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       "Нет исхода в бесконечном собирании фактов.  
        Необходимо  анализировать  их  и делать  
        обобщающие выводы...". 
                                                 М. Богданов, 1871  

 
 
 
ВВЕДЕНИЕ  

Постановка  проблемы  
Биоразнообразие степных экосистем, вовлеченных человеком в хозяй-

ственное использование одними из первых, испытало на себе чрезвычайно 
сильное антропогенное воздействие (Формозов, 1937, 1962; Кириков, 1959, 
1966, 1983; Динесман, 1977). Кардинальные, весьма глубокие и быстрые пе-
рестройки в биоценозах степной зоны продолжаются и сейчас. Поэтому вопро-
сы организации охраны уязвимых видов и природных сообществ в степных ре-
гионах приобретают в настоящее время особую актуальность. 

Особенно чувствительными к антропогенным изменениям окружающей 
среды оказались птицы, быстро сокращающие ареалы и исчезающие на транс-
формированных территориях или, наоборот, резко увеличивающие численность 
и расселяющиеся в новые подходящие районы. Поэтому без изучения фауны, 
без своевременного выявления видов, нуждающихся в особой защите, без вы-
яснения их современной численности и распространения эффективное осущест-
вление стратегии и тактики охраны птиц оказывается серьезно затруднено или 
невозможно вовсе (Флинт, 1978, 1997; Саблина, Яблоков, 1985; Сулей, 1989; и 
др.). 

Наряду с этим сбор и анализ информации о динамике региональных ави-
фаун и населения птиц, являющихся одной из наиболее изученных и доступных 
для наблюдения групп животного мира, может служить достаточно надежным 
методом контроля за состоянием природных экосистем (Koskimies, 1989a; 
Флинт, 1991; Brisbin, 1991; и др.). Кроме того, постоянный мониторинг фауны и 
населения птиц позволяет своевременно выявлять лимитирующие факторы, 
воздействующие на отдельные видовые популяции. А это является одним из 
важнейших условий разработки и проведения стратегии охраны уязвимых ви-
дов (Белик, 1995б). 

Без доскональных сведений о фауне, распространении и численности всех 
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видов животных того или иного региона в принципе невозможно также ресур-
соведение и рациональное использование животного мира, регулирование чис-
ленности и разведение диких животных. Точные эколого-фаунистические дан-
ные необходимы, наконец, для успешного проведения различных 
зоогеографических, таксономических, эпизоотологических и других исследова-
ний в природе (Иванов, 1974; Юдин, Нейфельдт, 1977; Соколов, Сы-
роечковский, 1982, 1986; Флинт и др., 1986, 1989). 

Таким образом, задачей современной фаунистики является не только изу-
чение распространения животных, но и своевременное выявление всех видов, 
нуждающихся в особой охране, установление их численности и мест локализа-
ции, а также выяснение лимитирующих эти виды естественных и антропоген-
ных факторов. 

Вместе с тем, авифауна степного Придонья, представляющего собой об-
ширный (более 100 тыс. кв. км) и очень сильно освоенный агро-промышленный 
регион России, до сих пор исследована сравнительно слабо (Исаков, 1982; Ра-
хилин, 1997). Несмотря на более чем двухсотлетнюю историю ее изучения (Ка-
заков, 1982; Белик, 1996в), до последнего времени отсутствовал даже инвентар-
ный видовой список птиц этого региона, а сведения о распространении и 
относительной численности касались представителей лишь нескольких таксо-
номических групп: веслоногих, голенастых, гусеобразных, пастушковых, кули-
ков и ряда других семейств (Олейников и др., 1968, 1972, 1973, 1975; Казаков и 
др., 1980, 1981, 1986, 1988, 1989; Белик, Казаков, 1988; Казаков, Ломадзе, 
1991а, 1992б; Белик, 1989в, 1989д, 1990а, 1991г и др.). 

Практические же нужды местных природоохранных организаций, охот-
ничьего хозяйства, здравохранения и других ведомств требуют сейчас всё более 
точных сведений о птицах Ростовской обл., об их видовом составе, характере 
пребывания, распределении по территории, миграциях, численности. Поэтому 
на нынешнем этапе орнитологических исследований актуальной задачей явля-
ется систематизация всех накопленных материалов, выяснение современного 
состояния авифауны степного Придонья и изучение влияния на нее различных 
внешних воздействий. 

Наряду с обобщением фактических сведений по распространению, чис-
ленности и экологии птиц Ростовской обл., являющихся источником ка-
дастровой информации для различных природопользователей (Соколов, Сыро-
ечковский, 1982, 1986; Флинт и др., 1986, 1989; Белик, 1989а; Сыроечковский и 
др., 1989), важное значение приобретает сейчас также анализ собранных мате-
риалов и выяснение особенностей и закономерностей формирования и террито-
риального размещения различных орнитокомплексов в складывающихся ныне 
условиях. Это должно приблизить нас к пониманию механизмов фауногенеза и 
к возможности прогнозирования и целенаправленного воздействия на эти про-
цессы в хозяйственных и культурных целях (Кузякин, 1962; Кищинский, 1977; 
Флинт, 1986; Белик, 1992б). 

Важнейшей проблемой остается, кроме того, разработка эффективных 
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методов контроля и охраны птиц Придонья, что связано с интенсивной  
антропогенной и спонтанной трансформацией их местообитаний в степной зоне 
в современный период. Эта задача прямо вытекает из принятых Россией в по-
следние годы законов и международных соглашений по охране природы (Рам-
сарская Конвенция, 1971; Конвенция по биоразнообразию, 1992; Постановление 
"О Красной книге", 1983; Закон "О животном мире", 1995; и др.). 

Цели  и  задачи  исследования 
Птицы, занимающие одно из существенных звеньев в природных и ант-

ропогенных биоценозах, имеют кроме того большое хозяйственное, эврис-
тическое и культурно-эстетическое значение для человека. Их использование, 
охрана и регулирование численности требуют глубоких знаний фауны, особен-
ностей распространения и популяционной динамики всех видов. Поэтому об-
щей целью настоящей работы стало выяснение современного состояния ави-
фауны Ростовской обл., изучение последствий антропогенного воздействия на 
популяции птиц степной зоны и определение перспектив их охраны в Придонье. 
При этом ставились следующие конкретные задачи, без решения которых труд-
но было рассчитывать на положительные результаты начатого исследования: 

1. Изучить видовой состав авифауны, биотопическое распределение птиц     
и особенности их летнего населения в степном Придонье; 

2. Выяснить географо-генетическую структуру и зоогеографические            
связи авифауны Придонья; 

3. Провести авифаунистическое районирование территории степного                   
Придонья; 

4. Проанализировать прошлую и современную историю степной                
авифауны;  

5. Составить кадастр особо охраняемых видов птиц Ростовской                      
области; 

6. Разработать рекомендации по контролю и охране птиц Придонья. 

Таким образом, настоящая работа посвящена всестороннему анализу 
авифауны степного Придонья, изучению ее генезиса, современной трансформа-
ции и перспектив дальнейшего развития, а также выяснению ближайших воз-
можностей охраны птиц в Ростовской обл. История авифауны степного Придо-
нья, ее генезис, рассматривается в основном на материалах последних 200-250 
лет, документированных письменными источниками. Более отдаленные ретро-
спекции, ввиду крайней бедности палеонтологической летописи по птицам 
Придонья, возможны только в виде гипотетических реконструкций и их рас-
смотрение представляет интерес лишь постольку, поскольку без выяснения 
корней местной фауны невозможно вскрыть до конца нынешние закономерно-
сти ее формирования. 
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1.      ОБЩИЕ  КОНЦЕПЦИИ  И  ОБЪЕМ  РАБОТЫ 

1.1.  Районы  работ,  методы  и  материалы 
Основным районом исследований была избрана степная часть бассейна 

Дона, условно именуемая нами Придоньем (см.: гл.2). Этот выбор был обуслов-
лен в первую очередь слабой изученностью авифауны Придонья, нуждавшейся 
в своей скорейшей инвентаризации (Исаков, 1982), затем – необычайным ланд-
шафтным разнообразием данного региона и, наконец, высокой степенью хозяй-
ственной освоенности этой территории, что давало возможность детально про-
следить роль и значение как естественных, так и антропогенных факторов в 
распределении и популяционной динамике птиц в современных условиях степ-
ной зоны. 

Материалы, положенные в основу настоящей работы, собраны с 1967 по 
1997 г., с перерывом в 1973-1974 гг. Всего за это время в степном Придонье 
проведено 1256 экскурсионных дней (табл.1.1), приуроченных в основном к ве-
сенне-летнему периоду (78,9%). Значительно меньше экскурсий было проведе-
но осенью (15,0%) и совсем мало – зимой (6,1%). Это связано с тем, что основ-
ное внимание в работе уделялось гнездящимся видам как ядру фауны, 
имеющему наибольшее значение в хозяйственной практике, в формировании 
местных биоценозов, наконец – в зоогеографическом анализе. 

Исследованиями была охвачена практически вся Ростовская обл., а также 
ряд смежных районов соседних областей, входящих в бассейн Дона (рис.1.1). В 
основу методических приемов было положено маршрутное эколого-
фаунистическое обследование, сочетавшееся с работой на стационарах и полу-
стационарах в ключевых ландшафтных районах. С маршрутными учетами птиц 
за весь период работ было пройдено около 20 тыс. км. Многолетние ста-
ционарные наблюдения велись в дельте Дона, в Донском лесхозе Красносу-
линского р-на, в Ленинском лесхозе Азовского р-на и в некоторых других мес-
тах Придонья. Маршрутные исследования планировались на основе растровой 
сетки UTM (Универсальная Трансверзальная проекция Меркатора) с квадрата-
ми 50 × 50 км, которая была принята в работе над Атласом гнездящихся птиц 
Европы (The EBCC Atlas ..., 1997). При этом в каждом квадрате выяснялся ха-
рактер пребывания (в том числе – достоверность гнездования) всех встреченных 
видов, а на основе количественных учетных данных оценивалась их общая чис-
ленность. 

Всего в фаунистических целях было обследовано 54 квадрата, распо-
ложенных в границах Ростовской обл., и 6 квадратов за ее пределами. Кроме 
того, сведения об авифауне некоторых пограничных квадратов были получены 
от В.В. Ветрова (Луганская обл.), В.С. Сарычева (Воронежская обл.), В.М. Му-
заева (Калмыкия) и П.А. Тильбы (Краснодарский край). В целом,  
таким образом, на территории Ростовской обл. незакартированными  
осталось лишь 7 квадратов. Но 6 из них заходят сюда только своим краем 
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Рис.1.1. Основные места проведения полевых работ. 

а – многолетние исследования; б – полустационары (3-30 дней); 
в – номера административных районов Ростовской области: 

1 – Верхнедонской (стан. Казанская); 2 – Шолоховский (стан. Вешенская); 3 – Черт-
ковский; 4 – Боковский; 5 – Советский; 6 – Обливский; 7 – Миллеровский; 8 – Кашар-
ский; 9 – Милютинский; 10 – Тарасовский; 11 – Каменский; 12 – Красносулинский;  
13 – Белокалитвенский; 14 – Тацинский; 15 – Морозовский; 16 – Матвеево-
Курганский; 17 – Куйбышевский; 18 – Родиново-Несветайский; 19 – Неклиновский 
(с. Покровское); 20 – Мясниковский (с. Чалтырь); 21 – Аксайский; 22 – Октябрьский 
(пос. Каменоломни); 23 – Усть-Донецкий; 24 – Константиновский; 25 – Цимлянский; 
26 – Азовский; 27 – Кагальницкий; 28 – Багаевский;  29 – Веселовский; 30 – Семикара-
корский; 31 – Мартыновский; 32 – Волгодонский; 33 – Зерноградский; 34 – Егорлык-
ский; 35 – Целинский; 36 – Песчанокопский; 37 – Сальский; 38 – Пролетарский;  
39 – Орловский; 40 – Зимовниковский; 41 – Дубовский; 42 – Заветинский; 43 – Ре-
монтненский   



13 
 

 

Рис. 1.2. Размещение квадратов 50 × 50 км системы UTM 
на территории Ростовской области и число гнездящихся видов птиц, 

зарегистрированных в обследованных квадратах 
а – необследованные квадраты; 

б – недостаточно обследованные квадраты 
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(менее 10%) и фактически не определяют современного фаунистического об-
лика региона. Большая часть посещенных квадратов (87%) была обследована с 
достаточно высокой степенью полноты, т.е. в них выявлено не менее 75% воз-
можного состава гнездовой фауны (рис.1.2). 

