 
сто лах CROH ока за лись 96 дроз дов, 77 вя хи рей, 51 сыч, 
53 коль ча тые гор ли цы, 59 пу с тельг, 38 яс тре бов, 37 
се рых не ясы тей, 34 озер ные чай ки, 34 ка мыш ни цы, 28 
ка ню ков и 25 си пух.

Ос та ет ся и дру гая се рь ез ная про бле ма – на па де ние 
до маш них ко шек. В про шлом го ду ко ли че ст во жертв, 
до став лен ных жи вы ми в ре а би ли та ци он ные цен т ры, 
со ста ви ло 856 осо бей. Чер ный дрозд и здесь ока зал ся 
на пер вом ме с те – 309 осо бей, за ним сле ду ют коль ча
тая гор ли ца (85), вя хирь (68), до мо вый во ро бей (48), 
пев чий дрозд (46), за рян ка (34) и скво рец (30 особей). 
Птиц этих ви дов мы ре гу ляр но встре ча ем в са дах и пар
ках: дроз дов, по сколь ку они здесь гнездятся и до бы ва
ют зем ля ных чер вей, гор лиц, занятых поиском зе рен и 
вя хи рей, по пол ня ю щих свой ра ци он кле ве ром, рас ту
щим на на ших по лях и лу гах. Лю би те ли птиц, име ю щие 
ко шек, долж ны быть осо бен но бди тель ны вес ной. Вы 
мо же те пре ду преж дать птиц о при бли же нии кош ки, 
при вя зы вая к ошей ни ку ва шей ки с ки один или не сколь
ко ко ло коль чи ков. В Бельгии боль ше 3 млн ко шек – 
мо же те се бе пред ста вить, ка кой урон они мо гут на не с ти 
орнито фа у не, ес ли каж дая бу дет унич то жать хо тя бы 
од ну пти цу в год. 

«Homme et oiseau»,    2001
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На гигантском кубе циклотрона,
В нише, у бетонного венца –
Вороны – не серые вороны,
Три огромных вывели птенца.

Осторожный и свободный хищник,
Падальщик – отшельник дальних мест –
В рукотворной поселился нише,
Не найдя себе скалы окрест.

Видно, нет уже в лесах могучих,
Рослых и раскидистых стволов,
Чуть ли не цепляющих за тучи, 
Все сошло от рук и топоров.

Ну, а наша нищая наука –
С рукотворной глыбоюскалой –
Очень привлекательная штука:
Как в лесу заброшенном – застой;

Не таскают краны установки,
Не скрежещет на станках металл,
Пусто в перестроенной столовке…
ЛЯП* заглох и тихим парком стал.

И заметил ворон осторожный
Безопасный каменный карниз,
Где собрать ему гнездо несложно,
И стена идет отвесно вниз…

То ли лить мне за науку слезы:
Ведь почти заглохла под скалой!
То ли радоваться редкому курьезу:
Дикий вороненок предо мной!

Он берет, почти из рук, кусочки –
Слеток – не умеющий летать…
И недалеко совсем, в лесочке, –
Слышно «крру» – его вернулась мать…

6–7 июля 2001 г.             
В.М. СубкоСитников,       

др физ.мат. наук, 
 профессор, 

г. Дубна
 

 * ЛЯП – лаборатория ядерных проблем

ЧЕРныйВОРОн
Спасениеосоеда

Оптицахсулыбкой

22 мая 2002 г. со труд ни ки Служ бы cпа се ния г. Са ра то ва по зво ни ли в на ше 
от де ле ние и со об щи ли о спа сен ном ор ле. Ког да мы подъ е ха ли к Дет ско му  
пар ку (а имен но ту да бы ла до став ле на пти ца), мы об на ру жи ли там груп пу 
спа са те лей и их пи том ца. При бли жай шем рас смо т ре нии «орел» ока зал ся  
осо едом с пе ре би тым кры лом (по всей ви ди мо с ти, от уда ра о ли нию эле к т
ро пе ре да чи). Уди ви тель но, но эта пти ца в те че ние 4х дней жи ла на тер ри
то рии од но го из ок ра ин ных рай о нов го ро да и при этом смог ла от бить ся от  
мно же ст ва оби та ю щих здесь без дом ных со бак. Не сколь ко  дней стаи со бак 
пы та лись ата ко вать осо еда, но ему уда ва лось про ти во сто ять им. На ко нец, 
сер до боль ные ме ст ные жи те ли по зво ни ли в Служ бу cпа се ния и пти ца бы ла 
до став ле на в ве те ри нар ную кли ни ку. 

А вот даль ней шая судь ба от важ но го пер на то го хищ ни ка под во про сом. Мы 
не име ем ни спе ци аль но го цен т ра ре а би ли та ции ди ких жи вот ных, ни зо о пар
ка. Прак ти че с ки во всех по доб ных слу ча ях ди кие жи вот ные мо гут на де ять ся 
най ти убе жи ще толь ко в Эко ло ги че с ком цен т ре уча щих ся или в не сколь ких 
во лье рах Дет ско го пар ка. Од на ко эти воз мож ные при юты нас толь ко ог ра ни
че нны в от но ше нии по ме ще ний и средств, что мо гут при ни мать толь ко 
несколь ких жи вот ных в год. Со вер шен но оче вид но, что при со вре мен ном 
со сто я нии  ди кой при ро ды, ког да поч ти 30% гнез дя щих ся птиц об ла с ти за не
се но в ре ги о наль ную Крас ную кни гу, мы долж ны уде лять осо бое вни ма ние 
каж дой «крас но книж ной» осо би (а та ко вым яв ля ет ся  и осо ед). Это оз на ча ет, 
что со зда ние спе ци аль но го при юта для ди ких жи вот ных бу дет од ним из важ
ных и ре аль но дей ст ву ю щих ме ха низ мов со хра не ния би о раз но об ра зия в 
Са ра тов ской об ла с ти.

Пе ре пе ча та но из электронного 
бюл ле те ня  «Вол га», №7

От ре дак ции: В этом но ме ре мы на чи на ем пуб ли ка цию про из ве
де ний, при слан ных на кон курс «О пти цах с улыб кой». На по ми на ем, 
что на кон курс мо гут быть при сла ны лю бые юмо ри с ти че с кие ра бо
ты, свя зан ные с пти ца ми. Ждем ва ших пи сем!

КАКГУСьОхОТНИКУ
еГОДОСТОИНСТВОСКлеВАл

За бав ных ис то рий в жиз ни охот ни ков и ры бо ло вов пре до ста точ но. При
чем са мых не веро ят ных, по хо жих на не бы ли цы. Од на та кая слу чи лась сов
сем не дав но.

– Один охот ник от кры вал ве сен ний се зон в Уль я нов ском рай о не, – рас
ска зы ва ет их тиолог об ла ст но го об ще ст ва охот ни ков и ры бо ло вов Сер гей 
Уль я нов. – Под ка ра у ли вал про летных гу сей на по ле.

Спу с тя не ко то рое вре мя в не бе по явил ся ко сяк се рых гу сей. Пти цы на ча
ли сни жать ся. Охот ник вски нул ру жье и вы ст ре лил. Стая взмет ну лась 
ввысь, но один гусь, за ва лив шись на кры ло, стал па дать. Охот ник бро сил ся 
к до бы че, на чал ло вить под ран ка ру ка ми, же лая сэ коно мить лиш ний па трон. 
И тут про изо ш ло не ве ро ят ное: гусь, от ча ян но бо рясь за жизнь, со всей 
си лы уда рил мощ ным клю вом сво е го вра га пря мо в про меж ность и вце пил
ся в муж ское до сто ин ст во.

В кон це кон цов гусь ли шил ся го ло вы, а охот ник, вер нув шись в Уль я новск, 
вы нуж ден был об ра тить ся в хи рур ги че с кое от де ле ние боль ни цы. По сло вам 
Сер гея Уль я но ва, бе до ла га до сих пор на хо дит ся под на блю де ни ем вра ча.

Ни ко лай Стрель цов
(из га зе ты «Сим бир ский ку рь ер» 

№ 5354, 13 ап ре ля 2002 г.)
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Су ро вый тем ный ель ник мол ча ли во и уг рю мо про во жа
ет за ту ха ю щий день. Птиц поч ти не слыш но, лишь коегде 
тон ко пи ск нет хох ла тая си ни ца, да поза ли хват ски при
сви ст нет попол зень. Но ги по дат ли во то нут в мяг ком ко в
ре из мха, на ко то ром яр ки ми алы ми кап ля ми сре ди 
глян це ва тых ли с ть ев крас не ет до зре ва ю щая брус ни ка. 
Се рые ту чи на зой ли вых ко маров, ко то рые за день уже 
ста ли не отъ ем ле мой ча с тью пей за жа, при обо д рен ные 
ве чер ней про хла дой, вспо ми на ют про свой звер ский 
ап пе тит. Под бо тин ком, ко то рый прак ти че с ки не вид но в 
сфаг но вой по душ ке, пре да тель ски хлю па ет мут ная тем
ноко рич не вая бо лот ная во да. Ти хий ве чер ний ве те рок 
до но сит из ча щи рез ко ва тый, пря но дур ма ня щий за пах 
ба гуль ни ка. Над ку вай ской тай гой сто ит пред за кат ная 
ти ши на. Но тут вдруг со вер шен но не о жи дан но осты ва ю
щий воз дух прон за ют гром кие, про тяж ные пе чаль ные 
кри ки, под ко то рые ду ша твоя не ждан ноне га дан но раз
во ра чи ва ет ся до про сто ров Все лен ной, и те бе ста но вит
ся необы чай но хо ро шо от это го жу рав ли но го кри ка, 
ве чер не го бо ло та и да же от на зой ли вых кома ров.

Это все бы ло в мо ем не та ком уж и да ле ком дет ст ве. 
Уль я нов ское При су рье для ме ня – не про сто точ ка на 
кар те, а моя «Ма лая Ро ди на». Осен ние по езд ки в ле са за 
во дя ни с тыми бо лот ны ми яго да ми до са мой но чи, ког да 
изпод ко лес ста рень ко го де дов ско го «УА Зи ка» в све те 
фар с за рос шей лес ной до ро ги ис пу ган но вспар хи ва ют 
глу ха ри ные вы вод ки, а ры жая ли са толь ко мельк нет 
жел тым хво с том, то роп ли во скры ва ясь в при до рож ных 
ку с тах. За текшие ян тар ной смо лой мед ве жьи «за ди ры» 
на ел ках, ка ба ньи тро пы, ста рые зим ние ло си ные «сли
вы», на ва лен ные ку ча ми по ок ра и нам бо лот – все это 
кар ти ны из то го ма лень ко го кусоч ка мо их род ных при
сур ских ле сов.

По сте пен но про ст ран ст ва мо их вы ла зок рас ши ря лись, 
по хо ды и по езд ки ста но ви лись все бо лее даль ни ми и 
про дол жи тель ны ми. По сте пен но ста ла «тес но ва той» 
да же ка зав ша я ся со вер шен но без бреж ной Уль я нов ская 
об ласть, но те дет ские впе чат ле ния от та ин ст вен но с ти и 
ка който скры той ми с ти ки при сур ских ле сов до сих пор 
жи вут у ме ня в ду ше.

Со вер шен но не о жи дан ным для ме ня в те го ды ока за
лось зна ком ст во с тру да ми мо е го зем ля ка С.А. Бу тур ли
на, изу чав ше го эти края в кон це по за про ш ло го сто ле
тия. Ка за лось, что он опи сы ва ет со вер шен но дру гие 
ме с та, хо тя меж ду на ши ми се ла ми, кро ме сот ни с лиш
ним лет, ле жит все го чуть боль ше 20 ки ло ме т ров. И из 
про шло го (не та ко го уж, по ис то ри че с ким, а тем бо лее – 
по при род ным мер кам, да ле ко го) вме с то скуч ной сур
ской пой мы и мерт вен нопу с тых лес ных озер, на ме ня 
на ва лил ся свист кры ль ев ты сяч ных стай уток и гу сей, 
ка ра вана ми пе с т ря щих не бо, скри пу чая глу ха ри ная 
«пес ня», с па ром вы хо дя щая из де сят ков раскры тых 
клю вов на каж дом из мно го чис лен ных то ков, бы с т рые 
чер ные те ни коб чи ков, «слов но звез ды в осен нюю ночь» 
бо роз дя щие не бо. Мне ка за лось со вер шен но фан та с
тичным, что один из ос но во по лож ни ков охот ни чь ей 
на уки в Рос сии го во рил, что по оби лию и бо гат ст ву ди чи 

он не знал мест, по доб ных Су ре, по ка не ока зал ся на 
се ве ре. Его за ве ре ния про ду пе ли ную охо ту, во вре мя 
ко то рой ред кий охот ник не брал до сот ни (!) ду пе лей на 
ружье при том, что все со вре мен ные встре чи ду пе лей в 
При су рье мож но со счи тать по паль цам од ной ру ки, про
сто не вя жут ся в го ло ве!