Таблица 1.1 
Распределение проведенных в степном Придонье экскурсий  

по годам и месяцам 
Годы М е с я ц ы  Всего 
 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII  
1967  1 2 4 5 3 3 2 1 1 2 2 26 
1968  3 3 3 4 4 5  1    23 
1969    3         3 
1970  1 3 2 4 11 8   2   31 
1971     5 14    1   20 
1972 2 2 1 5  2       12 
1975      18 7 1 5    31 
1976  2 1 5 10 19 10 8 5 11 5  76 
1977 2  4 4 6 23 14 9 17    79 
1978    2 3 10 16 4 1    36 
1979    2 2 9 19 23 14 3   72 
1980   2 2 3 10 11 20 8  3 1 60 
1981    2 1 11 8 11 8 5   46 
1982  1  3 3 10 14 4 8 6 4  53 
1983  1 4 8 13 9 8 7 5  3 1 59 
1984 1 1 3 3 16 7 18 10 10  2 1 72 
1985 1  7 5 6 10 4 4 3 1 1 2 44 
1986 2 1 5 6 8 11 8 5 4 1 1  52 
1987 2  6 6 3  4      21 
1988 3 1 4 4 1 3 9 10  5 1 1 42 
1989 2 1 3 12 1 15 4 12 1   3 54 
1990 2 3 8 14 11 18 5  5 5  1 72 
1991 2 5 5 13 3 12 6 4  1 1 1 53 
1992 3 3 11 9 3 11 9   1 6 2 58 
1993 2  2 3 8 10 4 6     35 
1994  2 5 2 9 9 6  4 1   38 
1995 1 2 1  3 8 11 3 1 5 1  36 
1996 3 3 2 3 2 3 4 4 4 1 1  30 
1997  1 1 6 4 7 1   2   22 

Итого 28 34 83 131 137 277 216 147 105 52 31 15 1256 
 

Изучение фауны и экологии птиц велось по общепринятым методикам 
(Бутурлин, 1948; Дементьев, Гладков, 1948; Новиков, 1949; Макфедьен, 1965). 
Причем основное место в полевых исследованиях занимало выяснение  
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характера летнего пребывания птиц в том или ином районе. Достоверность же 
гнездования определялась в соответствии с критериями, рекомендованными 
Комитетом Европейского Орнитологического Атласа – EOAC (The EBCC Atlas 
..., 1997). В общем, гнездование считалось доказанным при его подтверждении 
фактическими материалами (находками гнезд, яиц, выводков, наблюдением 
птиц с кормом для птенцов), вероятным – при достаточно высокой численно-
сти птиц, демонстрирующих элементы гнездового поведения (токование, спа-
ривание, беспокойство у гнезд), возможным – при летнем пребывании птиц на 
постоянных участках в подходящих для гнездования условиях. 

Важным моментом в исследованиях являлось также изучение биотопи-
ческого распределения и тонких особенностей стациальных связей птиц. Для 
этого использовались, в основном, традиционные приемы полевых наблюдений 
и типический отбор по методу единственного сходства (Асмус, 1947; Ивлев, 
1992) в обширных массивах регистрируемых явлений. Причем, учитывая значи-
тельную экологическую пластичность птиц (Новиков, 1957), особое внимание 
обращалось на их биотопическую преференцию и на поиск каузальных связей 
между отдельными видами и средой их обитания. 

 На стационарах и, по возможности, при маршрутных исследования ре-
гулярно велись количественные учеты гнездящихся птиц. В основу методики 
учетов, в соответствии с рекомендациями А.Н. Формозова (1934), Н.П. Дубини-
на и Т.А. Торопановой (1956), был положен комплекс приемов, применявшихся 
дифференцировано к различным видам и группам птиц (Palmgren, 1930; Ша-
пошников, 1938; Hayne, 1949; Равкин, 1961; Винокуров, 1963; Рогачева, 1963; 
Золотарев, 1978; Морозов, 1989; Вергелес, 1994; и др.). Так, дневные хищные 
птицы учитывались обычно с помощью картирования гнезд и гнездовых участ-
ков на значительных территориях (Осмоловская, Формозов, 1952). Этот же ме-
тод использован и для учета некоторых других редких видов. Совы и козодои, а 
также кукушки, обитавшие в лесных массивах, картировались методом пе-
ленгации (Золотарев, 1978). 

Учеты обычных и массовых дисперсных видов осуществлялись на тран-
сектах дифференцированной ширины по методике Ю.С. Равкина (1961) и Б.П. 
Доброхотова (1962). Массовые степные птицы учитывались также точечным 
методом на круговых площадках (Винокуров, 1963; Жежерин, 1969; Jarvinen, 
1978; Симонов, 1985). Для колониальных видов, параллельно с картированием 
гнездовий, применялись сплошные учеты гнезд, учеты гнезд в колониях на 
пробных площадках или на трансектах и учеты вспугнутых птиц, летающих над 
колониями. Околоводные птицы учитывались обычно на линейных маршрутах 
вдоль берегов водоемов. Наконец, учет некоторых видов (дрофы, стрепета, гра-
ча) был осуществлен с помощью анкетирования егерской службы (Белик, Си-
дельников, 1989а, 1989б, 1989в). 

Все полученные количественные характеристики пересчитывались в 
 показатели видового обилия: число пар (или особей) на единицу площади  
(или длины). Суммарное обилие всех видов в отдельных ландшафтных выделах 
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понималось как плотность населения, а общее количество пар или особей от-
дельных видов на какой-либо территории выражало запас численности этих ви-
дов (Равкин, Лукьянова, 1976). 

Общая численность гнездящихся в Ростовской обл. видов оценивалась на 
основе количественных учетов и экстраполяции полученных данных вначале на 
отдельные квадраты растровой сетки Меркатора 50 × 50 км. Эта экстраполяция 
проводилась с учетом площади специфичных гнездовых биотопов, представ-
ленных в каждом, заселенном данным видом квадрате. Оценка численности по 
квадратам, в соответствии с рекомендациями EOAC (The EBCC Atlas ..., 1997), 
давалась в логарифмической шкале (1-9, 10-99, 100-999 пар и т.д.). В дальней-
шем проводилось суммирование среднегеометрических показателей численно-
сти по всем заселённым квадратам. 

Таким образом, полученные расчетные оценки общей численности яв-
ляются ориентировочными. Тем не менее, в большинстве случаев они дос-
таточно точно совпадают с данными сплошных или специальных, более тща-
тельных учетов некоторых модельных видов: колониальных, хищных, охот-
ничьих и других птиц (Казаков и др., 1989; Белик, 1989в, 1990а, 1991г, 1994в, 
1994д, 1995а и др.). Порядковые уровни численности многих видов согласуются 
также и с аналогичными оценками по другим регионам (Koskimies, 1989b, 1992; 
Snow, Perrins, 1998; и др.), т.е. можно полагать, что они дают достаточно реаль-
ное представление о размерах популяций донских птиц. 

Для балльной характеристики состояния сезонной численности или чис-
ленности птиц в регионе в целом, были приняты традиционные определения: 
очень редкие, редкие, малочисленные, обычные, многочисленные, очень мно-
гочисленные виды. Ориентировочные параметры этих градаций приведены в 
таблице 1.2. Данная шкала, за небольшими отличиями, в общем соответствует 
градациям обилия, принятым А.П. Кузякиным (1962), которые позволяют при-
мерно сопоставлять качественные и количественные оценки популяционной 
численности птиц (табл.1.3). 

Таблица 1.2 
Примерные границы балльных оценок относительной численности птиц 

РРР - очень редок - встречен 1-5 раз за все годы работ; 
РР - редок - встречен 6-10 раз за все годы работ; 
Р - малочислен - встречается регулярно, но не ежегодно; 
С - обычен - встречается регулярно, но не ежедневно; 

СС - многочислен - встречается 1-10 раз за дневную экскурсию; 
ССС  - очень многочислен - встречается более 10 раз за экскурсию. 

 
Совпадение двух приведенных шкал будет еще более полным, если для 

крупных видов птиц, в частности – хищников, в соответствии с рекомен-
дациями А.М. Чельцова-Бебутова (1959) и по аналогии с предложенной  
Ю.Г. Пузаченко (1964) шкалой обилия млекопитающих, принять повышающий 
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коэффициент ×10, что переводит эти виды в более высокие классы обилия, точ-
нее соответствующие их истинной роли в биоценозах. В действительности же 
этот коэффициент может распространяться, по-видимому, практически на всех 
неворобьиных птиц (см.: гл.3.6), а для хищников он должен быть увеличен, 
возможно, еще в 10 раз (Belik, 1998). 

Таблица 1.3 
Соотношение  градаций  балльных  оценок 

относительной  численности  и  обилия  птиц 
РРР - очень редок - менее 0,1 пар/кв.км 
РР - редок -  0,1 - 0,9 -”- 
Р - малочислен -  1-5  -”- 
С - обычен -  6-9 -”- 

СС - многочислен - 10-99 -”- 
ССС - очень многочислен -  100 и более -”- 

 
Для выяснения таксономического статуса донских популяций полити-

пических видов, преимущественно – дендрофилов, собирался серийный ма-
териал в виде тушек, который затем сравнивался с коллекционными выборками 
из популяций смежных регионов, представленными в основных орнито-
логических хранилищах Москвы (Зоомузей МГУ), Санкт-Петербурга (Зооло-
гический институт РАН), Киева (Институт зоологии НАН Украины) и Харькова 
(Музей природы Харьковского университета). Всего за период работ было соб-
рано 550 экз. птиц 66 видов, хранящихся в основном на кафедре зоологии Рос-
товского государственного университета. 

В основу эколого-географического и зоогеографического анализа ре-
гиональных фаун положены методы, разработанные В.М. Нероновым (1976 и 
др.), а также оригинальные подходы, основанные на экологической классифи-
кации животных (Белик, 1992в) и на системе зонально-ландшафтных фа-
унистических комплексов (Белик, 1985а, 1992а и др.). Впервые они были апро-
бированы при изучении авифауны искусственных лесонасаждений степного 
Предкавказья (Белик, 1985а, 1985б), а затем нашли применение и в других ис-
следованиях. 

Обработка и анализ собранного материала при необходимости осу-
ществлялись с использованием математических методов вариационной ста-
тистики (Урбах, 1964; Владимирский, 1983; Лакин, 1990). Русские и латинские 
видовые названия рецентных птиц, принятые в настоящей работе, полностью 
соответствуют номенклатуре в сводке Л.С. Степаняна (1990). Названия вымер-
ших видов даются по первоисточникам. 

1.2. Терминология 
Ряд широко используемых в данной работе экологических и географи-

ческих терминов имеет в специальной литературе неоднозначное толкование. 
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Поэтому для более четкой конкретизации значения, вкладываемого в эти 
 термины и понятия автором, ниже приводится их краткий словарь. 

Ландшафты – природно-территориальные комплексы различного ранга, ис-
пользуемые животными в качестве своих местообитаний. 

Экосистема – совокупность биотических и физико-химических компонентов 
природной среды, с помощью которых осуществляется круговорот веществ в биосфе-
ре. 

Биогеоценоз – типологически наименьшая, далее неделимая и относительно 
самостоятельная экосистема с однородным набором биотических и физико-
химических компонентов природной среды, которая соответствует типологически 
наименьшему природно-территориальному комплексу – географической фации. 

Биоценоз – живые компоненты экосистем, совокупность всех животных, рас-
тений и других организмов, входящих в состав биогеоценозов. 

Орнитоценоз – совокупность населения всех видов птиц отдельных местооби-
таний, биотопов. 

Биотоп – здесь фигурирует исключительно в качестве полного синонима рус-
ского термина "местообитание". 

Местообитание – отдельные биогеоценозы или их совокупности, т.е. ланд-
шафтные комплексы, используемые животными в качестве постоянной среды оби-
тания. 

Стация – часть местообитания животных, используемая ими для определенных 
целей:  кормовых, репродуктивных и т.д. 

Видовое богатство – совокупность видов животных конкретного местооби-
тания. 

Видовое разнообразие – используется, кроме нескольких особо оговариваемых 
случаев, исключительно в качестве синонима предыдущего термина. 

Географо-генетическая группа – совокупность видов животных, имеющих 
сходные очертания репродуктивных ареалов и исторически тяготеющих к одному 
географическому региону. 

Тип фауны – географо-генетическая группа видов животных, происхождением 
исторически связанных с определенной зоогеографической областью или подобла-
стью суши (или моря). 

Фаунистический комплекс – географо-генетическая группа видов животных, 
связанных общностью происхождения с биогеоценозами определенной ландшафтно-
географической зоны (или подзоны) и максимально приспособленных к существова-
нию в ее условиях независимо от зонального или интразонального положения засе-
ляемых ими биотопов (Белик, 1992а). 

Экологическая группировка – совокупность видов животных, адаптированных 
к обитанию в сходных экологических условиях. 

Адаптивная группа – совокупность видов животных, приспособленных к ис-
пользованию или нейтрализации отдельных факторов среды обитания. 
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2. ПРИРОДА СТЕПНОГО ПРИДОНЬЯ КАК СРЕДА ОБИТАНИЯ  
    ПТИЦ  И  ЕЕ ТРАНСФОРМАЦИЯ  В ИСТОРИЧЕСКИЙ  ПЕРИОД           

Придоньем, или Подоньем в физической географии обычно называют 
низменную равнину в центре Нижне-Донской степной провинции, расположен-
ной на юго-восточной окраине Русской равнины (Мильков, 1956, 1977; и др.). 
С юго-востока к Придонью примыкают такие же равнинные Сальские степи, а с 
севера оно ограничено отрогами Средне-Русской, Калачской и Приволжской 
возвышенностей. Западной границей Придонья служит южнолесостепная про-
винция Донецкого кряжа, а южная граница проходит по долине Нижнего Дона, 
за которым начинается степное Предкавказье. 

Ландшафты, формирующиеся на территории Придонья и смежных рай-
онов, представлены главным образом степями, которые не имеют четких прост-
ранственных границ ни с Донецкой лесостепью, ни с полупустынями Ергеней, 
тем более, что все они в последние десятилетия кардинально преобразились в 
результате хозяйственного воздействия человека. Поэтому обследованный ре-
гион, принадлежащий в административном отношении в основном Ростовской 
обл., я сугубо условно именую степным Придоньем, подразумевая под ним и 
примыкающие к низменному Придонью территории соседних физико-
географических районов и провинций. 

Степное Придонье является сейчас одним из наиболее освоенных регио-
нов России. Здесь сосредоточен мощный промышленный потенциал, ведется 
интенсивное сельскохозяйственное производство, весьма высока плотность на-
родонаселения. Всё это не может не сказываться на современном размещении и 
численности птиц и других животных Придонья. Под длительным влиянием 
разнообразных антропогенных факторов происходило и формирование фауны 
этого региона. Поэтому без уяснения основных экологических особенностей 
природной среды степного Придонья и основных направлений ее антропоген-
ной трансформации было бы трудно разобраться в закономерностях распро-
странения и динамики численности птиц этого обширного региона. В связи с 
этим сначала следует коротко остановится на истории освоения и преобразова-
ния природы Придонья человеком, а также на краткой характеристике ос-
новных ландшафтов обследованной территории. 

2.1. История освоения степного Придонья человеком 
Первые свидетельства пребывания человека современного физического 

типа в Придонье относятся к концу плейстоцена, к верхнему палеолиту (30-40 
тыс. лет назад), когда здесь в долинах рек появились многочисленные стоянки 
кроманьонцев, занимавшихся в основном охотой на бизонов (Bison priscus), се-
верных оленей (Rangifer tarandus), сайгаков (Saiga tatarica), лошадей (Equus 
caballus) и других крупных животных (Лунин, 1949; Марков и др., 1968; Тара-
ненко, 1975). В неолите, 5-7 тыс. лет назад, на Дону развивается первобытное 
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родовое общество, переходящее к оседлости и освоению земледелия. Но в 2–1 
тысячелетии до н.э., с появлением одомашненной лошади, первобытное обще-
ство встает на путь кочевого скотоводства и постепенно происходит распад его 
родового строя. В степях северного Причерноморья, между Дунаем и Доном, в 
это время (около VII в. до н.э.) появляются кочевые ираноязычные племена, а 
позже здесь впервые возникает их государственное образование – Скифская 
держава, просуществовавшая до III-IV вв. н.э. (Лунин, 1949; Скрипов, 1973; 
Плетнева, 1982). 

Сведений о численности населения на Дону в этот период практически не 
осталось. Известна лишь одна историческая справка о том, что племя аорсов, 
обитавшее в южном Придонье, в I в. до н.э. смогло выставить на войну 200 тыс. 
всадников (Страбон, 1964, с.480). Даже если исходить из того, что это было 
войско не одного племени, а значительного племенного объединения, то в соот-
ветствии с общепринятыми демографическими стандартами (войска составляли 
около 20% всего кочевого населения: Haloun, 1937; цит. по: Гумилев, 1989а), 
общее количество первых кочевников Придонья может быть оценено примерно 
в 0,5-1,0 млн. человек. Об очень высокой численности скифов пишет в своей 
"Истории" также и Геродот (1972, с.208). 

В  I тысячелетии н.э. через Придонье с востока на запад прошло несколь-
ко волн Великого переселения тюрских народов: гуннов, печенегов, половцев и 
др., сменивших существовавший здесь прежде скифо-сарматский ираноязыч-
ный мир. Все они, как и скифы, тоже вели в основном кочевой образ жизни, за-
нимаясь преимущественно скотоводством. В связи с периодическими опусто-
шительными войнами, численность степных кочевников в этот период была, 
вероятно, непостоянной, то увеличиваясь в эпохи расцвета недолговечных госу-
дарств, то снижаясь до минимума. 

Показателен в этом плане период истории степного Придонья, приуро-
ченный к годам татаро-монгольского нашествия, когда степи в результате жес-
токой монголо-половецкой войны практически полностью обезлюдели (Гуми-
лев, 1989б). Так, В. де Рубрук (1957), проехавший через Придонье в 1253 г. по 
пути из Константинополя в ставку Батыя на Волге, писал об абсолютном отсут-
ствии населения в этом крае, где он встретил лишь один русский поселок ло-
дочников-перевозчиков на берегу Дона. Но в конце XIV в. низовья Дона от 
р. Иловли до Азова были уже плотно заселены татарами, и митрополит Пимен, 
проплывший в 1389 г. по Дону от верховий до устья, увидел здесь "татар много 
зело, якоже лист и якоже песок", а также "стада же татарскиа видехом толико 
множество, якоже ум превосходящъ: овцы, козы, волы, верблюды, кони" (Хож-
дение Пименово ..., 1897, с.96). 

И. Барбаро (1971), наблюдавший в 1438 г. зимнюю перекочевку татар в 
низовьях Дона, подробно описал размеры Азовской орды, шедшей со своими 
стадами в течение 6 дней фронтом в 120 миль и растянувшись на 120 миль в 
глубину. Численность прошедшей орды, по его оценке, составляла 300 тыс. че-
ловек. По данным И. Массы (1937), 300 тыс. татар, в основном – конных, нахо-
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дилось в Азове и при его взятии в 1569 г. воинским отрядом Ивана Грозного. 
Об общей численности степных кочевников косвенно свидетельствуют также 
данные А. Дженкинсона (1938), сообщавшего о чумной эпидемии 1558 г. в Аст-
рахани, когда там погибло более 100 тыс. ногайцев. 

Славянские племена впервые появились в степном Придонье, вероятно, в 
VIII-IX вв., в период освоения Нижнего Дона хазарами (Артамонов, 1935; Лу-
нин, 1949; Рыбаков, 1953; Плетнева, 1986). А после взятия в 965 г. хазарской 
крепости Саркел киевским князем Святославом, здесь сформировалось уже 
оседлое население русов (Артамонов, 1962). Но половецкое, а затем татаро-
монгольское нашествия вынудили славян оставить эти земли – бывшую степ-
ную окраину Киевской Руси, превратившуюся сначала в "Землю незнаему", по-
том – в "Большой луг" и, наконец, – в "Дикое поле" (Гумилев, 1989в). 

Последующая колонизация Дона славянами связана с возникновением дон-
ского казачества и с борьбой России против турецкого владычества в Приазовье. 
Первые казачьи поселения появились в долине Нижнего и Среднего Дона в сере-
дине XVI в., а к концу этого столетия здесь насчитывалось уже около 30 городков, 
в которых проживало до 1500 человек (Мининков, 1992).  Успешное освоение 
Нижнего Дона казаками стало возможным, по-видимому, в связи с удачными бое-
выми действиями отрядов Ивана Грозного под Азовом, уничтоживших основную 
массу обитавших на Дону татар, что привело к очередному запустению степного 
Придонья. Но пока Приазовьем владела Турция и здесь происходили перманент-
ные военные столкновения, численность казаков росла медленно. 

Так, во второй половине XVII в., когда на Дону появилось уже более 100 
городков-станов (Скрипов, 1973), здесь проживало всего около 15 тыс., а в на-
чале XVIII в. – лишь около 30 тыс. казаков (Пронштейн, 1961). Однако к концу 
XVIII в. Нижний и Средний Дон оказались уже довольно широко заселены ка-
заками и крестьянами, численность которых достигла 313 тыс. человек, увели-
чившись за столетие примерно в 10 раз. Но если в XVII в. прирост населения 
шел в основном путем расселения казаков в станицах по долине Дона и его 
главных притоков, то в XVIII в. – преимущественно за счет освоения земель 
вдали от Дона – по малым рекам, на которых к середине XVIII в. появилось бо-
лее 800 хуторов (Пронштейн, 1961). 

В конце XVIII в., после присоединения Крыма и Предкавказья к России, 
условия для колонизации степного Придонья значительно улучшились. Был 
снят запрет на сев зерновых, существовавший в приграничной казачьей области 
с 1690 г. (Сухоруков, 1903; Пронштейн, 1977), и началось быстрое заселение и 
сельскохозяйственное освоение Задонья и Приазовья. К середине XIX в.  в об-
ласти Войска Донского числилось уже 1662 хутора, 521 поселок, 110 станиц, 99 
слобод и 1 город (Мастерова, 1963), в которых насчитывалось до 895 тыс. жи-
телей, и еще около 148 тыс. человек проживало в Приазовье, в Ростовском и 
Таганрогском округах Екатеринославской губернии (Агафонов, 1986). Но плот-
ность населения оставалась еще крайне низкой, составляя, в среднем, около 5-6 
человек/кв.км и занимая по этому показателю 43 место среди 50 европейских 
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губерний России (Арсеньев, 1848, цит. по: Агафонов, 1977). 
В дальнейшем рост населения продолжался еще более высокими темпа-

ми, и к 1897 г. в Донской обл. насчитывалось уже 1669 тыс. человек. В 1922 г., 
несмотря на значительное административное сокращение ее территории (см.: 
Примечание к  Табл.2.1), здесь проживало 2449 тыс., в 1959 г. – 3312 тыс. (Рос-
тов. обл. ..., 1961), а к настоящему времени численность населения достигла 
4308 тыс. человек (Население СССР, 1990), или, в среднем, 43 человека/кв.км. 
В результате Ростовская обл. по плотности населения вышла сейчас на одно из 
первых мест в России. При этом в последние десятилетия здесь происходил 
стремительный рост численности городского населения – с 17,6% в 1897 г. и 
26,2%  в 1926 г. до 58,4%  в 1959 г.  и 71,3%  в 1989 г. Доля же сельского насе-
ления столь же быстро падала, хотя по абсолютной численности оно оставалось 
примерно на одном и том же уровне. 