Бо га тая ког дато на ры бу (осо бен но це ни лась в свое 
вре мя сур ская стер лядь) Су ра прак ти че с ки без жиз нен
на. Ред ко где мельк нет ры ба чья дол б лен ка. Толь ко ржа
вые ос то вы реч ной фло ти лии до гни ва ют коегде око ло 
сел, на по ми ная тем, кто за стал это вре мя, об ожив лен
ном су до ход ст ве, ког дато су ще ст во вав шем на этой 
ре ке. А озе ра, рань ше пе с т ревшие чи ли мом и ути ны ми 
вы вод ка ми, те перь слов но умер ли и ус та ло гля дят в 
не бо сво и ми пу с ты ми мерт вы ми зер ка ла ми. Про вы ху
холь, быв шую в этих ме с тах про мыс ло вым зверьком, 
те перь хо дят лишь слу хи да ле ген ды.

Воз мож ных при чин ос ку де ния при сур ско го при род но
го бо гат ст ва до ста точ но мно го. Это и бур ное раз ви тие 
про мы ш лен но с ти, ко то рая сво и ми вы бро са ми ме то дич
но уби ва ла одну из са мых кра си вей ших рус ских рек, и 
ко ров ни ки по бе ре гам, ког да по сле ве чер ней дой ки нес
коль ко ки ло ме т ров по те че нию во да по хо жа на на воз ную 
жи жу. Это пен зен ская пло ти на, ли шив шая до ли ну жи ви
тель ных ве сен них раз ли вов и вы сох шие пой мен ные 
лу га. Это электро удоч ки, уби ва ю щие в во де на не сколь
ко ме т ров все жи вое, бра ко нь ер ские се ти с за путав ши
ми ся в них вы ху хо ля ми, бес пре дель ная паль ба без раз
бо ру по лю бо му дви жу ще му ся объ ек ту во вре мя от кры тия 
охо ты. Но са мое страш ное всета ки не в этом. Са мое 
страш ное я ви дел в гла зах у од но го из еге рей Сур ско го 
зо о ло ги че с ко го за каз ни ка фе де раль но го зна чения. Это 
от ча я нье. От ча я нье от то го, что ле са, бо га тые не ког да 
ди чью, та ют на гла зах, слов но лед в ве сен ней реч ке, а 
те бе ос та ет ся толь ко смо т реть на это в бес силь ной зло
бе. И вме с то ска зоч ных сто лет них бо ров с ог ром ны ми 
со сна ми, ко то рых од но му про сто не об хва тить, а го ло ва, 
ес ли гля деть сни зу на их вер хуш ку, идет кру гом, ос та ют
ся лишь пень ки, да тем ный сы рой «ча пыж ник», в ко то ром 
пу с то и ти хо. Как в гро бу. Рас тут лишь плот ные со сно вые 
посад ки, где де рев ца по хо жи на спич ки из од но го ко роб
ка. Ско ро, ви ди мо, дой дет до то го, что со сна в воз ра с те 
бо лее ста лет бу дет та кой же ред ко с тью, как и че ло век 
та ко го же воз ра с та. За то у ме ст ных ле со про мы ш лен ных 
«князь ков» под ни ма ют ся те ре ма из от бор но го ле са при 
их весь ма скром ной го су дар ст вен ной зар пла те.

С вы руб кой ле сов в Сур ский рай он при шла но вая бе да. 
Это мош ка. Из веч но тут бы ли ко ма ры, слеп ни, кле щи, а 
вот о та кой на па с ти до не дав не го вре ме ни ни кто и не 
слы шал. Жил се бе этот кро во сос по глу хим та еж ным 
бо ло там, да грыз зве рье и ред ких гриб ни ков, не имея 
воз мож но с ти вы брать ся на про стор че рез гу с тые ле са. 
Но вы руб ки ста но ви лись все масштаб нее и мас штаб нее, 
лес стал на по ми нать ло с кут ное оде я ло, пе ре го ро жен ное, 
слов но стары ми рас че с ка ми, щет ка ми со хра нив ших ся 
со сен. Та кая пре гра да не пред став ля ла для мошки осо
бых труд но с тей, а ши ро кие мед лен ные реч ки при шлись 
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для ее по том ст ва бо лее по вку су, чем лес ные ру чьи. И 
са мое глав ное, во круг бы ло пол но ско ти ны и лю дей, 
ко то рые мог ли уто лить ее кро ва вую жаж ду. И те перь с 
кон ца мая и по на ча ло ию ля ме ст ные жи те ли ста ра ют ся 
по яв лять ся на ули цах по сле за хо да солн ца, ког да пе ре
ста ют до ни мать чер ные ту чи кро во со сов, днем же поч ти 
все хо дят кто с ве точ кой, кто в на ко мар ни ке, спа са ясь от 
мош ки. Без за щит ная ско ти на мрет де сят ками, за хле бы
ва ясь соб ст вен ной кро вью и сот ня ми мо шек, на би ва ю
щи ми ся в нос и глот ку. Ядо ви тая слю на отрав ля ет кровь 
и лю дям, и ни в чем не  повин ным жи вот ным. В это вре мя 
часть При су рья ста но вит ся на сто я щей зо ной эко ло ги
че с ко го бед ст вия, но вла с ти ста ра ют ся это осо бо не 
афи ши ро вать. 

Еще од на бе да здешних мест – тор фо раз ра бот ки. Ког
дато, во вре мя вой ны, мно гие боло та с за па са ми тор фа 
осу ша лись и раз ра ба ты ва лись. Это бы ло не об хо ди мо 
для фрон та, для раз ру шен ной ок ку пан та ми про мы ш лен
но с ти. Сей час вновь на чи на ет ся раз вед ка и раз ра бот ка 
тор фя ни ков, при чем око ло од но го из са мых боль ших и 
кра си вей ших пой мен ных озер – Пичер ско го (кста ти, 
лю би мо го Бу тур ли ным). Но те пе реш ние за па сы тор фа не 
идут ни в ка кое со по с тав ле ние с до во ен ны ми. Да и це ли 
те перь со вер шен но иные – этим за ни ма ют ся частные 
ком мер че с кие струк ту ры, а при ро да уни каль ных тор фя
ных бо лот, ко то рые ис чез нут в бли жай шем бу ду щем, при
над ле жит всем нам. Ктото де ла ет день ги на том, что 

яв ля ет ся госу дар ст вен ной, то есть на шей с ва ми, соб ст
вен но с тью, и, кро ме оце нен ных в дол ла рах и рублях 
за па сов по лез ных ис ко па е мых, ле са, ди чи и ры бы, име ет 
еще и ни чем не  из ме ри мое эс тети че с кое зна че ние.

Но и те перь, в та ком вот изу ве чен ном без дум ным 
хо зяй ст во ва ни ем по ло же нии, присур ские ле са и пой ма 
все еще иг ра ют важ ную роль в со хра не нии би о раз но
обра зия не толь ко Рос сии, но и все го ми ра в це лом. 
Про во ди мые чле на ми Cим бир ско го от де ле ния Со ю за 
ох раны птиц Рос сии в рам ках меж ду на род ной про грам
мы Important Bird Areas экс пе ди ции по ка за ли, что меж
ду ре чье Су ры и Ба ры ша яв ля ет ся важ ной для со хра не
ния ред ких ви дов птиц тер ри то ри ей все мир но го ран га. 
Здесь гнез дят ся боль шие по дор ли ки, мо гиль ни ки, 
серый со ро ко пут, а на осен них скоп ле ни ях по по лям 
Сур ско го рай о на еже год но еге ря и во лонте ры на счи ты
ва ют от не сколь ких со тен до ты ся чи се рых жу рав лей. На 
про ле те еще из ред ка встре ча ют ся ско па, чер ный аист, 
боль шой крон шнеп. 

Каж дый раз, ког да я при ез жаю в Сур ский рай он, в зна
ко мые с дет ст ва ме с та, мне стано вит ся гру ст но и страш
но. Гру ст но от то го, что их почти не уз нать, а страш но – 
от то го, что с каж дым ра зом уз на вать все труд нее и 
труд нее...

Ти мо фей Барабашин, 
 ас пи рант Рос тов ско го 

 пе да го ги че с ко го уни вер си те та 

Мирптиц

ПроектД6можетуничтожитьКуршскуюкосу

Око ло 20 ор га ни за ций из 10 стран ми ра, вклю чая Рос
сию, Бе ло рус сию, Ук ра и ну, Ка зах стан, Шве цию и США, 
вы ра зи ли оза бо чен ность в свя зи с уг ро зой неф те до бы чи в 
22 км от на ци о на ль но го пар ка «Курш ская ко са». Про ект 
Д6, в рам ках ко то ро го пла ни ру ет ся ус та но вить на про тив 
пар ка – объ ек та Все ми рно го на сле дия ЮНЕ С КО – плат
фор му в мо ре, вы зы ва ет ряд се рь ез ных воз ра же ний со 
сто ро ны «зе ле ных»и мо жет при ве с ти к пол ной ут ра те 
Курш ской ко сы в случае раз ли ва неф ти. Ком па ния 
«ЛУ КойлКа ли нин град мор нефть» ор га ни зо ва ла об ще ст
вен ные слу ша ния по про ек ту Д6, объ ем ин ве с ти ций в 
ко то рый оце ни ва ет ся в 240 млн дол ла ров. Слу ша ния про
хо ди ли в рам ках го су дар ст вен ной про це ду ры оцен ки воз
дей ст вия на ок ру жа ю щую сре ду (ОВОС). В дис кус сии при
ня ли уча с тие пред ста ви те ли об ще ст вен ных ор га ни за ций. 

– «ЛУ Койл» не смог убе дить нас в том, что про ект аб со
лю тно бе зо па сен для на ци о наль но го пар ка, – го во рит 
член со ве та груп пы «Эко за щи та!» и на уч ноко суль та тив но
го со ве та по во про сам эко ло гии Ка лин и нград ской об ла с
той ду мы Алек сан д ра Ко ро ле ва. – Ведь да же ге не ра льн ый 
ди рек тор ООО «ЛУ КойлКа ли нин град мор нефть» пуб лич но 
при знал, что до ве с ти про ект до аб со лют ной бе зо па сно с ти 
не воз мо жно. Име ем ли мы пра во ри с ко вать объ ек том 
Все ми ро го на сле дия ЮНЕ С КО, ког да Рос сия взя ла на 
се бя меж ду народ ные обя за тель ст ва по его спа се нию?

В за щи ту про ек та в ос нов ном вы ска зы ва лись пред ста
ви те ли на учных ор га ни за ций, ко то рые на де ют ся на 
фи нан со вую по мощь «ЛУ Кой ла» для мо ни то рин га со сто
я ния эко си с тем воз ле Д6. Се рь ез ные опа се ния по по во
ду не га ти вно го воз дей ст вия Д6 на при ро ду вы ска зы ва ли 
не толь ко «зе ле ные». Ка лин ин град ские ры ба ки мо гут 
ока зать ся без ра бо ты, и не толь ко в слу чае ава рии. Один 
из на и бо лее важ ных про мыс ло вых рай о нов про сто бу дет 
за крыт – че рез не го прой дет мор ской неф те про вод.

Уче ныеор ни то ло ги на по ми на ют, что Д6 на хо дит ся на 
меж ду на ро дной клю че вой ор ни то ло ги че с кой тер ри то
рии. Уп рав ле ние по де лам ГО и ЧС не скры ва ет, что их 
обо ру до ван ие для лик ви да ции неф тя ных раз ли вов ра бо
то спо соб но в ус ло ви ях вол не ния, не пре вы ша ю ще го трех 
бал лов. Как ста ло из ве ст но груп пе «Эко за щи та!», в те че
ние ию ня 2002 г. Ко ми тет Все мир но го на сле дия ЮНЕ С КО 
рас смо т рит во прос о Д6 на сво ей оче ред ной сес сии.

http://www.asi.org.ru/asinfo/3109588 
По материалам бюллетеня  «Вол га», № 7
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Несколькофактов

24 мар та 1989 г. аме ри кан ский неф тя ной тан кер Exxon 
Valdez на ле тел на риф в про ли ве Прин ца Уи ль я ма на 
Аля с ке. В те че ние 2 дней раз ли лись мил ли о ны бар ре
лей неф ти. По гиб ло 580 ты сяч птиц.

12 де ка б ря 1999 г. неф тя ной тан кер «Эри ка» рас ка лы
вает ся на двое в 50 км от бе ре гов Фран ции. Раз ли лось 
20000 тонн неф ти, по ст ра да ло око ло 64000 птиц. Не зна
чи тель ную часть уда лось спа с ти.

Еже год но в Рос сии до бы ва ет ся 300 млн тонн неф ти. При 
этом око ло 7% раз ли ва ет ся при до бы че и транс пор ти ров
ке. А сколь ко гиб нет при этом птиц – не зна ет ни кто. 

Ме с то рож де ние «Крав цов ское» (Д6) бы ло от кры то в 
1984 г. Спу с тя 2 го да был ус та нов лен опор ный блок 
бу ро вой плат фор мы. В свя зи с пе ре ст рой кой про ект 
был за мо ро жен. Лу койл пла ни ру ет вве с ти платформу в 

экс плу а та цию в 2003 г.  Раз ве дан ные за па сы неф ти на 
Д6 со став ля ют 21,5 млн, а из вле ка е мые – око ло 10 млн 
тонн; при еже год ной до бы че в 600 тыс. тонн их хва тит на 
15 лет раз ра бот ки.

Тревож ная си ту а ция сложилась в рай о не Пе чор ско го 
мо ря. Здесь на мел ко во дь ях вбли зи островов Кол гу ев, 
Дол гий, Зе лен цы в лет неосен ний пе ри од су ще ст ву ют 
круп ней шие на ев ро пей ском се ве ре скоп ле ния ли ня ю
щих и ми г ри ру ю щих мор ских уток. На чи на ю ща я ся до бы ча 
неф ти на мор ских ме с то рож де ни ях ста вит под уг ро зу их 
су ще ст во ва ние.Ны неш няя стра те гия ох ра ны би о ло ги че с
ких ре сур сов в на шей стра не опи ра ет ся глав ным об ра зом 
на со зда ние осо бо  о хра ня е мых тер ри то рий и ак ва то рий. 
Она не мо жет обес пе чить эф фек тив ную ох ра ну мор ских 
эко си с тем (осо бен но в слу чае воз можных ава рий ных 
си ту а ций). Да же не боль шое по пло ща ди неф тя ное пят но 
мо жет ока зать ся фа таль ным для де сят ков ты сяч мор ских 
птиц. К при ме ру, зи мой 1979 г. на за па де Ба рен це ва мо ря 
в Ва ран герфьор де пят но неф те про дук тов пло ща дью 
ме нее 0,25 га вы зва ло ги бель до 20 000 мор ских птиц. 

От сут ст вие по доб ных ин ци ден тов в рос сий ских тер ри
то ри аль ных во дах в на сто я щее вре мя и как след ст вие это
го – от сут ст вие опы та по спа се нию за гряз нен ных птиц у 
рос сий ских при ро до о хран ных ор га ни за ций, низ кая за се
лен ность при бреж ной по ло сы в очер чен ном бас сей не 
за ра нее пре до пре де ля ют ма лую эф фек тив ность ак ций по 
ней т ра ли за ции не га тив ных по след ст вий, да же при свое
вре мен ной ре ак ции на них. Ми ро вой опыт сви де тель ст ву
ет, что ес ли за гряз нен ным пти цам бы ла ока за на сво е вре

мен ная вы со ко ква ли фи ци ро ван ная по мощь, из об ще го их 
чис ла вы жи ва ет не бо лее 10–12% осо бей. Но и в этом слу
чае боль шую часть птиц дли тель ное вре мя (до го да) 
со дер жа ли в не во ле. Эф фек тив ность опе ра ции по спа се
нию за гряз нен ных птиц по сле ава рии тан ке ра «Тор ри 
Ка нь он» бы ла на мно го ни же. В ес те ст вен ную сре ду по сле 
спа са тель ных ме ро при я тий вер ну лось ме нее 1% птиц. 
Не об хо ди мо от ме тить су ще ст во ва ние на За па де, в от ли
чие от на шей стра ны, ог ром ной ар мии лю би те лей птиц, 
ко то рые до б ро воль но при ни ма ют уча с тие в ак ци ях по спа
се нию птиц в слу чае ава рий ных си ту а ций. Тем не ме нее 
даже за пад ные спе ци а ли с ты от ме ча ли сла бые спе ци аль
ные зна ния до б ро воль цев, ко то рые из луч ших по буж де ний 
не редко причиняют птицам вред. Полностью от сут ст вует 
ме то ди че с кая ли те ра ту ра на рус ском язы ке с чет ки ми 
ре ко мен да ци я ми по спа се нию за гряз нен ных птиц. 

Уже сей час не об хо ди мо при сту пить к вы ра бот ке мер по 
ней т ра ли за ции воз мож ных не га тив ных воз дей ст вий на 
птиц в слу чае ава рий ных си ту а ций при экс плу а та ции ме с
то рож де ний и транс пор ти ров ке неф ти в дан ном ре ги о не. 
Не об хо ди ма раз ра бот ка и осу ще ств ле ние на прак ти ке 
це ло го ком плек са тех ни че с ких ме ро при я тий, сни жа ю щих 
сте пень ри с ка при до бы че и транс пор ти ров ке неф ти. С 
дру гой сто ро ны, нужна под го тов ка пер со на ла неф тя ных 
ком па ний и при ро до о хран ных ор га ни за ций для эф фек тив
но го уп рав ле ния при про ве де нии ра бот по спа се нию птиц 
в слу ча ях круп ных ава рий с раз ли вом неф ти. Ве ро ят но, 
уже се го дня пора поду мать о со зда нии спе ци аль ных цен т
ров по пе ре держ ке за гряз нен ных птиц, за па сах не об хо ди
мо го обо ру до ва ния и хи ми ка тов. Учи ты вая без на деж но 
ни щен ское су ще ст во ва ние го су дар ст вен ных за по вед ни
ков, со мни тель но, что Ми ни с тер ст во при род ных ре сур сов 
смо жет сколь кони будь эф фек тив но ре шить эти за да чи. 
Воз мож но, лишь об ще ст вен ный кон троль за си ту а ци ей в 
Пе чор ском мо ре спо со бен ока зать дав ле ние, не об хо ди
мое для за клю че ния ра зум но го ком про мис са меж ду ин те
ре са ми при ро ды и неф тя ной про мы ш лен но с ти. 

Ю.В. Крас нов,
главный на учный со труд ник ММБИ,

др би о л. на ук
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I.СОхРАНеНИеВИДОВОГОРАЗНООБРАЗИЯ
ПТИЦРОССИИ

Дол го вре мен ная цель: не до пу с тить вы ми ра ния или пре
кра ще ния гнез до ва ния ни од но го ви да рос сий ских птиц; 
под дер жи вать в жиз не спо соб ном со сто я нии по пу ля ции 
ред ких и уяз ви мых ви дов, а так же ви дов, ак тив но ис поль зу
е мых че ло ве ком; спо соб ст во вать вос ста нов ле нию чис лен
но с ти птиц, сни зив шей ся от раз лич ных при чин; до би вать ся 
за мет но го сни же ния ко ли че ст ва кри ти че с ких фак то ров и 
сте пе ни их воз дей ст вия на птиц. К бе зус лов но при ори тет
ным для де я тель но с ти Со ю за от но сят ся ви ды, на хо дя щи е
ся на тер ри то рии Рос сий ской Фе де ра ции под на и боль шей 
уг ро зой ис чез но ве ния, и эн де ми ки Рос сии.

1. Раз ра бот ка на ци о наль ной стра те гии ох ра ны птиц Рос
сии и их ме с то оби та ний, уча с тие в под го тов ке со от вет ст
ву ю щей юри ди че с кой ба зы, Ис пол ни те ли: Ко ор ди на ци он
ный центр Со ю за, от де ле ния Со ю за.

2. Со став ле ние и пе ри о ди че с кое об нов ле ние спи с ка 
ви дов, при ори тет ных для ох ра ны в Рос сий ской Фе де ра
ции; вы де ле ние раз ных ка те го рий при ори тет но с ти.

2.1. Вы яв ле ние (на ос но ве де таль но го ана ли за ре ги о наль
ных крас ных книг и дру гих ис точ ни ков) ви дов, под ви дов и 
ге о гра фи че с ких по пу ля ций птиц, на хо дя щих ся в Рос сии и в 
ее от дель ных круп ных при род ных ре ги о нах под на и бо лее 
се рь ез ной уг ро зой ис чез но ве ния (ни же НУВ – на и бо лее уг ро
жа е мые ви ды). Ис пол ни те ли: ин ди ви ду аль ные и кол лек ти вые 
чле ны Со ю за, от де ле ния и Ко ор ди на ци он ный центр Со ю за.

2.2. Ран жи ро ва ние ред ких и уяз ви мых ви дов птиц Рос сии, 
не от но ся щих ся к чис лу НУВ, по сте пе ни не об хо ди мо с ти их 
ох ра ны. Ис пол ни те ли: ин ди ви ду аль ные и коллек ти вые чле ны 
Со ю за, от де ле ния и Ко ор ди на ци он ный центр Со ю за.

3. Уча с тие в со став ле нии Крас ных книг во всех субъ ек тах 
Рос сий ской Фе де ра ции.

3.1. Ана лиз обес пе чен но с ти Крас ны ми кни га ми или офи ци
аль но ут верж ден ны ми спи с ка ми ред ких ви дов всех субъ ек тов 
Фе де ра ции, со дей ст вие со зда нию и ут верж де нию Крас ных 
книг (спи с ков ред ких ви дов) в тех ре ги о нах, где они от сут ст ву
ют. Ис пол ни те ли: ин ди ви ду аль ные и кол лек ти вые чле ны Со ю
за, от де ле ния Со ю за, Ко ор ди на ци он ный центр Со ю за.

3.2. Уча с тие в по сто ян ном сбо ре но вых дан ных для об нов
ле ния фе де раль ной и ре ги о наль ных Крас ных книг, до ве де
ние этих дан ных до све де ния МПР РФ и ее тер ри то ри аль
ных под раз де ле ний. Ис пол ни те ли: от дел ния Со ю за, 
Ко ор ди на ци он ный центр Со ю за.

4. Сбор све де ний о со сто я нии ред ких, на хо дя щих ся под 
уг ро зой ис чез но ве ния и уяз ви мых ви дов птиц Рос сии и 
де я тель ность по ох ра не этих ви дов.

4.1. Раз ра бот ка фе де раль ных и ре ги о наль ных Пла нов 
дей ст вия и осу ще ств ле ние спе ци аль ных про ек тов, на прав
лен ных на изу че ние со сто я ния по пу ля ций и ох ра ну видов/
под ви дов НУВ и эн де ми ков Рос сии. Ис пол ни те ли: Ко ор ди
на ци он ный центр Со ю за, от де ле ния Со ю за, ин ди ви ду аль
ные и кол лек тив ные чле ны Со ю за.

4.2. Раз ра бот ка фе де раль ных и, при не об хо ди мо с ти, 
меж ду на род ных Пла нов дей ст вия и осу ще ств ле ние спе ци
аль ных про ек тов, на прав лен ных на изу че ние со сто я ния 

по пу ля ций и ох ра ну гло баль но уг ро жа е мых ви дов (ГУВ) 
Ис пол ни те ли: Ко ор ди на ци он ный центр Со ю за, от де ле ния 
Со ю за, ин ди ви ду аль ные и кол лек тив ные чле ны Со ю за.