Таким образом, освоение степного Придонья человеком, продолжавшееся 
в течение нескольких последних тысячелетий, вначале носило пульсирующий 
характер. И пока здесь преобладали кочевые, скотоводческие племена, числен-
ность их населения даже в периоды максимумов вряд ли превышала 0,5-1,0 
млн. человек (Гумилев, 1989б), или 5-10 человек/кв.км территории. Их постоян-
ные поселения были приурочены, в основном, к долинам крупных рек, а на ос-
тальной территории они кочевали в течение всего года в поисках корма для 
своего скота, сохраняя травяной покров степи в относительной стабильности. 

С закреплением на Дону оседлых славянских народов, начался прог-
рессирующий рост численности населения, сопровождавшийся его расселением 
из долин крупных рек на степные равнины, а затем вторичной концентрацией  в 
городских агломерациях по берегам рек. При этом всё возраставшие пищевые 
потребности огромных масс людей требовали и всё более интенсивной эксплуа-
тации природных ресурсов, интенсификации сельскохозяйственного производ-
ства, перехода от скотоводства к преимущественному земледелию. Это, несо-
мненно, отразилось и на фауне и животном населении Придонья, особенно на 
степных видах, местообитания которых были вовлечены в хозяйственный обо-
рот одними из первых. 

2.2. Антропогенное преобразование природной среды 
Природа степного Придонья начала испытывать антропогенное воз-

действие, очевидно, еще в среднем палеолите, в эпоху неандертальцев (Лунин, 
1949; Тараненко, 1975). В верхнем палеолите более высокоразвитые кромань-
онцы уже интенсивно осваивали ресурсы диких животных, и на стоянках того 
времени в бассейне Дона обнаруживаются охотничьи остатки многих сотен и 
тысяч крупных млекопитающих, в основном – бизонов, оленей и др. Позже, по 
мере исчезновения крупной дичи, первобытные охотники стали переходить к 
оседлости и развитию земледелия. Однако из-за немногочисленности их ло-
кально распространенных поселений, особого влияния на природную среду 
примитивное земледелие оказать в то время еще не могло. Но существенные 
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изменения в растительности степной зоны могли быть связаны тогда с воздей-
ствием огня, необычайно широкое применение которого человеком в борьбе с 
природой, как свидетельствуют археологические данные, приходится именно на 
конец неолита - начало бронзового века (Комаров, 1951; Кларк, 1953). 

Показателен в этом плане пример Олешских песков в низовьях Днепра – 
известной Геродотовской Гилеи. Здесь на стоянках эпохи неолита (3,5-5 тыс. 
лет назад) угли в кострищах были почти исключительно сосновыми, на скиф-
ских стоянках (2,5-3,5 тыс. лет назад) среди сосновых углей появляется значи-
тельная примесь березовых, осиновых, дубовых и др., а в славянских поселени-
ях времен Киевской Руси преобладают дубовые и березовые, тогда как сосна к 
этому времени пожарами и рубкой была уже в значительной мере уничтожена 
(Погребняк, 1953, 1963; Генсирук, 1975). Вполне вероятно, что аналогичный 
процесс происходил и на Среднедонских песках, которые покрылись сосняками 
в бореальном периоде голоцена (8-10 тыс. лет назад), но позже вновь полно-
стью лишились естественных сосновых лесов (Полынов, 1926). 

Новый этап в освоении природы Придонья связан с переходом человека к 
кочевому скотоводству, ставшему возможным в энеолите, 5-6 тыс. лет тому на-
зад, благодаря одомашниванию лошади в восточноевропейских степях (Биби-
кова, 1967; Цалкин, 1970). Особого развития кочевое скотоводство достигло 
здесь в I тысячелетии до н.э., с приходом в Европу скифских племен (Либеров, 
1960). Кочевники, употреблявшие в основном мясную пищу, вынуждены были 
содержать большие стада овец, лошадей и других животных и в поисках корма 
для них весь год кочевали по степи. При этом интенсивный выпас домашнего 
скота приводил к снижению высоты и плотности растительного покрова, что 
увеличивало инсоляцию на поверхность почвы. Кроме того, копытами живот-
ных разбивалась войлочная подстилка из отмершей растительной ветоши, со-
хранявшая почвенную влагу. Наконец, в результате постоянного вытаптывания 
сильно уплотнялся и высыхал верхний слой почвы. Все это вело к опус-
тыниванию степной растительности, к трансформации мезофауны, фауны гры-
зунов и птиц. 

Судя по исследованиям палинологических спектров, травостой степных 
равнин начал испытывать повышенную пастбищную нагрузку и деградировать 
уже в среднем голоцене (Динесман, 1977). В результате здесь создались условия 
для размножения малого суслика (Citellus pygmaeus), обитающего лишь в полу-
пустынях или в сухих низкотравных степях (Бируля, 1941). И именно пастбищ-
ной дигрессией степей было обусловлено его расселение и появление новых 
колоний в позднем голоцене в Причерноморье, Приднепровье и других районах 
степной зоны (Динесман, 1977). 

Кочевники, по-видимому, осознавали негативное значение массового вы-
паса для степной растительности и поэтому старались по возможности рассре-
дотачивать свои стада. Вот как описывает И. Барбаро (1971, с.141) картину ко-
чевки трехсоттысячной татарской орды у г. Азова в XV в.: "Ввиду того, что и 
народу было много, и животных было немалое число, им пришлось двигаться 
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широким фронтом, чтобы идущие впереди не уничтожали всю солому и другую 
пищу, нужную для тех, которые шли сзади". Тем не менее, из-за неограничен-
ного роста кочевого населения и размножения скота периодически происходило 
опустынивание пастбищ, затаптывание водопоев и исчезновение многих искон-
но степных животных (Грумм-Гржимайло, 1935; Гумилев, 1989б). А засухи и 
следовавшие за ними зимние джуты (Слудский, 1953; Динесман, 1960) вынуж-
дали и самих голодавших кочевников уходить в поисках воды и корма на запад, 
предпринимая дальние нашествия на более плодородные страны (Плетнева, 
1982; Гумилев, 1989б). 

Можно попытаться оценить степень сбоя степной растительности стадами 
кочевников путем аналогии с тем же процессом, прослеженным в период ос-
воения юга степной зоны славянским населением. Массовое развитие овцевод-
ства на вновь заселявшихся землях пришлось здесь на середину XIX в. (Кири-
ков, 1959; Формозов, 1962). В Донских степях в это время выпасалось около 400 
тыс. лошадей, около 1 млн. коров и 2,5 млн. овец (Агафонов, 1986). В пересчете 
на площадь пастбищ (примерно 10 млн. га) это составляло всего 0,04,  0,1  и  
0,25 голов на 1 га соответственно. Оптимумом же, когда степи не испытывают 
деструктивного воздействия перевыпаса скота, является  0,005-0,015 голов/га 
для лошадей, 0,007-0,03 – для коров и  0,05-0,15 – для овец (Кучерук, 1963). По-
этому вполне очевидно, что в XIX в. нагрузка на степные пастбища сильно – в 
2-5 раз – превышала норму. Это и привело к значительным изменениям в их 
растительности, в результате которых в Придонье началось массовое размноже-
ние малых сусликов, итальянского пруса (Calliptamus italicus), розовых сквор-
цов и других видов, связанных с опустыненными пастбищными сбоями (Зверо-
зомб-Зубовский, 1923, 1926; Формозов, 1962; Белик, 1993а). 

 Если же пересчитать указанное поголовье скота на вероятную численность 
кочевников, обитавших в степном Придонье в средневековье (как минимум – 300 
тыс. человек; см.: гл.2.1), то получается, что на одного человека должно было при-
ходиться чуть больше 1 лошади, 3 коров и 8 овец. Однако при исключительно мяс-
ном питании этого количества было, в общем-то, явно недостаточно для годового 
обеспечения людей пищей, не говоря уже о воинских потребностях в лошадях, в 
тягловой силе и пр. Нормой для степного кочевника, по определению Л.Н. Гуми-
лева (1987), являлось не менее 4-5 лошадей на человека. 
                                                          У казахов Букреевской орды, кочевавших в середине XIX в. в Волго-Уральском 
междуречье, на одну семью (кибитку), судя по данным Я.В. Ханыкова (1849) и Б.Н. 
Семевского (1935), приходилось, в среднем, около 100 голов скота, в том числе до 70 
овец, 15 лошадей, 10 коров и 5 верблюдов (цит. по: Динесман, 1960). А у калмыков в 
начале XX в., в период их обнищания и перехода к оседлости, необходимый минимум 
скота на семью из 4-5 человек определялся в 29 голов. Всего же у них было, в сред-
нем, по 42 головы скота на хозяйство, в том числе примерно по 30 овец, 8 коров, 3 
лошади и 1 верблюду. Пастбищная же нагрузка составляла здесь около 0,1 голо-
вы/десятину, но уже и она вызывала интенсивную деградацию пустынных степей 
(Очиров, 1925; цит. по: Либеров, 1960). 
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Очевидно, таким образом, что общая численность домашних животных 
в донских степях в кочевой период была значительно выше и, следовательно, 
они должны были оказывать на растительность заметно более сильное воз-
действие, чем в XIX в. Об этом определенно свидетельствуют и данные 
И. Барбаро (1971) о влиянии кочевых орд на степные пастбища в XV в. (см. 
выше), и сведения Ж. де Люка (1879), сообщавшего о том, что в 1625 г. 
только в стаде ногайского хана, кочевавшего между Днепром и Доном, было 
более 400 тыс. голов скота, в основном – овец. 

К началу XX в., несмотря на сокращение площади целинных пастбищ 
из-за их распашки под зерновые культуры, общее поголовье скота в Донской 
обл. увеличилось до 750 тыс. лошадей и 1,5 млн. коров, и лишь количество 
овец уменьшилось до 1,5 млн. голов (Ростов. обл. ..., 1967). В советский пе-
риод, параллельно с дальнейшим сокращением пастбищных площадей, чис-
ленность скота продолжала нарастать и в последние два десятилетия была 
доведена до 2-2,5 млн. коров и 4-4,5 млн. овец (табл.2.1). Правда, значитель-
ная часть крупного рогатого скота в последние годы была переведена на 
стойловое содержание, а основное поголовье овец (около 70%) оказалось со-
средоточено в засушливых, слабо распаханных районах на юго-востоке Рос-
товской обл., где их пастбищная нагрузка составила, в среднем, 0,6 овцы/га 
(Ростов. обл. ..., 1961). 

Таким образом, влияние интенсивного выпаса начало сказываться на 
природе Придонья уже в 2-1 тысячелетии до н.э., вызывая сбой и опусты-
нивание степей. Но постоянные флуктуации численности кочевого населения 
из-за эпидемий, голода и войн и связанные с ними изменения пастбищной 
нагрузки на степь в прошлом позволяли здесь регулярно восстанавливаться 
коренной злаковой растительности.  

В настоящее время, в связи с реорганизацией хозяйственного уклада в 
деревне и значительным уменьшением численности выпасаемого поголовья 
скота, на сохранившихся целинных участках, по некоторым наблюдениям, 
вновь наметилось постепенное восстановление первичных степных травосто-
ев, даже их олуговение. Следует однако заметить, что целины сейчас в зо-
нальных степях Придонья осталось весьма мало и она оказалась чрезвычайно 
фрагментирована. Поэтому нынешние изменения в ее растительности смогут 
существенно повлиять на динамику ареалов и численности лишь у некото-
рых типично степных видов птиц. 

Резкое сокращение и фрагментация целинных степей Придонья были 
обусловлены в основном их широкой распашкой в последние два столетия. В 
результате сейчас в степях преобладающее распространение получили раз-
личные агроценозы, к которым успело адаптироваться значительное число 
степных видов птиц. Поэтому их распространение в настоящее время уже 
мало зависит от наличия целинных формаций (Белик, 1991б, 1991в). Первые 
же пашни появились на Дону в неолите. Постоянно, хотя и в очень огра-
ниченных размерах, землю распахивали для выращивания проса также коче-



26 
 

вые народы. А в эпоху греческой колонизации низовий Дона здесь существо-
вало даже товарное производство зерна для экспорта в метрополию. Но судя 
по его объемам (около 1 млн. пудов из всех черноморских колоний; Лунин, 
1949), общая площадь пашни да Дону составляла в то время, очевидно, вряд 
ли больше нескольких десятков тысяч гектаров. 

 
Таблица 2.1 

Динамика численности поголовья домашнего скота  
в Донской / Ростовской области в ХIХ - ХХ вв. (тыс. голов) 

Годы 1810 1859 1873 1915 1940 1945 1960 1980 1987 1993 
Данные: 3 1 1 2 2 2 2 4 4 5 
Лошади 190 330 451 749 287 94 125 ? ? 54 
Коровы 571 966 1987 1544 1067 924 1442 2400 2290 1728 
Овцы 954 2212 3568 1546 1906 1050 3711 4419 4191 2555 

Примечания: 
1.  В 1920 г., в результате отделения трех северо-восточных округов (Хопёрского, 

Усть-Медведицкого и Второго Донского, с центром в стан. Нижне-Чирской), тер-
ритория Донской обл. уменьшилась примерно в 1,5 раза и составила около 10 
млн. га. Тогда же произошло и соответствующее сокращение поголовья                                 
скота, площадей сельхозугодий и других статистических показателей; 

2. Таблица составлена по данным:  1. Номикосов, 1884;  2. Ростовск. обл. ..., 1967;  
3. Агафонов, 1986;  4. Народное хоз-во РСФСР ..., 1988;  5. Основные показатели 
..., 1994. 

 

Массовая распашка целины началась в Придонье в XVШ в., сначала на 
Среднем Дону и Сев. Донце, а с XIX в. – и в Приазовье, на Нижнем Дону и в 
Задонье (Пронштейн, 1961; Агафонов, 1986). В начальный период здесь в 
земледелии преобладала залежная система, при которой пашня использова-
лась под посевы только 2-3 года, а затем на 3-5 лет пускалась в залежь (Про-
нштейн, 1961). Но в конце XIX в., когда сельское хозяйство на юге степной 
зоны перешло к более интенсивным технологиям, площадь залежей здесь 
заметно сократилась (Яцунский, 1961). И лишь в годы Гражданской и Отече-
ственной войн они вновь получили на Дону широкое распространение. 

В последний послевоенный период площадь пашни быстро восстано-
вилась, а затем, за счет освоения новых целинных земель, даже значительно 
расширилась, заняв в конце 1980-х годов до 61% территории Ростовской обл. 
(Гинеев, 1989), а сейчас составляя здесь около 6 млн. га (табл.2.2 и 2.4). За-
лежи же при этом практически полностью исчезли. Но вместо них значи-
тельные площади (в разных подзонах степи от 5 до 20% пашни) стали отво-
диться под чистые пары (Кибальчич, 1991). Однако в 1990-е годы из-за 
экономического кризиса и упадка сельскохозяйственного производства в 
России, на полях вновь появились многочисленные залежи. 

Во второй половине ХХ в. на Дону резко изменилась и структура по-
севных площадей (Кибальчич, 1991). Если в дореволюционные годы здесь 
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абсолютно доминировали зерновые культуры, в основном – яровая пшеница 
и ячмень (77,2% посевных площадей), то в послевоенный период значи-
тельное распространение получила кукуруза (700-1100 тыс. га), однолетние 
кормовые травы (300-650 тыс. га) и подсолнечник (200-450 тыс. га в разные 
годы). В советский период в практику севооборотов вошли также сеяные 
многолетние травы (люцерна, житняк и др.), площадь под которыми увели-
чилась с 19,2 тыс. га  в 1913 г. до 546,8 тыс. га в 1940 г.  В последние же де-
сятилетия она держалась на уровне 300-550 тыс. га (Ростов. обл. ..., 1967; 
Сельск. хоз-во ..., 1988). 

 
Таблица 2.2 

Изменение площадей под пашней и посевами сельскохозяйственных          
культур в Донской / Ростовской области в ХIХ - ХХ вв. (тыс. десятин / га) 

Годы 1796 1861 1881 1912   
1913 1922 1940 1945 1958     

1960 1980 1987 1994 

Данные: 2 2 2,  3 2,  4 2 1,  2 4 1,  4 5 5 6,  7 
Пашня 1428 4198 7407 7407  5460  5957  6071 5911 
% пашни 8,7 25,5 45,0 45,0  54,3  58,8  60,1 58,5 
Посевы    2000 3723 1251 4448 2630 5384 5605 5295 4725 

Примечание: 
Таблица  составлена  по  данным:  1. Ростовск. обл. ..., 1961;  2. Яцунский, 1961;    
3. Чернопицкий, 1963;  4. Ростовск. обл. ..., 1967;  5. Сельское хоз-во СССР ..., 1988;  
6. Посевные площади ..., 1995;  7. Таблица 2.4. 

 
Всё это существенно изменило экологическую обстановку для боль-

шинства степных птиц, приспособленных к обитанию в относительно невы-
соких, разреженных ксерофильных травостоях (Белик, 1991в). Так, на паро-
вых полях формируются условия, приближающиеся к обстановке 
полупустынь, и здесь широко распространился малый жаворонок и начал 
гнездиться красавка (Белик, 1988а). Весной сходная картина наблюдается и в 
посевах пропашных культур (кукурузы и подсолнечника), но затем здесь 
поднимается столь мощное высокотравье, что его могут заселять лишь неко-
торые мезофилы (желтая трясогузка и т.п.). В общем, значительно более ме-
зофильным, чем в степи, более густым и высоким травостоем отличаются и 
посевы зерновых культур. И только многолетние кормовые травы в экологи-
ческом отношении несколько сближаются с коренной степной растительно-
стью, но проводящийся здесь в течение лета неоднократный сенокос тоже 
сильно затрудняет использование этих стаций степными птицами (Львов, 
1975, 1983; Мосейкин, 1986; Белик, Сидельников, 1988, 1989а). 

Еще большее воздействие, чем распашка, на степь и её фауну оказала 
недавняя лесомелиорация степной зоны, искусственное степное лесоразве-
дение. Правда, первоначально многие леса, произраставшие местами в степи, 
подверглись очень сильной вырубке на топливо, для строительных нужд и в 
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корм скоту (Ригельман, 1918; Кириков, 1983). Документальные свидетельст-
ва о масштабах воздействия кочевых народов на лес имеются из Приднепро-
вья и Поволжья, но оно, несомненно, было не меньшим и в Придонье. На 
Днепре в первой половине XIX в. "от сего употребления (на дрова и строи-
тельство – В.Б.) и оттого, что бор несколько крат горел, а найпаче от татар-
ского в оном зимования и без разбору потребления ... все знатные леса го-
раздо редки стали" (Черняховский, 1851; цит. по: Цветков, 1957, с.24). 
Аналогичное истребление лесов имело место и в Волго-Уральских песках, 
где в конце XVШ в., после ухода калмыков, по западинам за 30 лет разрос-
лись густые колки, но вскоре их вновь истребили переселившиеся сюда каза-
хи (Кириков, 1959). А дельта Волги, в результате бесконтрольного выпаса 
скота и сплошной хищнической рубки кустарниковой поросли на топливо, 
вплоть до начала XX в. была практически безлесной. Даже тростник был от-
теснен здесь от берегов проток в глубь островов, и по выбитым бечевникам 
можно было идти в любую сторону (Ганюшкин, 1958). 

В бассейне Дона, по Сев. Донцу, в конце XVII в. леса тянулись от устья 
к верховьям сплошной полосой в 0,5-2 версты шириной, лишь местами сужа-
ясь до одной десятины. В нижнем течении, до впадения р. Быстрой, здесь 
преобладали тальники (ветлянники–?), а выше – дуб, карагач и осокорь (Ки-
риков, 1983). Но в конце XVIII в. в низовьях Сев. Донца отмечались уже 
лишь небольшие дровяные леса, а строевой лес появлялся только выше 
г.Каменска (Географ. описание..., 1791). В первой половине XVIII в., судя по 
картам того времени (Кудряшов, 1948) и другим письменным источникам 
(Тараненко, 1975), небольшие леса росли также по малым рекам – Морскому 
Чулеку, Самбеку и др., спускаясь по ним на юг вплоть до побережья Азов-
ского моря. А в долинах Миуса и Еланчика имелись даже значительные мас-
сивы из дуба, клена, бука (граба–?). Но уже к концу XVIII в. лесов на Ниж-
нем Дону, очевидно, не осталось вовсе, и древесину для Ростова 
приходилось заготавливать на Донецкой возвышенности (Географ. описание 
..., 1791; Ригельман, 1918). 

Интенсивная рубка лесов привела к тому, что к началу XIX в. об-
лесенность области Войска Донского, в которую тогда входили такие леси-
стые районы, как бассейн Хопра и Медведицы, уменьшилась до 2,8% (Ага-
фонов, 1986), а к середине прошлого столетия – до 2,4% (Мастерова, 1963). 
Но в конце XIX в., для борьбы с засухами, вызывавшими неурожаи хлебов, а 
также для закрепления разбитых, засыпавших казачьи станицы песков, были 
предприняты первые лесомелиоративные посадки (Доброхвалов, 1950; Мар-
ченко, 1980). Так, в 1870-80-е годы среди безлесных степей на юге Донской 
обл. были заложены 4 большие массива широколиственных насаждений, су-
ществующие и поныне: Донской, Атаманский (Ленинский), Манычский и 
Сальский (Белик, 1985а). Чуть позже, с 1890-х годов, на песках Среднего 
Дона у стан. Вешенской, а также на рр. Калитва и Чир, начали производить и 
первые сосновые посадки (Михеев, 1938; Сус, 1947; Марченко, 1980; Зозу-
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лин, 1984). А к 1916 г. в Донской обл. было высажено уже 13 тыс. десятин 
искусственных лесов (Туроверов, 1924). 

Значительный размах искусственное лесоразведение получило в 1930-е 
годы, но особенно интенсивные лесомелиоративные работы развернулись в 
середине XX в., когда была доказана важная полезащитная роль степных ле-
сонасаждений и на практике показана возможность их разведения в засуш-
ливых условиях степной зоны (Сус, 1947; Доброхвалов, 1950; Травень, 1955; 
и др.). В результате в Ростовской обл., лесистость которой из-за отчуждения 
в 1920 г. трех северных округов уменьшилась до 1,3% (Сафо, 1925), только в 
течение 1950-х годов было создано более 75 тыс. га новых насаждений (Рос-
тов. обл. ..., 1961), а к началу 1980-х годов лесная площадь была доведена до 
3,8% территории области. При этом основную часть лесов составили теперь 
искусственные посадки, в том числе лесополосы (197 тыс. га), покрывшие 
всё степное Придонье, а также искусственные лесные массивы (125 тыс. га),  
особенно  много  которых  повсеместно  появилось  в конце 1940-х - начале 
1950-х годов, и сосновые насаждения на песках (54 тыс. га), широко раски-
нувшиеся на террасах Среднего Дона, Сев. Донца, Чира и Калитвы (Марчен-
ко, 1980; Зозулин, 1984). К концу же 1980-х годов облесенность Ростовской 
обл. достигла 5,1%,  а в 1994 г. составила 5,5% (табл.2.3 и 2.4). 

 
Таблица 2.3 

Изменение лесистости Донской / Ростовской области в ХIХ - ХХ вв. 