4.3. Раз ра бот ка и осу ще ств ле ние про ек тов, на прав лен
ных на изу че ние со сто я ния по пу ля ций и ох ра ну ре ги о наль
но ред ких и уяз ви мых ви дов. Ис пол ни те ли: отде ле ния 
Со ю за, Ко ор ди на ци он ный центр Со ю за, ин ди ви ду аль ные 
и кол лек тив ные чле ны Со ю за.

4.4. Сбор ин фор ма ции о ра бо те, про во ди мой в дан ном 
на прав ле нии дру ги ми ор га ни за ци я ми, на ла жи ва ние де ло
вых кон так тов с IUCN, CITES, TRAFFIC и дру ги ми ор га ни за
ци я ми. Ис пол ни те ли: Ко ор ди на ци он ный центр Со ю за, 
от де ле ния Со ю за.

4.5. Воз рож де ние кон кур сов сре ди на се ле ния по вы яв ле нию 
и ох ра не мест оби та ния ред ких ви дов птиц (ти па кон кур сов 
«Со кол», «Бер кут» и т.п.). Ис пол ни те ли: от де ле ния Со ю за.

4.6. Вы бор «зна ко вых» ви дов (ви довсим во лов) из числа 
НУВ и ГУВ, про ве де ние кам па ний по этим ви дам и по иск 
спон со ров под «зна ко вые» ви ды. Ис пол ни те ли: Ко ор ди на
ци он ный центр Со ю за, от де ле ния Со ю за.

5. Сбор све де ний о со сто я нии обыч ных и мас со вых 
ви дов птиц Рос сии и де я тель ность, на прав лен ная на ох ра
ну этих ви дов.

5.1. Раз ра бот ка про грам мы мо ни то рин га обыч ных и мас
со вых ви дов, вклю чая об ще рос сий ские уче ты их чис лен но
с ти, вы бор мо дель ных ви дов и ре ги о нов для мо ни то рин га. 
Ис пол ни те ли: Ко ор ди на ци он ный центр Со ю за, от де ле ния 
Со ю за, ин ди ви ду аль ные и кол лек тив ные чле ны Со ю за.

5.2. Ин тен си фи ка ция ра бот по со став ле нию ат ла сов птиц 
от дель ных ре ги о нов РФ. Ис пол ни те ли: Ко ор ди на ци он ный 
центр Со ю за, от де ле ния Со ю за, ин ди ви ду аль ные и кол лек
тив ные чле ны Со ю за.

5.3. Раз ра бот ка и осу ще ств ле ние сов ме ст ных про ек тов с 
Ис пол ни тель ным Ко ми те том EBCC. Ис пол ни те ли: Ко ор ди
на ци он ный центр Со ю за, от де ле ния Со ю за.

6. Сбор све де ний о со сто я нии ред ких и уяз ви мых со об
ще ст вах птиц (степ ные, ре лик то вые и др.). Ис пол ни те ли: 
от де ле ния Со ю за, Ко ор ди на ци он ный центр Со ю за.

7. Раз ра бот ка про грам мы и кри те ри ев для вы де ле ния 
рос сий ских ре ги о нов об ще пла не тар ной ор ни то ло ги че с кой 
зна чи мо с ти – World Bird Heritage (WBH); под го то ви тель ные 
ра бо ты по ор га ни за ции ре аль ной ох ра ны птиц этих ре ги о
нов. Вы ход на струк ту ры BirdLife International с обос но ва ни
ем при да ния про грам ме WBH меж ду на род но го ста ту са. 
Ис пол ни те ли: Ко ор ди на ци он ный центр Со ю за, от де ле ния 
Со ю за, ин ди ви ду аль ные и кол лек тив ные чле ны Со ю за.

8. Ор га ни за ция ак ций по за щи те птиц Рос сии и их ме с то
оби та ний. Ис пол ни те ли: Ко ор ди на ци он ный центр Со ю за, 
от де ле ния Со ю за.

8.1. Ак ции по за щи те птиц при до бы че и транс пор ти ров
ке по лез ных ис ко па е мых.

8.2. Ак ции по за щи те птиц при ин тен си фи ка ции сель ско
го хо зяй ст ва.

8.3. Ак ции по за щи те птиц при раз ви тии охот ни чь е го 
хо зяй ст ва (вклю чая кам па нию по за пре ще нию ве сен ней 
охо ты на во до пла ва ю щих).

Мирптиц

ДолгосрочнаяпрограммадеятельностиСоюзаохраныптицРоссии
(принятаIIIКонференциейСоюза15декабря2001г.)
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8.4. Ак ции по пре дот вра ще нию ги бе ли птиц на про во дах 
ЛЭП.

8.5. Ак ции по за щи те птиц при про ве де нии стро и тель ных 
ра бот.

8.6. Ак ции по за щи те птиц при раз ви тии ту риз ма и ре к ре
а ции.

8.7. Ак ции по за щи те мор ских птиц при про ве де нии ком
мер че с ко го ло ва ры бы.

8.8. Ак ции про тив ре а ли за ции круп ных при ро до пре о б ра
зу ю щих про ек тов, свя зан ных с на ру ше ни я ми мест оби та
ния ред ких ви дов птиц.

8.9. Дру гие ак ции по за щи те птиц.
9. Ана лиз воз мож ных тен ден ций раз ви тия рос сий ско го 

хо зяй ст ва с це лью про гно зи ро ва ния по яв ле ния но вых фак
то ров, мо гу щих ока зать не га тив ное воз дей ст вие на по пу
ля ции рос сий ских птиц и ме с та их оби та ния. Ис пол ни те ли: 
Ко ор ди на ци он ный центр Со ю за, от де ле ния Со ю за.

10. Про ве де ние кон фе рен ций, со ве ща ний и се ми на ров 
Со ю за.

10.1. Ор га ни за ция и про ве де ние те ма ти че с ких кон фе
рен ций, со ве ща ний и се ми на ров по ох ра не и изу че нию 
птиц. Ис пол ни те ли: Ко ор ди на ци он ный центр Со ю за, от де
ле ния Со ю за.

10.2. Про ве де ние ре гу ляр ных се ми на ров по ре зуль та там 
изу че ния и про бле мам ох ра ны птиц в от де ле ни ях Со ю за. 
Ис пол ни те ли: от де ле ния Со ю за.

11. Меж ду на род ное со труд ни че ст во и ко ор ди на ция де я
тель но с ти по ох ра не птиц на круп ней ших ми г ра ци он ных 
пу тях Ев ра зии: Бе ло мор скоБал тий ском, За пад но си бир
скоКа с пий ском, Сред неси бир ском (Цен т раль но а зи ат
ском), Вос точ но а зи ат ском (Ази ат скоТи хо оке ан ском) и др. 
Ис пол ни те ли: Ко ор ди на ци он ный центр Со ю за, от де ле ния 
Со ю за.

II.КлЮЧеВЫеОРНИТОлОГИЧеСКИе
ТеРРИТОРИИРОССИИ

Дол го вре мен ная цель: вы явить и взять под ох ра ну уз ло
вые точ ки аре а лов всех гло баль норед ких ви дов птиц, ви дов 
Крас ной кни ги Рос сий ской Фе де ра ции и уяз ви мых ви дов 
птиц, оби та ю щих на тер ри то рии Рос сии, а так же ме с та 
се зон ных скоп ле ний рос сий ских птиц; на ла дить мо ни то ринг 
со сто я ния этих уз ло вых то чек с це лью кон тро ля за ди на ми
кой чис лен но с ти птиц и со сто я ни ем их ме с то оби та ний.

1. Ин вен та ри за ция клю че вых ор ни то ло ги че с ких тер ри то
рий Рос сии.

1.1. За вер ше ние ос нов ного этапа ин вен та ри за ции КОТР 
меж ду на род но го зна че ния (IBAs).

1.1.1. По ле вые ис сле до ва ния с це лью вы яв ле ния но вых 
КОТР. Ис пол ни те ли: от де ле ния Со ю за, ор ни то ло ги из на уч
ных цен т ров Рос сии, ор ни то ло ги из Ко ор ди на ци он но го 
цен т ра Со ю за.

1.1.2. Пуб ли ка ция ка та ло гов КОТР меж ду на род но го зна
че ния (IBAs) Ази ат ской Рос сии. Ис пол ни те ли: Ко ор ди на ци
он ный центр Со ю за сов ме ст но с от де ле ни я ми Со ю за.

1.2. Ин вен та ри за ция КОТР фе де раль но го и ме ст но го 
зна че ния.

1.2.1. По ле вые ис сле до ва ния с це лью вы яв ле ния КОТР.
1.2.1.А. Ев ро пей ская Рос сия – раз вер ты ва ние пол но мас

штаб ных об сле до ва ний во всех субъ ек тах Фе де ра ции. 
Ис пол ни те ли: от де ле ния Со ю за.

1.2.1.Б. Вся Ази ат ская Рос сия – по пут ный сбор дан ных в 
хо де ин вен та ри за ции КОТР меж ду на род но го ран га. Ис пол
ни те ли: от де ле ния Со ю за, ор ни то ло ги из на уч ных цен т ров 
Рос сии.

1.2.2. Под го тов ка и пуб ли ка ция ка та ло гов клю че вых ор ни
то ло ги че с ких тер ри то рий ме ст но го зна че ния (субъ ек тов 
фе де ра ции). Ис пол ни те ли: от де ле ния Со ю за.

2. Ох ра на вы яв лен ных КОТР.
2.1. Про ек ти ро ва ние и ор га ни за ция ООПТ в ме с тах, где 

вы яв ле ны КОТР, во всех ре ги о нах Рос сии. Ис пол ни те ли: от де
ле ния Со ю за, ин ди ви ду аль ные и кол лек тив ные чле ны Со ю за в 
кон так те с ре ги о наль ны ми про драз де ле ни я ми МПР РФ.

2.2. Кон троль за вы пол не ни ем ре жи ма ох ра ны со здан ных 
ООПТ. Ис пол ни те ли: от де ле ния Со ю за, ин ди ви ду аль ные и 
кол лек тив ные чле ны Со ю за в кон так те с ре ги о наль ны ми 
под раз де ле ни я ми МПР РФ.

3. На ла жи ва ние эф фек тив но го мо ни то рин га со сто я ния 
вы яв лен ных КОТР и чис лен но с ти оби та ю щих на них птиц; 
со зда ние по сто ян ной се ти во лон те ровна блю да те лей из 
чис ла ме ст ных жи те лей и чле нов Со ю за с при вле че ни ем 
ра бот ни ков ре ги о наль ных под раз де ле ний МПР РФ, охот ни
чь е го хо зяй ст ва, на уч ных уч реж де ний и об ще ст вен ных при
ро до о хра ни тель ных ор га ни за ций. Ис пол ни те ли: Ко ор ди на
ци он ный центр Со ю за, от де ле ния Со ю за, ин ди ви ду аль ные и 
кол лек тив ные чле ны Со ю за.

4. Ис сле до ва тель ская ра бо та в рам ках про грам мы КОТР.
4.1. Раз ра бот ка кри те ри ев вы де ле ния КОТР раз лич но го 

уров ня зна чи мо с ти для За пад ной Си би ри, со вер шен ст во
ва ние кри те ри ев вы де ле ния КОТР в дру гих ре ги о нах Ази ат
ской Рос сии. Ис пол ни те ли: Ко ор ди на ци он ный центр Со ю
за, Ма га дан ское от де ле ние Со ю за, уча ст ни ки ра бот по 
про грам ме КОТР.

4.2. Ана лиз обес пе чен но с ти клю че вы ми ор ни то ло ги че с ки
ми тер ри то ри я ми гло баль норед ких ви дов и ви дов Крас ной 
кни ги РФ. Ис пол ни те ли: Ко ор ди на ци он ный центр, от дель ные 
чле ны Со ю за из чис ла ра бот ни ков на уч ных уч реж де ний.

4.3. На прав лен ный по иск не до ста ю щих КОТР для каж до го 
ви да из чис ла гло баль норед ких и за не сен ных в Крас ную кни
гу РФ. Ис пол ни те ли: Ко ор ди на ци он ный центр, от дель ные 
чле ны Со ю за из чис ла ра бот ни ков на уч ных уч реж де ний.

4.4. Ин вен та ри за ция ООПТ субъ ек тов Рос сий ской Фе де ра
ции как мест оби та ния ред ких и уяз ви мых ви дов птиц; при ве
де ние ох ран ных ре жи мов та ких ООПТ в со от вет ст вие с не об хо
ди мо с тью со хра не ния ред ких ви дов птиц и их ме с то оби та ний. 
Ис пол ни те ли: от де ле ния Со ю за в кон так те с ра бот ни ка ми при
ро до о хран ных служб субъ ек тов Фе де ра ции.

5. Про ве де ние спе ци аль ных со ве ща ний (на уч ных и ме то ди
че с ких) по про грам ме КОТР для уча ст ни ков ра бот в Ев ро пей
ской Рос сии, За пад ной Си би ри, Вос точ ной Си би ри. Ис пол ни
те ли: Ко ор ди на ци он ный центр, ре ги о наль ные цен т ры Со ю за.

6. Под го тов ка и пуб ли ка ция сбор ни ков ме то ди че с ких и 
ис сле до ва тель ских ра бот по про грам ме КОТР. Ис пол ни те
ли: Ко ор ди на ци он ный центр Со ю за.

7. Ре гу ляр ная пуб ли ка ция Ин фор ма ци он но го бюл ле те ня 
по про грам ме КОТР (2 ра за в год). Ис пол ни те ли: Ко ор ди
на ци он ный центр Со ю за.

8. Со вер шен ст во ва ние и по пол не ние ба зы дан ных КОТР 
Ев ро пей ской и Ази ат ской Рос сии. Ис пол ни те ли: Ко ор ди
на ци он ный центр Со ю за.

Продолжение в следующем номере.
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В ав гу с те это го го да ис пол ня ет ся 20 лет ХVIII Меж ду на
род но му ор ни то ло ги че с ко му кон грес су, ко то рый в пер вый 
и по ка един ст вен ный раз про хо дил в на шей стра не. Со сто
ял ся он в Моск ве и был для тех лет од ним из са мых пред
ста ви тель ных и хо ро шо ор га ни зо ван ных меж ду на род ных 
ор ни то ло ги че с ких фо ру мов. О том, как он го то вил ся и 
про хо дил, рас ска жет Ге не раль ный се к ре тарь Кон грес са. 

Но преж де чем дать ему сло во, мы хо те ли бы оз на ко мить 
на ших чи та те лей с не боль шой за мет кой из  пер вого вы пу
с ка жур на ла «Пти це ве де ние и пти це вод ст во» за 1914 год. 
Из этой за мет ки, на пи сан ной ба ро ном Г.В. Ло у до ном, ста
но вит ся яс но, что мыс ли о со зы ве в Рос сии меж ду на род
но го кон грес са ор ни то ло гов, а до то го – Съез да рус ских 
ор ни то ло гов воз ни ка ли еще в са мом на ча ле ХХ в. За мет ка 
при во дит ся в со кра щен ном ва ри ан те. 

КвопросуожелательностисозываIСъезда
РусскихОрнитологоввМосквев1914г.

(доложеноназаседанииРусского
ОрнитологическогоКомитета28ноября1913г.)

Про шлый год, 26 ХI, я имел уже слу чай об ра тить ва ше 
вни ма ние на этот во прос, при чем бы ло вы ра же но по же
ла ние со звать I Съезд Рус ских Ор ни то ло гов в 1914 г. На 
тре ть ем за се да нии «Р.О.К.», 15/V с. го да, бы ло по ста
нов ле но: со звать по при ме ру со ве ща ния 26/ХI 1913 г. 
вто рое со ве ща ние, ор га ни зо вать ор ни то ло ги че с кую 
сек цию на Ак кли ма ти за ци он ном Съез де 1914 г. – с 
ор га ни за ци ей же са мо сто я тель но го Съез да Рус ских 
Ор ни то ло гов по вре ме нить.

Гос по да! Под ка ким на зва ни ем: сек ции ли, са мо сто я
тель но го Съез да или скром но го со ве ща ния со би ра ют ся 
на ши кол ле ги, бы ло бы без раз лич но – лишь бы со сто ял
ся ба зис, на ко то ром мыс ли мо бы ло бы ре шать об ще
важ ные во про сы!

Мы, рус ские, по ка бы ли толь ко гос тя ми на меж ду на
род ных ор ни то ло ги че с ких съез дах, и да же офи ци аль но
го де ле га та не бы ло на по след нем V Меж ду на род ном 
Съез де в Бер ли не 1910 г.    

Я уча ст во вал в IV Съез де 1905 г. в Лон до не и в V в Бер
ли не 1910 г. и уве ряю вас, что гла за и мыс ли всех ино ст
ран цев на прав ле ны на Рос сию.

Да же V Съезд об ра щал ся ко мне с во про сом: вви ду об ще
го же ла ния не воз мож но ли ус т ро ить VI Съезд в Рос сии? Я 
по не во ле был при нуж ден вы сту пить и от го ва ри вать, имен

но изза обид но го от сут ст вия офи ци аль но го рус ско го 
де ле га та, так как не ко го бы ло вы брать в пред се да те ли.

Не пре мен но пре дви жу по вто ре ние на сле ду ю щем 
VI съез де в Са ра е во в 1915 г. та ко го же об ра ще ния, 
ес ли мы не ус пе ем при го то вить поч ву для VII съез да в 
1920 г. Уве ряю вас, гос по да! Рос сия не долж на ус т ра
нять ся и ни чем не от ста нет в гла зах ос таль но го ми ра, 
лишь бы нам взять ся со еди нен ны ми си ла ми при го то
вить поч ву для при ема гос тей, на ших ино ст ран ных кол
лег до стой ным для Рос сии об ра зом.

Но толь ко этим во прос не ис чер пы ва ет ся. Меж ду на род
ный Съезд в Са ра е во ожи да ет от нас еще боль ше! На сколь
ко при зна ны ра бо ты рус ских ор ни то ло гов си с те ма ти че с
ко го ха рак те ра и от кры тия в пу те ше ст ви ях, для че го Рос сия 
бы ла и еще дол го бу дет бла го дат ней шей стра ной па ле арк
ти ки, на столь ко ма ло сде ла но на поч ве би о ло гии. Ес ли 
даль ше об ра щать ся к дру гим от рас лям ор ни то ло гии, то 
уже поч ти не че го ска зать, кро ме еди но глас но го при зна ния 
не об хо ди мо с ти: не мед лить боль ше с на ча лом изу че ния 
Рос сии по во про сам пе ре ле тов, за щи ты и ох ра ны и т.д.

Фун да мен том этой ра бо ты яв ля ет ся наш Рус ский 
Ор ни то ло ги че с кий Ко ми тет.

Вви ду все го это го пред ла гаю Ко ми те ту при сту пить к 
вы ра бот ке та ко го ба зи са, на ко то ром мог бы со сто ять ся I 
Съезд рус ских ор ни то ло гов, до стой ный Рос сии и на ос но
ва нии ко то ро го Рос сия мог ла бы при гла сить Меж ду на род
ный VII Съезд без на доб но с ти чемли бо стес нять ся. 

Бар. Г.В. Ло у дон   
Этим пла нам не суж де но бы ло сбыть ся. 1 ав гу с та 1914 г. 

на ча лась Пер вая ми ро вая вой на. На ме чен ный на 1915 год 
VI Меж ду на род ный ор ни то ло ги че с кий кон гресс смог 
собрать ся толь ко в 1926 г., и уже не в Са ра е во, а в Ко пен
га ге не. Вой на и ре во лю ция не поз во ли ли со звать и 
I Съезд рус ских ор ни то ло гов. Пер вая Все со юз ная ор ни
то ло ги че с кая кон фе рен ция со сто я лась лишь в 1956 г. в 
Ленин гра де, еще при жиз ни Г.В. Ло у до на. Га ральд Вик то
ро вич (Га ральд Ге орг Ги де он) Ло у дон, про фес сор ор ни то
ло гии Бер лин ско го уни вер си те та, по жиз нен ный дей ст ви
тель ный член Рус ско го ор ни то ло ги че с ко го ко ми те та, 
скон чал ся 1 ян ва ря 1959 г. в Бер ли не, на 83 го ду жиз ни. А 
Меж ду на род ный ор ни то ло ги че с кий кон гресс уда лось 
про ве с ти в Рос сии (тог да СССР) толь ко в 1982 г., на 62 
го да поз же за ду ман но го.

Мирптиц

КисториипроведенияорнитологическогоконгрессавРоссии

XVIIIМеждународныйОрнитологическийКонгресс:какэтобыло

Про хо дят го ды, от да ляя от нас XVIII Меж ду на род ный 
Ор ни то ло ги че с кий Кон гресс (МОК). Уже уш ли из жиз ни 
не ко то рые стар шие его уча ст ни ки, а млад шие вспо ми
на ют о нем все ре же. Их нель зя осуж дать, ведь ми ну ло 
20 лет. Но на ша обя зан ность – на пом нить об этом вы да
ю щем ся со бы тии. С прось бой по де лить ся сво и ми вос
по ми на ни я ми мы об ра ти лись к Ге не раль но му се к ре та
рю XVIII МОК, док то ру би о ло ги че с ких на ук, про фес со ру, 
дей ст ви тель но му чле ну че ты рех ака де мий Ва ле рию 
Дми т ри е ви чу Иль и че ву.

Что ос та лось в Ва шей па мя ти о тех да ле ких го дах?
Преж де все го, тяж кий труд и ощу ще ние пра зд ни ка, ког

да Кон гресс бла го по луч но за вер шил ся. Мы до би лись 
глав но го – еди не ния ор ни то ло гов бо лее 40 стран, мно
гие из ко то рых до это го ни ког да не встре ча лись и не 
ви де ли друг дру га. При этом «со ци а ли с ти че с кие ор ни то
ло ги» су ще ст во ва ли поч ти изо ли ро ван но. Тог да лю бые 
кон так ты с ни ми для за пад ных кол лег бы ли боль шой про
бле мой. Кон гресс во мно гом спо соб ст во вал кон так там 
ор ни то ло гов со ци а ли с ти че с ких и не со ци а ли с ти че с ких 
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стран. Бли зи лась пе ре ст рой ка со все ми ее по ло жи тель
ны ми и от ри ца тель ны ми по след ст ви я ми. Ис то рия ре шит, 
что ос та лось от нее, но я ду маю, что хо ро ше го боль ше.

Как все на чи на лось?
Ес ли крат ко и толь ко од ним сло вом – труд но и дол го. 

Стра на бы ла не го то ва к кон грес сам, по это му каж дый 
шаг пре одо ле вал ся с тру дом и мно ги ми, ча с то на ду
ман ным про бле ма ми. Пе ред кон чи ной Ге ор гий Пе т ро
вич Де мен ть ев счи тал про ве де ние Кон грес са при ори
тет ной за да чей на шей ор ни то ло гии. Та кой для нас она и 
ста ла на все по сле ду ю щие го ды, не смо т ря на мно го
чис лен ные труд но с ти, с ко то ры ми мы стал ки ва лись.

Кто по мо гал пре одо ле вать эти труд но с ти?
Из ру ко вод ст ва АН СССР – ви цепре зидент Ю.А. Ов чин

ни ков, ака де миксе к ре тарь От де ле ния об щей би о ло гии 
М.С. Ги ля ров, ди рек тор ИЭ МЭЖ им. А.Н. Се вер цо ва В.Е. 
Со ко лов. Об ра зо ва лась хо ро шая коман да мо ло де жи – 
В.М. Га лу шин, В.Р. Доль ник, А.А. Доль ник, А.А. Ки щин
ский, Е.Н. Ку роч кин, В.А. Зу ба кин, В.М. Га в ри лов и др. Из 
стар ше го по ко ле ния по мо га ли К.А. Юдин, А.С. Маль чев
ский, А.В. Ми хе ев, В.Е. Флинт, М.А. Во ин ст вен ский, 
А.К. Ру с та мов и др. Пре зи ден том Кон грес са был из бран 
фин ский уче ный – Л. Ха арт ман, под го тов кой на уч ной 
про грам мы за ни ма лись Ю. Ашоф в со труд ни че ст ве с 
Д. Фар не ром и К. Им мель ма ном.