Годы Площадь лесов 
(десятин / га) 

Лесистость                               
области  (%%) 

Источник                                     
информации 

1822 ? 2,8 Агафонов, 1986 
1859 348,8  тыс. 2,4 Мастерова, 1963 
1881 313,9  -"-     2,2 Номикосов, 1884 
1925 114,9  -"- 1,3 Сафо, 1925 
1940 164,2  -"- 1,6 Ростовская обл. ..., 1961 
1958 240,3  -"- 2,3 Ростовская обл. ..., 1961 
1990 539,2  -"- 5,3 Природа, население ..., 1994 

 
 
Эти лесонасаждения не только вызвали кардинальное изменение всего 

степного ландшафта и привели к смягчению микроклимата прежде сухих от-
крытых местообитаний, но и способствовали расселению в Придонье боль-
шого числа дендрофильных птиц, появлению здесь на гнездовье совершенно 
новых для региона видов (Казаков, 1962, 1966 и др.; Миноранский, Харчен-
ко, 1967;  Миноранский, 1976;  Белик и др., 1981;  Белик, 1985а, 1990а и др.). 

Существенную роль в трансформации ландшафтов и фауны Придонья 
сыграло также гидротехническое и гидромелиоративное строительство (Ми-
норанский, 1964, 1978, 1987). Широкое распространение здесь получили 
пруды, издавна сооружавшиеся в балках и по малым рекам. Их общая пло-
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щадь только в Ростовской обл. достигла сейчас 13,5 тыс. га, общее же число 
прудов в начале 1970-х годов составляло 1750 (Манько, Валинская, 1971), а в 
середине 1980-х годов было оценено в 2400 (Семенцов, 1986). Кроме того, в 
пойме Нижнего Дона, а также местами по другим рекам Придонья во второй 
половине XX в. была создана обширная система наливных рыбовырастных 
прудов общей площадью до 15-30 тыс. га (Колкин, 1977; Михайлов, 1977; 
Бутов и др., 1985). Эти пруды представляют собой обвалованные, рассечен-
ные дамбами мелководные водоемы размером в сотни и тысячи гектаров, с 
бордюрными, куртинными, а иногда и сплошными зарослями макрофитов и 
с обильным, легкодоступным кормом для ихтиофагов (Белик, 1989б; Каза-
ков, Ломадзе, 1991б, 1992а; Belik, 1993). 

В середине XX в. на Дону и Маныче был создан также ряд крупных 
водохранилищ: Цимлянское, площадью 2700 кв.км, Усть-Манычское, Весе-
ловское и Пролетарское, общей площадью примерно 1100 кв.км (Самохин, 
1958; Круглова, 1962, 1972). Они привлекли на гнездование и миграции 
большое количество колониальных и других околоводных птиц. Кроме того, 
благодаря водохранилищам во второй половине XX в. на Нижнем Дону, в 
Восточном Приазовье и в Сальских степях начало интенсивно развиваться 
орошаемое земледелие, занимающее сейчас здесь около 250 тыс.га, и поя-
вились наиболее северные в мире очаги рисосеяния (Тулякова, 1973; Сади-
менко, 1974; Шумаков, 1975), имеющие весьма своеобразное птичье населе-
ние (Миноранский, 1978, 1987; Казаков и др., 1984). На этих землях была 
сформирована густая сеть распределительных и сбросных, заросших макро-
фитами каналов, в понижениях образовались многочисленные полноводные 
озера, а среди полей появились новые болота и солончаки. 

Совершенно новый элемент в облик Придонья внесли урбанизирован-
ные ландшафты. Первые примитивные жилые строения – "шалаши" появи-
лись на стоянках первобытного человека, вероятно, еще в палеолите. А в I 
тысячелетии до н.э. в греческих колониях на Дону возводились уже настоя-
щие каменные здания. Мощные крепостные сооружения имелись здесь и в 
средние века у хазар и татар (Лунин, 1949; и др.). Но влияли ли эти фрагмен-
ты урбанизированого ландшафта на распределение птиц – сказать сейчас не-
возможно. Хотя некоторые местные виды мелких склерофилов (обык-
новенный скворец, каменка-плешанка, полевой воробей и др.) вполне могли 
селиться в каменных строениях уже тогда. Существенное же значение для 
синантропных птиц станицы и города Придонья приобрели, очевидно, лишь 
в XVIII-XIX вв., когда значительно увеличились их число и площадь и рас-
ширился их контакт с окружающими ландшафтами. А в настоящее время, 
когда на Нижнем Дону выросло уже 23 города, в том числе миллионный 
Ростов и 5 городов с населением более 100 тыс. жителей, а также несколько 
десятков поселков городского типа, сотни станиц и хуторов (Население 
СССР ..., 1990; Кизицкий, 1994), урбанизированные ландшафты стали оказы-
вать весьма существенное специфическое воздействие на распространение, 
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численность и экологию многих птиц Придонья, особенно – склерофильных 
видов (Белик, 1989б, 1989д, 1992з, 1993а, 1995д; Белик, Хохлов, 1989). 

Новым элементом явились в степях также транспортные магистрали, в 
частности – автотрассы и линии электропередачи (ЛЭП). Они имеют неко-
торое положительное значение для птиц, предоставляя им дополнительные 
кормовые и гнездовые ресурсы (Белик, 1989е; Сарычев, 1992; и др.). Но од-
новременно эти магистрали явились и серьезным негативным фактором для 
многих видов, поскольку ведут к значительной гибели птиц в результате 
столкновений с движущимся транспортом и проводами ЛЭП, а также при 
коротких замыканиях электросети на опорах ЛЭП (Бичеров, Хохлов, 1985; 
Хохлов, 1991; Белик, 1996е; и др.). Протяженность этих магистралей и ин-
тенсивность движения автотранспорта имеют в последние десятилетия вы-
раженную тенденцию к быстрому увеличению. Так, только автодороги с 
твердым  покрытием  в  Ростовской  обл.  увеличились  в  длине  с  400  км  в 
1941 г. до 8300 км в 1985 г., а число автомобилей между 1980 и 1991 г. воз-
росло здесь с 265,6 до 454,3, а к 1996 г. достигло 691,3 тыс. единиц (Народн. 
хоз-во Ростов. обл., 1988; Лиходед, Гайдаш, 1994; Гос. доклад ..., 1997). По-
этому в ближайшем будущем элиминирующий транспортный фактор может 
оказаться весьма важным и не считаться с ним при организации охраны жи-
вотных станет невозможно. 

Следует отметить, наконец, еще один род хозяйственного воздействия, 
имеющий значение для распространения гнездящихся птиц Придонья, – гор-
нодобывающую деятельность. Многочисленные открытые карьеры щебня, 
песка, глины и другого ископаемого сырья, занимающие весьма незначи-
тельную общую площадь, но широко распространенные по территории Рос-
товской обл., являются очень близкими аналогами естественных обнажений 
коренных пород и обычно быстро заселяются специфичными склерофилами. 
Поэтому вскрытие пластов глины и песка среди плоских равнин или появле-
ние карьеров среди каменистых степей тоже ведет к обогащению фауны от-
дельных регионов новыми, иногда – изначально совершенно чуждыми для 
них видами животных. 

Таким образом, хозяйственная деятельность человека более или менее 
сильно коснулась практически всех основных ландшафтов Придонья и сказа-
лась на всех экологических группах птиц степной зоны. Благодаря человеку 
здесь появился также ряд совершенно новых местообитаний: поля, города и 
др. Но если сооружения человека явились в какой-то мере аналогами обна-
жений коренных пород и поэтому легко заселяются различными склерофи-
лами (Белик, 1989б, 1995д), то поля оказались чрезвычайно своеобразным 
биотопом с весьма гетерогенной фауной, формирование которой, очевидно, 
еще далеко от завершения (Белик, 1991в). 
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2.3. Экологические особенности природных  
и  антропогенных ландшафтов 

В ландшафтном отношении Придонье представляет собой, в основном, 
равнинные степи, на севере и западе переходящие в лесостепь, а на юго-востоке 
– в полупустыню. В условиях же равнин основным ландшафтообразующим 
фактором выступает, как известно, климат, главным образом – баланс тепла и 
влаги, и в меньшей мере – геоморфологические особенности территории (Будыко, 
1950; Лукашова, 1972; Смагина, Кутилин, 1994). 

2.3.1. Общие ландшафтно-климатические особенности           
Придонья 

Климат Придонья в целом можно охарактеризовать как степной конти-
нентальный засушливый (Котельников, 1963). При этом важнейшей его осо-
бенностью является четкий градиент с севера на юг и юго-восток основных 
климатических показателей: континентальности, сухости, количества атмо-
сферных осадков, а летом – и температуры воздуха (Темникова, 1959; Кутилин, 
Смагина, 1994). Так, если на севере Придонья и на Донецком кряже радиацион-
ный индекс сухости, характеризующий общее увлажнение и обеспеченность 
растительности влагой, составляет 1,4-1,5, то в долине Маныча и на Ергенях он 
достигает 2,0-2,5 (Темникова, 1959). То есть, на юго-востоке потенциальная ис-
паряемость почти в 2,5 раза превышает количество выпадающих здесь осадков, 
и поэтому в почве и воздухе постоянно наблюдается крайний дефицит влаги. 
Всё это непосредственно отражается на характере растительности и мезофауны, 
а через них – и на фауне птиц. 

Вторая особенность степного климата – обилие летних ливневых осадков, 
которые, не успевая впитываться в плотную, засохшую почву, быстро скатыва-
ются в понижения, вызывая интенсивную линейную эрозию и формирование 
многочисленных оврагов и балок. Ливни, особенно с градом, нередко являются 
также непосредственной причиной гибели птиц и птичьих гнезд, расположен-
ных на земле среди открытых глинистых равнин (Миноранский, 1967; Панчен-
ко, 1967; Костин, 1983). 

В геоморфологическом отношении южная часть Придонья представляет 
собой плоские, слабо расчлененные пространства (расчлененность рельефа, в 
среднем, – 0,17 км/кв.км территории), а в центральной и северной части повсе-
местно распространены эрозионно-денудационные равнины с глубоким овраж-
но-балочным расчленением, местами – с выходами скал и каменистых развалов 
на поверхности. Денудация наиболее сильно выражена на правобережье Сред-
него Дона – на склонах Восточно-Донской гряды, где местный базис эрозии 
достигает 140-150 м, а расчлененность – до 1 км/кв.км территории (в среднем – 
0,64 км/кв.км), а также на правобережье Сев. Донца – на восточных склонах 
Донецкого кряжа, имеющих базис эрозии в 180-200 м, а расчлененность релье-
фа, в среднем, – 0,58 км/кв.км (Фильков, 1953, 1956). 

Равнины Придонья пересекаются рядом крупных и средних рек. Главной 
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водной артерией служит Дон, имеющий обширную, глубоко террасированную 
долину с широкой заливной поймой. Луговая пойма на Среднем Дону достигает 
в ширину 1-2 км, а на Нижнем Дону – до 10-20 км и более. Мощную долину 
имеет и Сев. Донец, особенно в своем среднем течении. Притоки Дона и Сев. 
Донца – Чир, Калитва, Кундрючья, Сал и др. – формируют густую гидрографи-
ческую сеть с озерами и болотами в долинах рек, с многочисленными времен-
ными водотоками по оврагам и балкам, с большим количеством искусственных 
прудов различного назначения и размеров. На юге Придонья выделяется доли-
нообразная Манычская впадина, выполненная озерно-морскими отложениями. 
Располагавшиеся здесь прежде соленые лиманы и пойма р.Западный Маныч в 
середине XX в. были заполнены водами Дона и Кубани и превращены в об-
ширные водохранилища, которые теперь в замкнутой восточной части (на оз. 
Маныч-Гудило) вновь начали постепенно осолоняться. 

На террасах Дона, Сев. Донца и ряда их притоков (Калитвы, Чира и др.) 
местами встречаются обширные массивы аллювиально-дилювиальных четвер-
тичных песков, общая площадь которых в бассейне Дона составляет 8720 кв.км, 
в том числе 3230 кв.км – в Ростовской обл. (Михеев, 1938). Своеобразные 
ландшафты этих песчаных массивов формируются в значительной мере под 
влиянием пастбищного сбоя и эоловых процессов, а в последнее время – и 
вследствие их лесомелиорации. 