Мог ли бы Вы вспом нить на и бо лее важ ные за се да
ния или встре чи, ока зав ших вли я ние на раз ви тие 
со бы тий?

Вопер вых, это за се да ние Ор ни то ло ги че с ко го Ко ми
те та в За пад ном Бер ли не во вре мя пре ды ду ще го (XVII) 
Кон грес са, ког да с пе ре ве сом в не сколь ко го ло сов 
бы ло при ня то ре ше ние о про ве де нии сле ду ю ще го Кон
грес са в Моск ве. По раз ным при чи нам это го пе ре ве са 
бы ло до бить ся не лег ко. Вто рое со бы тие – це ре мо ния 
от кры тия Кон грес са в Ак то вом за ле Мос ков ско го Уни
вер си те та. С при вет ст ви я ми вы сту пи ли мно гие ве ду
щие ор ни то ло ги ми ра. Тор же ст вен ную речь, при зы вав
шую ор ни то ло гов всех стран объ е ди нить уси лия, 
про из нес Ге не раль ный се к ре тарь Кон грес са. Уча ст ни ки 
за се да ния поч ти ли па мять Ге ор гия Пе т ро ви ча Де мен ть
е ва и по же ла ли Кон грес су удач ной ра бо ты.

По оцен кам уча ст ни ков, XVIII МОК с на уч ной и 
ор га ни за ци он ной то чек зре ния ока зал ся луч шим из 
всех меж ду на род ных кон грес сов, про во див ших ся в 
те че ние пред ше ст ву ю щих 25 лет. Это, ко неч но, 
вы со кая оцен ка тру ду ор га ни за то ров, тем бо лее 

что не ко то рые на ши не дру ги пред ре ка ли не уда чу. К 
сча с тью, их про гно зы не оп рав да лись. И все же, 
че го опа са лись боль ше все го?

Преж де все го, нас сму ща ли язы ко вые ба рь е ры. Ведь в 
до пе ре с т ро еч ные го ды раз го вор ным ан г лий ским вла де ло 
не со из ме ри мо мень шее ко ли че ст во уче ных, чем в на сто я
щее вре мя. По это му мы при гла си ли для уча с тия в кон грес
се боль шое чис ло ан г лорус ских пе ре вод чи ков. Их бы ло 
так мно го, что по шут ли во му вы ра же нию Ев ге ния Но ва ка, 
сто и ло толь ко по вер нуть го ло ву, как сра зу же по яв ля лась 
оча ро ва тель ная пе ре вод чи ца, ко то рая вклю ча лась в ди а
лог. По сколь ку в эти го ды Моск ва ис пы ты ва ла не до ста ток в 
транс пор те, мы об ра ти ли вни ма ние на ос на ще ние уча ст
ни ков лег ко вы ми ав то мо би ля ми для по ез док по го ро ду. 
Как из ве ст но, СССР тех лет был труд но до с туп ным для 
по се ще ния из ра иль ских, юж но ко рей ских и юж но а ф ри кан
ских уче ных. Но к на шим на стой чи вым прось бам МИД 
от нес ся с по ни ма ни ем, ре шив эту труд ную про бле му.

Как из ве ст но, вто рой Ва шей про фес си ей яв ля
ется жур на ли с ти ка. Что бы Вы ска за ли о ра бо те 
XVIII МОК как жур на лист?

Преж де все го, я бы вы ра зил глу бо кую бла го дар ность 
сред ст вам мас со вой ин фор ма ции, все сто рон не, а глав
ное – объ ек тив но и пол но ос ве щав шим ра бо ту Кон
гресса. Осо бен но зна чи тель ны ми и ин те рес ны ми бы ли 
репор та жи Р.М. Фе до ро ва, но так же и дру гих кор ре с
пон ден тов. Имен но бла го да ря этим жур на ли с там со хра
ни лась сво е об раз ная ле то пись Кон грес са, до ступ ная 
ны неш ней мо ло де жи.

XVIII Кон гресс в про шлом, а ес ли бы Вам пред ло
жи ли по вто рить его в се го дняш ней об ста нов ке?

Я бы от ка зал ся. И вот по че му: в се ре ди не 80х про ве
де нию Кон грес са спо соб ст во ва ли мно гие об сто я тель
ст ва. Он от кры вал ся на хо ро шей «вол не», го су дар ст во 
под дер жи ва ло ор ни то ло гов в фи нан со вом и ка д ро вом 
от но ше нии. По сле об ва ла на ча ла де вя но с тых эта под
держ ка пре кра ти лась. Ор ни то ло гам да ли по нять, что 
они не нуж ны и обя за ны за ра ба ты вать день ги са ми. Рух
ну ли шко лы, преж де со став ляв шие гор дость на шей 
на уки. Ка кой уж там кон гресс!

И все же я оп ти мист и уве рен, что все это ког дани
будь вер нет ся. Но вые по ко ле ния ор ни то ло гов не долж
ны за бы вать XVIII МОК как про об раз бу ду щих кон грес
сов. Они еще со сто ят ся.

 

  Бла го да рим В.Е. Флин та за лю без но пре до став лен ные фо то

гра фииОткрытиеКонгресса17августа1982г.

Слева направо: М.С. Гиляров, л. фон хаартман,
А. Броссе,В.Д.Ильичев,х.Зик
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Памятка хранителя ключевых орнитологических
территорий/Сост.Т.В.Свиридова,Т.В.Коновало
ва. – М.: Союз охраны птиц России, 2002. – 40 с.
Ме то ди че с кие ре ко мен да ции, рас счи тан ные на до б ро
воль цев, за ни ма ю щих ся на блю де ни ем за со сто я ни ем и 
ох ра ной клю че вых ор ни то ло ги че с ких тер ри то рий (хра
ни те лей КОТР). В бро шю ре мож но най ти ин фор ма цию 
об ис то рии Дви же ния за щит ни ков птиц в ми ре и в Рос
сии, о Со ю зе ох ра ны птиц Рос сии, о том, что та кое клю
че вые ор ни то ло ги че с кие тер ри то рии. В раз де ле «Где и 
как жи вут пти цы» при во дит ся ха рак те ри с ти ка ос нов ных 
ти пов ме с то оби та ний птиц (бо ло та, ле са, лу га и по ля, 
степ ные уча ст ки, во до емы, об ры вы и ска лы). Мно го вни
ма ния уде ле но ре ко мен да ци ям по на блю де нию птиц в 
при ро де. Спе ци аль ный раз дел по свя щен ха рак те ри с ти
ке ос нов ных уг роз клю че вым ор ни то ло ги че с ким тер ри
то ри ям и на се ля ю щим их пти цам, а так же со ве там, что 
мож но пред при нять в слу чае уси ле ния той или иной 
уг ро зы и к ко му мож но об ра тить ся за по мо щью. В кон це 
ос нов но го тек с та при во дит ся не сколь ко при ло же ний, в 
том чис ле спи сок птиц, за не сен ных в по след нее из да ние 
Крас ной кни ги Рос сий ской Фе де ра ции, ре ко мен ду е мая 
до пол ни тель ная ли те ра ту ра по на блю де нию и охра не 
птиц, лист на блю де ний за уг ро за ми КОТР, пе ре чень 
ос нов ных рос сий ских при ро до о хран ных за ко нов, дру гих 
пра во вых ак тов Рос сий ской Фе де ра ции и меж ду на род
ных со гла ше ний, дей ст ву ю щих на тер ри то рии Рос сии, 
ко то рые мо гут при го дить ся в прак ти че с кой ра бо те по 
ох ра не клю че вых ор ни то ло ги че с ких тер ри то рий. 

«Па мят ка хра ни те ля» под го тов ле на и из да на в рам ках 
про ек та «Ожи ва ю щие тор фя ни ки: рас про ст ра не ние 
опы та со хра не ния и вос ста нов ле ния бо лот», осу ще ств
лен но го при фи нан со вой под держ ке Ин сти ту та ус той чи
вых со об ществ и Агент ст ва США по меж ду на род но му 
раз ви тию (про ект РОЛЛ2000).

Новыероссийскиеиздания

СписокчленовРабочейгруппыпожуравлямевра
зии.–РГЖе,2002.–50с. В спра воч ни ке при во дят ся 
дан ные о 172 ор ни то ло гах и дру гих спе ци а ли с тах, под
твер див ших свое уча с тие или вновь всту пив ших в Ра бо
чую груп пу по жу рав лям Ев ра зии, де я тель ность ко то рой 
бы ла вос ста нов ле на в 2000 г. Ин фор ма ция о каж дом 
чле не РГЖЕ вклю ча ет его Ф.И.О., ви до вую, те ма ти че с
кую и ге о гра фи че с кую об ла с ти ин те ре сов, ме с то ра бо
ты, поч то вый ад рес для пе ре пи с ки, те ле фон(ы), факс, 
эле к трон ную поч ту. В по дав ля ю щем боль шин ст ве слу
ча ев при во дит ся так же фо то гра фия че ло ве ка, что су ще
ст вен но «ожив ля ет» спра воч ник и по вы ша ет его ин фор
ма ци он ную цен ность. В на ча ле бро шю ры по ме ще на 
крат кая ис то рия де я тель но с ти РГЖ (с мо мен та ее об ра
зо ва ния в 1980 г.), спи сок ру ко вод ст ва Ра бо чей груп пы и 
кар та ре ги о нов Рос сии, на хо дя щих ся под ку ра тор ст вом 
чле нов Со ве та РГЖЕ. Спра воч ник мож но за ка зать по 
ад ре су: 123242, Моск ва, ул. Б. Гру зин ская, д. 1, Мос ков
ский зо о парк, Ра бо чая груп па по жу рав лям Ев ра зии; эл. 
поч та: eilyashenko@wwf.ru.

Журавли евразии (распределение, численность,
биология)/Сб.научныхтрудов.–М.:Рабочаягруп

па по журавлям евразии, 2002. – 304 с. (тираж
1000 экз.) Сбор ник на уч ных ста тей чле нов Ра бо чей 
груп пы по жу рав лям Ев ра зии со став лен по ре зуль та там 
ис сле до ва ний жу рав лей за по след ние 10–15 лет. В 
по дав ля ю щем боль шин ст ве ма те ри а лов (34 ста тьи) 
пред став ле на ин фор ма ция о со сто я нии по пу ля ций, 
со вре мен ном рас пре де ле нии и чис лен но с ти раз лич ных 
ви дов жу рав лей в ре ги о нах ев ро пей ской ча с ти (Гру зия, 
Ев ро пей ская Рос сия, Ук ра и на), Си би ри, Даль не го Вос
то ка и Цен т раль ной Азии (Ка зах стан, Турк ме ни с тан, 
Уз бе ки с тан). Ма те ри а лы вто рой ча с ти сбор ни ка (14 
ста тей) по свя ще ны во про сам изу че ния би о ло гии, мор
фо ло гии, по ве де ния, раз ве де ния в не во ле и ре ин т ро
дук ции жу рав лей. Кни гу мож но за ка зать по ад ре су: 
123242, Моск ва, ул. Б. Гру зин ская, д. 1, Мос ков ский 
зоо парк, Ра бо чая груп па по жу рав лям Ев ра зии; эл. поч
та: eilyashenko@wwf.ru.

Гордиенко Н.С. Водоплавающие птицы Южного
Зауралья. – Миасс: Ильменский госзаповедник
УрОРАН,2001.–100с.(тираж190экз.) В мо но гра
фии обоб ще ны ре зуль та ты мно го лет них ис сле до ва ний 
фа у ны, би о ло гии, рас про ст ра не ния и ди на ми ки чис лен
но с ти во до пла ва ю щих птиц юж но го За ура лья (в пре де
лах Че ля бин ской об ла с ти). При во дят ся ма те ри а лы по 
фе но ло гии ми г ра ций и раз мно же ния, ста ци аль но му 
раз ме ще нию, пло до ви то с ти и ус пеш но с ти гнез до ва ния 
каж до го ви да. Дан ре т ро спек тив ный ана лиз фа у ны и 
на се ле ния птиц озер гор нолес ной зо ны за по след ние 
60 лет. По во про сам при об ре те ния кни ги об ра щать ся 
по ад ре су: 456317, Че ля бин ская обл., г. Ми асс, Иль
мен ский го су дар ст вен ный за по вед ник. Кни га име ет ся в 
биб ли о те ке Со ю за.

Изучение куликов Восточной европы и Северной
Азиинарубежестолетий.МатериалыIVиVсовеща
нийповопросамизученияиохраныкуликов/Ред.
А.О.Шубин,П.С.Томкович.–М.:ТипографияРос
сельхозакадемии, 2002. – 192 с. (тираж 400 экз.)
Сбор ник со дер жит на уч ные ста тьи и те зи сы до кла дов (в 
об щей слож но с ти 122 пуб ли ка ции) двух со ве ща ний, 
ор га ни зо ван ных Ра бо чей груп пой по ку ли кам. IV со ве
ща ние «Рас про ст ра не ние, би о ло гия и ох ра на ку ли ков» 
про хо ди ло 6–8 фе в ра ля 1990 г. в До нец ке, V со ве ща ние 
«Ку ли ки Вос точ ной Ев ро пы и Се вер ной Азии на ру бе же 
сто ле тий» со сто я лось 2–4 фе в ра ля 2000 г. в Моск ве. 
Ма те ри а лы сбор ни ка ха рак те ри зу ют до сти же ния ор ни
то ло гии в об ла с ти изу че ния ку ли ков на про ст ран ст ве 
быв ше го СССР и впос лед ст вии – СНГ. Они не толь ко 
за пол ня ют мно го чис лен ные про бе лы в зна ни ях о рас
про ст ра не нии и жиз ни раз но об раз ной и ин те рес ной 
груп пы птиц, но так же важ ны в ка че ст ве ос но вы для раз
ра бот ки мер по со хра не нию ку ли ков. Кни гу мож но за ка
зать по ад ре су: 103009, Моск ва, ул. Б. Ни кит ская, д. 6, 
Зо о му зей МГУ, Ра бо чая груп па по ку ли кам.

Законодательство России об использовании и
охранебиологическогоразнообразия.Аналитичес
кий обзор. Федеральное законодательство / Под
ред. А.С. Шестакова – М.: Издво «Геос», 2001. –
408с.Кни га яв ля ет ся пер вой ча с тью се ри а ла, под го тов
лен но го Рос сий ским пред ста ви тель ст вом WWF, по свя
щен но го об зо ру за ко но да тель ст ва в сфе ре ох ра ны и 
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ис поль зо ва ния би о ло ги че с ко го раз но об ра зия в Рос сий
ской Фе де ра ции и ее ре ги о нах. В кни ге рас сма т ри ва ют
ся во про сы уп рав ле ния и пра во во го ре гу ли ро ва ния в 
сфе ре ох ра ны и ис поль зо ва ния ле сов, жи вот но го ми ра, 
мор ских би о ло ги че с ких ре сур сов и осо бо ох ра ня е мых 
при род ных тер ри то рий на фе де раль ном уров не. По ка за
но со вре мен ное со сто я ние фе де раль но го за ко но да тель
ст ва в сфе ре би о ре сур сов, его не до стат ки и воз мож ные 
на прав ле ния со вер шен ст во ва ния. Кни гу мож но за ка зать 
в РП WWF по ад ре су: 109240, Моск ва, ул. Ни ко ло ям ская, 
193; тел.: (095) 7270939, факс: (095) 7270938.

Краев Н.В., Матвейчук С.П. Ответственность за
незаконнуюохоту.–Киров:ВНИИОЗ,2002.–496с. 
Кни га со че та ет в се бе до сто ин ст ва на уч нопрак ти че с ко
го ком мен та рия, ме то ди че с ко го по со бия и спра воч ни ка. 
В ней не только при во дят ся об щие све де ния о пра во на
ру ше ни ях и юри ди че с кой от вет ст вен но с ти за не за кон
ную охо ту, так и рас кры ва ют ся во про сы пра виль но го 
оформ ле ния пер вич ных до ку мен тов при вы яв ле нии пра
во на ру ше ний, а так же об суж да ют ся во про сы раз де ле ния 
пол но мо чий меж ду РФ и ее субъ ек та ми в рас сма т ри ва е
мой сфе ре. С ис поль зо ва ни ем об шир ных ма те ри а лов 
пра во при ме ни тель ной прак ти ки ана ли зи ру ет ся ши ро кий 
спектр во про сов при вле че ния к ад ми ни с т ра тив ной, уго
лов ной и граж дан скопра во вой от вет ст вен но с ти за не за
кон ную охо ту, взы с ка ния сто и мо с ти не пра во мер но до бы
той про дук ции охо ты, а так же вре да, при чи нен но го 
объ ек там жи вот но го ми ра. Из ло же ние ма те ри а ла со про
вож да ет ся боль шим ко ли че ст вом при ме ров из су деб ной 
и ад ми ни с т ра тив ной прак ти ки, про ку рор ско го над зо ра, 
ре ги о наль но го охот ни чь е го за ко но да тель ст ва, об лег ча
ю щи ми по ни ма ние ино гда очень слож ных юри ди че с ких 
во про сов. В прак ти че с кой ра бо те мо гут ока зать ся очень 
по лез ны ми при во ди мые в кни ге при мер ные фор мы ис ко
вых за яв ле ний в су ды, рас че ты раз ме ров ущер ба, ак ты о 
ги бе ли жи вот ных и не ко то рые дру гие до ку мен ты. Текст 
на пи сан с уче том ос нов ных но ва ций, при вне сен ных 
но вы ми Ко АП РФ, УПК РФ, Фе де раль ным За ко ном «Об 
ох ра не ок ру жа ю щей сре ды» (2002 г.). Сто и мость од но го 
эк земп ля ра кни ги с уче том поч то вых рас хо дов по ее 
пе ре сыл ке при пре до пла те: для юри ди че с ких лиц – 
325 руб., для фи зи че с ких лиц – 225 руб. 

Для при об ре те ния кни ги не об хо ди мо:
– Или пе ре чис лить день ги по сле ду ю щим бан ков ским 

рек ви зи там: По лу ча тель Ни ко лай Ва си ль е вич Кра ев, 
счет (вклад фи зи че с ко го ли ца) до вос тре бо ва ния 
№ 42301810300012001155, ИНН 434700585602. Банк 
полу ча те ля – фи ли ал «Вол гоВят ский» «ИМ ПЭК С  
БАНК» ООО г. Ки ров, кор ре с пон дент ский счет 
№ 30101810500000000780 в ГУ ЦБ РФ по Ки ров ской 
об ла с ти. БИК фи ли а ла 043304780, ИНН фи ли а ла 
7728024426. 

– Или оп ла тить за каз поч то вым пе ре во дом: 610020, г. 
Ки ров, ул. Тру да, д. 70, кв. 22, Кра е вой Ва си ли се Ни ко
ла ев не.

На зна че ние пла те жа – пре до пла та за кни ги нор ма тив
нотех ни че с ко го ха рак те ра (на зва ние, ко ли че ст во). 
НДС – нет.

Ад рес для пе ре пи с ки: 610046, г. Ки ров46, а/я 1354. 
Email: nik@kraev.kirov.ru. 

Усынови заказник: Методическое пособие для
юныхзащитниковприроды/Сост.А.А.Могильнери
е.л. Яхонтов.–М.:ИздвоЦентраохраныдикойпри
роды,2002.Пособие из да но в рам ках эко ло гооб ра зо ва
тель но го про ек та ЦОДП «Усы но ви за каз ник» и по свя ще но 
об ще ст вен ной под держ ке осо бо ох ра ня е мых при род ных 
тер ри то рий. В нем со дер жит ся опи са ние прак ти че с ких 
дей ст вий, на прав лен ных на под дер жа ние и со хра не ние 
ООПТ, а так же ос нов ных ме то дик их об сле до ва ния и оцен
ки со сто я ния. Из да ние рас счи та но на пе да го гов, ру ко во
ди те лей дет ских эко ло ги че с ких объ е ди не ний, школь ни ков 
и сту ден тов. Ономо жет быть по лез но для хра ни те лей клю
че вых ор ни то ло ги че с ких тер ри то рий. За ка зать из да ние и 
подроб нее уз нать о про ек те «Усы но ви за каз ник» мож но по 
ад ре су: 117312, Моск ва, ул. Ва ви ло ва, д. 41, оф. 2, ЦОДП; 
Email: biodivers@biodiversity.ru или zakaznik@biodiversity.ru.

Новыезарубежныеиздания:

European Union action plans for eight priority bird
species:Bittern(Botaurusstellaris),FerruginousDuck
(Aythya nyroca), Steller's Eider (Polysticta stelleri),
Lammergeier (Gypaetus barbatus), Greater Spotted
Eagle (Aquila clanga), Lesser Spotted Eagle (Aquila
pomarina),Bonelli'sEagle(Hieraaetusfasciatus),Little
Bustard (Tetrax tetrax) / Ed. by N. Schaffer and U.
GalloOrsi.–Luxembourg:OfficeforOfficialPublications
oftheEuropeanCommunities,2001.–247pp. Офи ци
аль ное из да ние Ев ро со ю за, со дер жа щее Пла ны дей ст
вий по 8 уг ро жа е мым в Ев ро пе ви дам птиц (боль шая 
выпь, бе ло гла зый ны рок, си бир ская га га, бо ро дач, боль
шой и ма лый по дор ли ки, яс тре би ный орел и стре пет). 
Пла ны дей ст вий под го тов ле ны BirdLife International по 
за ка зу Ко мис сии Ев ро пей ско го Пар ла мен та. В их раз ра
бот ке уча ст во ва ли ве ду щие экс пер ты по дан ным ви дам 
птиц. Кни га име ет ся в биб ли о те ке Со ю за.

Обзор подготовлен С.А. Букреевым

Книгиорнитологовдляувлекательногочтения

Сергей Полозов. Фасциатус. Ястребиный орел и
другие. «Зеленая серия». М., Армадапресс. 2001.
472стр.С.А. По ло зов – ны не про фес сор и за ве ду ю щий 
ка фе д рой эко ло гии уни вер си те та Кон кор дия (Портланд, 
США), а в не дав нем про шлом – до цент ка фе д ры зо о ло
гии и эко ло гии Мос ков ско го пе да го ги че с ко го го су дар ст
вен но го уни вер си те та – за вер шил свою кни гу ори ги
наль ным по сле сло ви ем: «Ав тор сел пи сать про 
яс тре би но го ор ла, а вы шло у не го про лю бовь…». К пти
цам, лю дям, при ро де. Стер жень все го по ве ст во ва ния – 
по иск пер во го в тог даш нем Со вет ском Со ю зе гнез да 
яс тре би но го ор ла (Hieraeetus fasciatus), дав ше го кни ге 
не о быч ное на зва ние. На этот стер жень на ни за ны ори ги
наль ные очер ки о раз ных пти цах и про чей жив но с ти 
Ко петДа га в югоза пад ной Турк ме нии, о встре чах с 
ин те рес ны ми людь ми; вос по ми на ния о де ре вуш ке на 
Вол ге и ве се лой сту ден че с кой прак ти ке на Оке, о тре
вож ном Ка бу ле и де ло вой Ка на де; иро нич ные за ри совки 
кол легзо о ло гов из пе дин сти ту та; фи ло соф ские раз мы
ш ле ния о жиз ни. Сот ни раз но цвет ных ка муш ковочер ков 
сло жи лась в кра соч ную мо за и ку. Как Ча с ти в Це лое.

В.М. Галушин
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Ксведениюорнитологов
На уч ное об ще ст во «ТЕ ТИС» и Со юз ох ра ны птиц Ка зах ста на в 

2002 г. пла ни ру ют из дать пер вый том кни ги «Птицы Средней
Азии», ру ко пись ко то рой бы ла под го тов ле на боль шим кол лек
тивом сред не ази ат ских ор ни то ло гов под ре дак ци ей  а ка де ми ка 
АН Турк ме ни с та на А.К. Ру с та мо ва и проф. А.Ф. Ков ша ря в 1992–
1994 гг., но по при чи нам фи нан со во го ха рак те ра до сих пор не 
опуб ли ко ва на.