Плоские плакорные междуречья, в прошлом занятые зональными степ-
ными ландшафтами, сейчас в Придонье почти сплошь распаханы и использу-
ются под посевы сельскохозяйственных культур. Под пашней находится, в 
среднем, около 60% земель Ростовской обл. (Гинеев, 1989). Лишь на юго-
востоке, в полупустынных условиях Ергеней, посевы занимают пока менее 50% 
территории. Значительные участки целины сохранились, кроме того, в долинах 
рек и в сильно эродированных районах. Так, на Среднем Дону целинные угодья 
составляют еще 22%, а по Сев. Донцу – 24% территории. Особенно большие 
массивы не используемых в земледелии степей приурочены здесь к обширным 
песчаным террасам рек. 

В интразональных условиях среди степей – по балкам, поймам рек и пес-
чаным террасам – обычно развиваются лесные ландшафты. Но в целом леси-
стость Придонья невысока. На юго-востоке она равняется всего 1%, а на севере 
доходит до 15%, составляя, в среднем по Ростовской обл., около                               
5% территории (Гинеев, 1989). Значительная часть лесных площадей занята 
сейчас искусственными лесонасаждениями. Среди засушливых степных и по-
лупустынных равнин насаждения представлены, главным образом, полезащит-
ными лесополосами, а на севере, кроме естественных байрачных и пойменных 
лесов, обычны искусственные лесонасаждения на песках. 
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2.3.2. Биотопическая  характеристика  ландшафтов Придонья 
Таким образом, на территории Придонья представлен весьма широкий 

спектр местообитаний, используемых птицами в своей жизнедеятельности. При 
доминировании степных ландшафтов, значительную площадь занимают здесь 
также леса, луга, болота, водоемы различных типов, разнообразные неудоби 
(овраги, обрывы, скалы и т.п.). В исторический период к ним добавился еще ряд 
антропогенных ландшафтов, среди которых широкое распространение получи-
ли различные типы полей, а также весьма специфичные селитебные террито-
рии. Представление о примерном соотношении площадей, занятых всеми этими 
угодьями в степном Придонье, дает экспликация земель Ростовской обл. в це-
лом, а также некоторых ее административных районов, расположенных в раз-
личных ландшафтных условиях (табл.2.4). 

Перечисленные выше ландшафты могут быть сгруппированы в 4 крупных 
типа местообитаний: 1 – закрытые древесно-кустарниковые; 2 – открытые луго-
во-степные; 3 – водные и околоводные; 4 – эрозионные обнажения коренных 
геологических пород, с которыми экологически весьма сходны и искусственные 
сооружения селитебных ландшафтов. 

2.3.2.1. Древесно-кустарниковая растительность, занимающая в Рос-
товской обл. 554,1 тыс. га (5,5%), топологически делится на 4 основных группы: 
байрачные, пойменные и аренные леса, а также искусственные степные лесона-
саждения. Кроме того, незначительную площадь занимают здесь кустарники. 
Байрачные леса приурочены к балочным системам и крутосклонам речных до-
лин. Наиболее распространены они на севере Придонья, доходя к югу до линии 
Ростов – Волгоград. В северных районах, в условиях более обильного атмо-
сферного увлажнения, эти леса сформированы сложными дубравами (из 
Quercus robur), приближающимися по своему строению и породному составу к 
широколиственным лесам лесостепной зоны. А у южной границы, в засушли-
вых условиях, они представлены небольшими фрагментами берестняков (из 
Ulmus campestris), реже – упрощенных дубняков (Зозулин, 1992). 

Пойменные леса характерны для заливных частей речных долин, про-
никая вдоль них значительно дальше в глубь степной зоны, чем байрачные. 
В зависимости от условий грунтового увлажнения и богатства почв, в поймах 
развивается несколько формаций этих лесов: заболоченные ольшаники (из Alnus 
glutinosa), сухие прирусловые осокорники (из Populus nigra), а также ветлянни-
ки (из Salix alba), вязовники (из Ulmus laevis), дубняки и др. (Зозулин, 1992). 
Преобладают в поймах дубняки  (34,6% площади пойменных лесов), особенно 
на Среднем Дону (39,8%) и Сев. Донце (51,4%), хотя на Нижнем Дону они 
практически отсутствуют (4,6%). Значительно меньшую площадь занимают 
ветлянники (16,6%), доминирующие лишь на Нижнем Дону (35,5%), а также 
вязовники (15,6%) и осокорники (15,2%). Ольшаники встречаются, в основном, 
на Среднем Дону и Сев. Донце, составляя всего 2,5% площади всех пойменных 
лесов Ростовской обл. (Белькевич, 1963). 
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Таблица 2.4 

Экспликация земельных угодий Ростовской области 
по состоянию на 01.01.1994 

(тыс. га) 

Виды  
угодий 

Ростов-
ская  
область  
в целом 

в том числе по административным районам 

В
ёш

ен
ск

ий
 

М
ил

ле
ро

вс
ки

й 

К
ам

ен
ск

ий
 

К
ра

сн
ос

ул
ин

ск
ий

 

Ба
га

ев
ск

ий
 

Зе
рн

ог
ра

дс
ки

й 

Зи
мо

вн
ик

ов
ск

ий
 

За
ве

ти
нс

ки
й 

Номера районов 2 7 11 12 28 33 40 42 
Общая площадь 10096,7 253,7 318,6 257,5 194,8 100,4 268,2 504,5 469,5 

в том числе:          
пашня 5911,2 112,7 192,4 128,9 115,6 49,5 211,3 297,4 177,5 

(орошаемая) 334,1 6,1 1,5 2,7 0,6 26,2 2,8 11,0 1,4 
сенокосы 84,4 3,7 0,8 0,8 –   7,8 –   8,1 2,3 
пастбища 1849,0 50,8 47,6 56,1 38,9 11,9 12,8 131,2 236,4 
сады, виноградники 55,2 0,2 1,1 0,6 0,3 0,8 2,4 0,2 –   
лесная площадь 279,0 37,3 16,3 20,5 2,5 1,5 1,7 3,0 0,4 
защитные насаждения 275,1 9,1 10,5 7,3 7,2 1,0 8,7 9,4 4,1 
болота 51,0 0,4 0,8 0,6 0,1 1,6 0,7 0,2 0,2 
под водой 347,6 3,1 2,4 3,3 1,3 12,3 2,4 5,3 3,4 
улицы, дороги 228,2 4,1 4,9 7,7 5,4 2,8 7,2 11,4 8,8 
постройки 140,9 1,7 4,0 2,4 2,2 0,7 1,2 2,5 0,8 
неудоби 194,7 15,1 6,5 8,6 4,4 1,3 1,9 4,2 2,4 
прочие 680,4 15,5 31,3 20,7 16,9 9,2 17,9 31,6 33,2 
 
Примечания:  1. Номера административных районов соответствуют номерам 

на рис. 1.1; 
2. Представленные в таблице административные районы  

наиболее типически характеризуют физико-географические  
провинции  Ростовской обл. (см.: гл. 4.3); 

3. К прочим угодьям отнесены земли личных хозяйств, 
мелиоративного фонда и т.п. 
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Аренные леса распространены на песках по террасам рек. В северных 

районах Придонья среди них преобладают дубняки, южнее же встречаются в 
основном лишь осинники (из Populus tremula) и березняки (из Betula 
pendula), местами с участием заболоченных ольшаников. Очень характерны 
для песков также  кустарниковые  заросли  из  различных  видов  ив:  Salix 
acutifolia, S. rosmarinifolia и др. (Зозулин,1992). В последние десятилетия на 
безлесных песках Придонья широкое распространение получили искусствен-
ные посадки сосны (из Pinus sylvestris и др.), занявшие значительные площа-
ди по Среднему Дону, Сев. Донцу, Калитве и Чиру. Старые насаждения 
здесь в ряде случаев биоценотически приближаются сейчас уже к естествен-
ным степным борам.  

Искусственные древесные насаждения в степном Придонье появились, 
очевидно, вслед за первыми славянскими поселенцами, разводившими в ста-
ницах и хуторах приусадебные сады, кладбищенские парки и т.п. В XIX - XX 
вв. в степях было создано, кроме того, большое количество искусственных 
лесных массивов из дуба, ясеня (Fraxinus excelsior, F.viridis), вяза (Ulmus 
campestris, U. pumila) и белой акации (Robinia pseudoacacia), которые пред-
назначались для изучения приемов степного лесоразведения, защиты почв от 
эрозии, промышленных и рекреационных целей (Волчанецкий, 1940;  Сус, 
1947;  Доброхвалов, 1950;  Митрюшкин, Павловский, 1979;  и др.). А со сре-
дины XX в. в степях широко развернулось полезащитное полосное ле-
соразведение, в результате которого поля покрылись густой сетью лесопо-
лос, значительно изменивших весь облик степных ландшафтов. 

2.3.2.2. Открытые равнинные ландшафты Придонья, занимающие на 
территории Ростовской обл. 7844,6 тыс. га (77,7%), представлены в основном 
степями и лугами или находящимися на их месте полями. Целинные зо-
нальные степи (1084 тыс. га), в невысоком, разреженном травостое которых 
доминируют плотнодерновинные узколистные злаки – ковыли (Stipa spp.) и 
типчак (Festuca sulcata), – развиваются на глинистых плакорах, в условиях 
недостаточного атмосферного увлажнения. Основную площадь среди них, по 
материалам геоботанического обследования (Ростов. обл. ..., 1990), занима-
ют настоящие разнотравно-дерновиннозлаковые степи (400 тыс. га), сохра-
нившиеся вдоль балок, в основном – в северной половине Придонья. На се-
вере среди настоящих степей нередко встречаются лугово-степные 
ассоциации (198 тыс. га), а к юго-востоку, по мере иссушения климата, на-
чинают преобладать дерновиннозлаковые сухие степи (348 тыс. га), сменяе-
мые дальше полынно-дерновиннозлаковыми пустынными степями, или се-
верными полупустынями, характерными для Ергеней (138 тыс. га). 
Различаются они, главным образом, видовым составом и обилием разнотра-
вья, постепенно исчезающего в сухих степях и заменяемого там ксерофиль-
ными видами полыней (Artemisia lercheana и др.), которые затем, ближе к 
пустыне, вытесняют из травостоя и дерновинные злаки. 
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Кроме зональных степей, в Придонье широко распространены их азо-
нальные варианты, приуроченные обычно к долинам рек и озер. На высоких 
правобережьях крупных рек, а также на склонах возвышенностей (Донецкого 
кряжа, Восточно-Донской гряды и др.) значительные массивы занимают ка-
менистые степи, представленные в Ростовской обл. на площади 128 тыс. га. 
На левобережных террасах крупных и средних рек северной части региона 
обычны песчаные степи (183 тыс. га). Наконец, местами в долинах рек и по 
берегам озер и морей на юге Придонья встречаются долинные солончаковые 
степи (63 тыс. га). Травостои азональных степей сформированы различными 
видами доминирующих растений и различаются высотой, проективным по-
крытием и своей мезофауной, что отражается и на фауне населяющих эти 
местообитания птиц. 

Луговые формации, занимающие в Ростовской обл. 333 тыс. га, разви-
ваются в поймах рек и в различных понижениях рельефа, где проявляется 
повышенное грунтовое увлажнение. На лугах обычно преобладают корне-
вищные и рыхлодерновинные широколистные мезофильные злаки: пырей 
(Elytrigia repens), костер (Bromus inermis), мятлик (Poa pratensis) и др. Они 
отличаются очень густым и высоким травостоем, который привлекает к себе 
большую группу специфичных мезофильных животных. Наиболее значи-
тельные массивы лугов приурочены к пойме Нижнего Дона, общая площадь 
которой составляет 284 тыс. га (Самохин, 1958). Много их также по Сред-
нему Дону. В поймах же других рек Придонья луга занимают сравнительно 
небольшую площадь – или из-за их зарастания лесом (на севере), или из-за 
обсыхания и распашки (на юге). 