Очер чен ная тер ри то рия пол но стью вклю ча ет в се бя Турк ме ни с тан, 
Уз бе ки с тан, Кыр гыз стан, Та д жи ки с тан и юж ную треть Ка зах ста на.

Пер вый том объ е мом 650 стра ниц фор ма та А4 вклю ча ет 
очерк ис то рии ор ни то ло ги че с ких ис сле до ва ний, крат кую 
фи зи коге о гра фи че с кую ха рак те ри с ти ку при ро ды Сред ней 
Азии и опи са ние распро ст ра не ния и об ра за жиз ни в пре де лах 
дан но го ре ги о на 118 ви дов птиц из сле ду ю щих от ря дов: га га
ро об раз ные, по ган ко об раз ные, вес ло но гие, го ле на с тые, фла
мин го, гу се о б раз ные, ку ро об раз ные, жу рав ле о б раз ные, 
ку куш ко об раз ные, со во об раз ные, ко зо до е о б раз ные, стри же
о б раз ные, рак ше о б раз ные и удо до об раз ные. Кни га хо ро шо 
ил лю с т ри ро ва на (140 ри сун ков, 21 таб ли ца), снаб же на 
картосхемами, прилагаемыми к каждому виду, пол ным спи с
ком ис поль зо ван ной ли те ра ту ры (1180 на зва ний) и ука за те ля
ми на зва ний птиц на ла ты ни, рус ском, ка зах ском, уз бек с ком, 
кир гиз ском, турк мен ском и та д жик с ком язы ках.

Ти раж кни ги по фи нан со вым при чи нам ог ра ни чен – 300 экз. 
Ори ен ти ро воч ная сто и мость – 20 дол ла ров США. Пред ва ри тель
ные за яв ки на прав лять по ад ре су: 480060, Ка зах стан, Ал ма ты, 
Ака дем го ро док, Ин сти тут зо о ло гии, ла бо ра то рия ор ни то ло гии, 
Ков ша рю Ана то лию Фе до ро ви чу; Email: akovshar@nursat.kz.

БюллетеньOMPO (Ми г ри ру ю щие птиц за пад ной Па ле
арк ти ки) (Newsletter OMPO. Migratory Birds of the Western 
Palearctic) при гла ша ет к со труд ни че ст ву.

Вы мо же те по слать Ва шу ста тью (5–10 стр.) на дис ке те или по 
эле к трон ной поч те (ompo@ompo.org) на ан г лий ском или фран цуз
ском язы ках. Же ла тель но сле до вать сле ду ю ще му пла ну: ре зю ме, 
вве де ние, ма те ри ал и ме то ди ка, ре зуль та ты, об суж де ние, бла го
дар но с ти, спи сок ли те ра ту ры. Бо лее по дроб ная ин ст рук ция для 
ав то ров пуб ли ку ет ся в каж дом но ме ре Бюл ле те ня. Ад рес ре дак ции 
Бюл ле те ня: OMPO, 5, avenue des chasseurs, 75017 Paris (France)

Большойвыбортуристическогоснаряженияпо прив ле ка тель
ным це нам. До став ка. Тел. (095) 5066038, www.tursnaryaga.ru

НовыекоординатыСаратовскогоотделенияСОПР
Сообщаем, что у Саратовского регионального отделения СОПР 

новые координаты для связи. Телефон отделения – (8452) 
523424 Почтовый адрес отделения: 410017 Саратов, ул. 2я 
Садовая, 36/40 – 135

Объявляемконкурс
Меж ду на род ный Фонд Ро ла на Бы ко ва, Фонд со дей ст вия ин ду с т

рии об ра зо ва ния, Об ра зо ва тель ный центр «Ка с та лия», Клуб учи те
лей «До жи вем до по не дель ни ка» объ яв ля ют кон кур сы:

Все рос сий ский от кры тый кон курс на уч ноис сле до ва тель
ских, про ект ных и твор че с ких ра бот уча щих ся «Пер вые ша ги».

Уча ст ни ка ми кон кур са мо гут стать уча щи е ся сред них школ, ли це
ев, гим на зий, кол ле д жей, уч реж де ний до пол ни тель но го об ра зо ва
ния или твор че с кие груп пы уча щих ся ука зан ных вы ше об ра зо ва
тель ных уч реж де ний Рос сии, ближ не го и даль не го за ру бе жья. 

В чис ле це лей и за дач кон кур са:
– раз ви тие ин тел лек ту аль но го и ху до же ст вен но го твор че ст ва 

уча щих ся, при вле че ние их к ис сле до ва тель ской, про ект ной и 
твор че с кой де я тель но с ти;

– сти му ли ро ва ние на уч номе то ди че с кой и ин но ва ци он ной де я
тель но с ти пе да го гов и вос пи та те лей в ра бо те с уча щи ми ся, по иск 
но вых форм и ме то дов об ра зо ва ния;

– по иск и под держ ка ода рен ных и та лант ли вых де тей и под ро ст ков.
Все рос сий ский от кры тый кон курс «Пе да го ги че с кие ин но ва ции»
Уча ст ни ком кон кур са мо жет стать лю бой че ло век (ин ди ви ду аль

ный за яви тель или груп па ав то ров), ра бо та ю щий в уч реж де ни ях 
сред не го и до пол ни тель но го об ра зо ва ния или со труд ни ча ю щий с 
та ки ми уч реж де ни я ми; воз раст уча ст ни ков не ог ра ни чен.

Уча ст ни ка ми кон кур са мо гут быть как граж да не Рос сии, так и граж
да не дру гих стран, при слав шие свои раз ра бот ки на рус ском язы ке;

В чис ле це лей и за дач кон кур са:
– со вер шен ст во ва ние пре по да ва ния и вос пи та ния уча щих ся в 

сред них шко лах, ли це ях, гим на зи ях, про из вод ст вен нотех ни че с
ких кол ле д жах, уч реж де ни ях до пол ни тель но го об ра зо ва ния;

– вклю че ние учи те лей в де я тель ность по раз ра бот ке но во го 
со дер жа ния, но вых пе да го ги че с ких тех но ло гий и но вых ор га ни
за ци он ных форм мас со во го об ра зо ва ния;

– по иск и под держ ка твор че с ких пе да го говис сле до ва те лей, а 
так же со дей ст вие вне д ре нию их раз ра бо ток;

– рас про ст ра не ние луч ше го пе да го ги че с ко го опы та.
Кон кур сы под дер жи ва ют ся Ко ми те том по об ра зо ва нию и на уке 

Го су дар ст вен ной Ду мы Рос сий ской Фе де ра ции и Ми ни с тер ст вом 
об ра зо ва ния Рос сий ской Фе де ра ции. Ин фор ма ци он ную под
держ ку осу ще ств ля ют жур нал «Ве ст ник об ра зо ва ния», га зе ты 
«Экс тра М» и «Пе да го ги че с кий ве ст ник».

Ко ор ди на тор кон кур сов – Клуб учи те лей «До жи вем до по не
дель ни ка».

За справ ка ми об ус ло ви ях кон кур сов об ра щай тесь по ад ре
су: 115583 г. Моск ва, а/я 53, Ра ут барт Эм ма Мо и се ев на, Фин
кель ш тейн Эду ард Бо ри со вич, 399 4869 (тел./факс).

Email: teachersclub@mtunet.ru
   Ад рес на ше го сай та: http://www.teachersclub.nm.ru

ПОзДРАВЛЯЕМюБиЛЯРОВ!
8августаисполнилось70лет

СвятославуГеоргиевичуПриклонскому,
28августаисполнилось65лет

ВалериюДмитриевичуильичеву,
22августаисполнилось50лет

АлександруДмитриевичунумерову,
1сентябряисполнилось50лет

СергеюПавловичуХаритонову.
ОтвсехорнитологовстраныпоздравляемВас,
дорогиедрузьяиколлеги,сюбилеемижелаемновых
успеховнаблагонашейнауки!

Авиакомпания«люфтганза»на про тя же нии всей ис то
рии сво е го су ще ст во ва ния уде ля ла ог ром ное вни ма ние про бле
мам ок ру жа ю щей сре ды. Од ной из сво их важ ных кор по ра тив ных 
за дач мы счи та ем под держ ку эко ло ги че с ких ор га ни за ций. Вот уже 
бо лее 20 лет «Люфт ган за» сов ме ст но с Все мир ным фон дом за щи
ты при ро ды за бо тит ся о за щи те жу рав лей, как на тер ри то рии Гер
ма нии, так и во мно гих дру гих стра нах по все му ми ру.

Бу ду чи меж ду на род ной авиа ком па ни ей, «Люфт ган за» осо бое вни
ма ние уде ля ет имен но раз ви тию меж ду на род ных про ек тов со труд
ни че ст ва и парт нер ст ва, на прав лен ных на бла го ок ру жа ю щей сре
ды. Так, авиа ком па ния вы сту пи ла глав ным спон со ром уни каль но го 
про ек та – филь ма Жака Перрень «Пти цы» (Peuple migrateur). Съем
ки филь ма ве лись бо лее трех лет, в те че ние ко то рых «Люфт ган за» 
по мо га ла пе ре во зить птиц и съе моч ную груп пу в раз ные точ ки зем
но го ша ра. «Мы ве рим в то, что фильм тро нет серд ца зри те лей и 
за ста вит их за ду мать ся об от вет ст вен но с ти че ло ве ка пе ред при ро
дой и ок ру жа ю щей сре дой», – ска зал Юр ген Ве бер (Jurgen Weber), 
ис пол ни тель ный ди рек тор «Люфт ган за Груп». В Моск ве пре мье ра 
филь ма прой дет 26 сен тя б ря. В Ниж нем Нов го ро де – 26 ок тя б ря. 
Фильм по ка жут так же в Пе тер бур ге, Са ма ре, Ека те рин бур ге, Но во
си бир ске, Ка за ни, Ки е ве, Мин ске, Ал ма ты и др.

Ин фор ма цию пре до ста ви ла Ан на Зай це ва, 
 пред ста ви тель авиа ком па нии «Люфт ган за» по свя зям 

с об ще ст вен но с тью в Рос сии и СНГ, email: infomost@co.ru



Как вступить в Союз

47июньавгуст2002г.№2(№23)

СОюзОХРАныПТиЦРОССии– 

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

видового многообразия, численности и мест 
обитания диких птиц России.

Наши це ли – ох ра на птиц и мест их оби та ния, эко ло
ги че с кое про све ще ние на се ле ния, рас про ст ра не ние 
зна ний о пти цах, раз ви тие лю би тель ской ор ни то ло гии 
в Рос сии – мо гут быть до стиг ну ты толь ко всем ми ром, 
при под держ ке всех жи те лей на шей 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 но об раз ной – от рас ска
зов о пти цах сво им де тям и уче ни кам, зим ней под
корм ки птиц на соб ст вен ном бал ко не 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 и в прак ти че с кой 
ра бо те по ох ра не птиц.

Глав ное, что нас объ е ди ня ет, – это лю бовь к пти цам. 
Сей час, как ни ког да рань ше, пти цы за ви сят от на шей 
за бо ты, от на ше го к ним от но ше ния. Ведь мил ли о ны этих 
уни каль ных со зда ний гиб нут под вы ст ре ла ми, от раз ли
вов неф ти, изза не про ду ман но го ос во е ния при род ных 
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 – вот глав ная цель 
на ше го Со ю за. 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 на шей стра ны и поз во лит Со ю
зу сде лать свой го лос в за щи ту птиц бо лее ве со мым и 
уве рен ным.



Как вступить в Союз

48 Мирптиц

Как вступить в Союз охраны птиц России:
– вырежьте и заполните помещенную здесь учетную 

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

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

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

   
Каждый член Союза получает членскую карточку и 

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

Размер индивидуальных членских взносов 
 в 2002 году:

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

20 рублей – годовой льготный взнос (для пенсионеров, 
инвалидов, безработных);

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