В результате распашки степей и лугов в XVIII-XX вв. очень широкое 
распространение в Придонье получил своеобразный антропогенный ланд-
шафт сельскохозяйственных полей (5911,2 тыс. га). На них здесь преоблада-
ют посевы зерновых (пшеницы, ячменя) и пропашных (кукурузы, подсолнеч-
ника) культур, а в последние десятилетия значительные площади были 
отведены также под посевы многолетних кормовых трав (люцерны, житняка 
и др.). 

2.3.2.3. Водоемы, болота и другие околоводные ландшафты в степном 
Придонье занимают, в целом, незначительную площадь. В пределах Ростовс-
кой обл. она составляет 398,6 тыс. га, или 3,9%. Но местообитания эти отли-
чаются очень большим экологическим разнообразием. Здесь – и морские ак-
ватории, и обширные водохранилища, степные и лесные реки и озера, 
разнообразные пруды, болота и т.д. Берега водоемов и болота зарастают раз-
личными видами макрофитов (рогозом Typha spp., тростником Phragmites 
communis, камышом Scirpus lacustris, осоками Carex spp.), каждый из кото-
рых представляет особый тип экологических условий для птиц. Нередко бе-
рега водоемов заняты открытыми илистыми мелководьями или пляжами, а в 
отдельных местах вдоль них формируются обрывы различной мощности и 
сложения. Это разнообразие гнездовых условий, а также богатство кормовой 
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базы позволяют заселять водные и околоводные местообитания очень боль-
шому комплексу специфичных лимнофилов: обитателям плавней, маршей, 
пляжей и береговых обрывов. 

2.3.2.4. Обнажения коренных геологических пород – последняя группа 
местообитаний, выделяемая в степном Придонье. Но эти ландшафты развиты 
в степях сравнительно слабо, занимая в Ростовской обл., например, всего 
194,7 тыс. га, или 1,9% территории. Связано это в основном с преобладанием 
здесь равнинного рельефа. Однако на возвышенностях (Донецкий кряж, Вос-
точно-Донская гряда) с густой сетью оврагов, обрывов и скал встречаемость 
и размеры обнажений значительно повышаются. 

К данной группе местообитаний можно отнести, очевидно, и разнооб-
разные антропогенные сооружения, занимающие 140,9 тыс. га и представля-
ющие собой своеобразные аналоги естественных гнездовых стаций склеро-
филов – обитателей обнажений. В силу своей весьма высокой экологической 
пластичности многие склерофилы давно перешли к гнездованию с обрывов и 
скал на человеческие постройки и вслед за человеком широко расселились 
по равнинным ландшафтам. 

В заключение этого краткого обзора местообитаний приводится их бо-
лее детальный список (табл.2.5), которым предстоит воспользоваться в даль-
нейшем (гл.3.4), и здесь же помещены карты и картограммы распростране-
ния основных типов местообитаний по территории Ростовской обл. (рис.2.1-
2.4). Составлены они по материалам экспликации земель Ростовской обл. 
(1994), справочников "Физическая география Нижнего Дона" (1971) и "При-
рода, население и хозяйство Ростовской области" (1994), Топографической 
карты... (1996), Атласа Ростовской обл. (1973), монографий Б.Н.Горбачева 
(1974), Г.М.Зозулина (1992) и др. 
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Таблица 2.5 

Основные  местообитания  птиц   
в  степном  Придонье 

 
Древесно- 

кустарниковые 
Лугово- 
степные 

I II 
11 – леса байрачные 21 – степь злаковая 
12 – леса пойменные 22 – степь полынная 
13 – ольшаники заболоченные 23 – степь каменистая 
14 – сосняки на песках 24 – степь песчаная 
15 – кустарники пойменные 25 – солонцы,  солончаки 
16 – кустарники степные 26 – луга мезофильные 
17 – кустарники псаммофильные 27 – поля многолетних трав 
18 – сады и парки 28 – поля зерновых культур 
19 – лесополосы 29 – поля пропашных культур 

  
  

Обнажения  
и  сооружения 

Водные и                                                                   
околоводные 

I II 
31 – скалы 41 – открытая вода,  водоросли 
32 – обрывы глинистые 42 – заросли рогоза 
33 – обрывы песчаные 43 – заросли тростника 
34 – карьеры 44 – заросли камыша 
35 – строительный "мусор" 45 – заросли осоки 
36 – ниши сооружений 46 – открытые острова  
37 – стены зданий 47 – илистые берега 
38 – опоры ЛЭП,  башни 48 – песчаные берега 
39 – искусственные гнездовья 49 – береговые обрывы 
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Рис. 2.1.  Зональные типы степей и распаханность территории  

Ростовской области. 
Подзоны:   I – настоящие разнотравно-дерновиннозлаковые степи; 

II – сухие дерновиннозлаковые степи; 
III – пустынные полынно-дерновиннозлаковые степи  

(северные полупустыни) 
А – распахано 70-80 % территории;  В – распахано 55-70 %;  

 С – распахано 35-55 %.   Вверху слева – гистограмма распределения                          
районов с различной распаханностью территории 
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Рис. 2.2.  Распространение азональных вариантов степей  
в Ростовской области. 

А – каменистые степи;  В – долинные солончаковые степи; 
  С – песчаные степи 
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Рис. 2.3.  Леса и искусственные лесонасаждения Ростовской области. 
I     - область распространения сложных байрачных дубрав; 
II   -      -"-                 -"-               упрощенных байрачных дубрав; 
III  -      -"-                 -"-               простых дубрав и берестняков; 

а – пойменные леса;  б – аренные леса; 
  в – искусственные лесные массивы на юге Ростовской области: 

  ДЛХ – Донской;  ЛЛХ – Ленинский;  МЛХ – Манычский;  СЛХ – Сальский;   
СКЛ – ур. Дубки;  БДЛ – Буденновский;  ВРЛ – Ворошиловский;   

КРЛ – Крыловской Краснодарского края 
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Рис. 2.4.  Распространение лугов, болот и неудобей. 
а - луга среднего увлажнения, обычно в сочетании с болотами; 
б - болота, преимущественно - тростниковые; 
в - под оврагами и другими неудобями более 2 % территории; 
г -   -"-         -"-                -"-           -"-          1-2 %; 
д -  -"-          -"-                -"-           -"-         менее 1 %. 
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3.  СОВРЕМЕННОЕ  СОСТОЯНИЕ  ФАУНЫ  И  НАСЕЛЕНИЯ  
     ПТИЦ  СТЕПНОГО  ПРИДОНЬЯ    

Представления о современной авифауне Придонья складывались на ос-
нове продолжительного изучения птиц этого региона как профессиональны-
ми орнитологами, так и многочисленными любителями, вносившими посиль-
ный вклад в выяснение распространения и численности отдельных видов, в 
познание особенностей их биотопического распределения, экологии и фено-
логии, в выявление закономерностей сезонной и вековой динамики фауны. 

Первый существенный след в развитии фаунистики на Дону оставили 
академические исследования Санкт-Петербургских путешественников-
естествоиспытателей ХVIII в. (С.Г. Гмелина, П.С. Палласа, И.А. Гильден-
штедта, И.И. Лепехина). В последнее время определенный вклад в орнитоло-
гическое обследование степного Придонья внесли также специалисты из дру-
гих городов России, периодически работавшие в Ростовской обл. (А.С. 
Будниченко, М.А. Воинственский, Н.А. Гладков, Л.И. Ермакова, В.Г. Кри-
венко, А.Б. Линьков, И.А. Львов, В.И. Марков, Д.В. Поярков, А.В. Сурвилло, 
В.В. Ветров и др.). Но основную роль в изучении птиц Придонья сыграли 
зоологи Ростовского государственного университета (Н.С. Олейников, В.С. 
Петров, Б.А. Казаков, Н.Х. Ломадзе, В.А. Миноранский, И.М. Языкова и др.), 
выполнившие во второй половине ХХ в. большой цикл экологических, эколо-
го-фаунистических и фаунистических работ. Перечислить их все здесь невоз-
можно, однако охарактеризовать общее состояние фаунистических исследо-
ваний на различных исторических этапах весьма важно. Это позволит в 
дальнейшем более четко представлять полноту и глубину изученности ави-
фауны Придонья на отдельных временных срезах. 

3.1. Авифаунистическая  изученность  региона 
Первые, случайные упоминания о донских птицах содержатся в произ-

ведениях античных авторов, многократно описывавших Скифию и греческие 
колонии в низовьях Танаиса (Аристотель, Страбон, Плиний-Старший и др.). 
Здесь их в первую очередь привлекали, естественно, такие экзоты северных 
стран, как дрофа, которая встречается в античных текстах наиболее часто. Но 
Страбон (1964, с.285) приводит также интереснейшие для нас сведения об 
отсутствии в скифских степях орлов, что может свидетельствовать, очевидно, 
об особых природных условиях того времени на Дону. 

Более подробно пишут о птицах средневековые авторы, путешество-
вавшие по Дону и обычно излагавшие уже свои непосредственные наблюде-
ния (И. Смолянин, ХIV в.; И. Барбаро, ХV в.; и др.). В их описаниях упо-
минаются лебеди, гуси, журавли и орлы (Хождение Пименово ..., 1897), а 
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также дрофы, куропатки и др. (Барбаро, 1971). Причем ими особо подчерки-
валась многочисленность некоторых промысловых птиц. Так, в период татар-
ского господства, по сведениям И. Барбаро (1971, с.143), на Дону вокруг кре-
постных стен Таны (Азова) куропаток и дроф было так много, что эти места 
"казались птичьими дворами хороших фермеров". А местные жители с по-
мощью сетей ловили здесь по 10-20 птиц сразу. 

Начало научному изучению птиц Придонья положили академические 
экспедиции ХVIII в. Первым исследователем здесь стал С.Г. Гмелин (1771, 
1777), проехавший в 1769 г. вдоль Дона от Воронежа до Черкасска (ныне – 
стан. Старочеркасская), а затем – в Астрахань, и собравший ряд важных све-
дений о распространении и численности птиц в степном Придонье. В том же 
1769 г. по р. Иловле от верховий до устья, до Калачской излучины Дона, 
прошла экспедиция И.И. Лепехина (1795), который тоже упомянул некоторых 
встреченных здесь птиц. Но еще за год до этих исследователей, в 1768 г., при 
описании крепости св. Дм. Ростовского ее строитель и первый комендант 
подполковник А.И. Ригельман (1918) дал большой список птиц, обитавших в 
окрестностях г. Ростова. В его "Ведомости..." приведены 63 названия птиц, 
представляющие сейчас большой интерес с исторической точки зрения. Сре-
ди них – аист (черный - В.Б.), колпица, каравайка, тетерев, фазан, филин, ор-
лы, "журавли большие и малые" и др. Вероятно на основе изысканий А.И. 
Ригельмана чуть позже был составлен и список птиц окрестностей Донского 
войскового центра – г. Черкасска. В этом списке, включающем 34 названия, 
указаны лишь 5 новых видов: балобан, кобчик, рябчик (рябок? - В.Б.), дрозд и 
ремез (Географ. описание ..., 1791). 

В 1773 г. Нижний Дон посетил также И.А. Гюльденштедт (Güldenstädt, 
1787), оставивший краткие заметки о некоторых местных птицах, в частности 
– о фазане в дельте Дона. А в самом конце ХVIII в., в 1793 г., проездом на 
Дону побывал и акад.П.С. Паллас (Pallas, 1799), тоже отметивший ряд видов 
донских птиц. 

В ХIХ в. специальных зоологических исследований на Дону не прово-
дилось, но в этот период здесь было выполнено несколько, на то время до-
вольно полных обзоров всей донской фауны, которые инициировались обла-
стной администрацией. Первый из них составлен в 1822 г. гимназическим 
учителем естественной истории В. Кондратьевым (1885), обобщившим все 
сведения, которые поступили к нему от уездных учителей. К сожалению, ис-
пользование автором местных названий некоторых животных затрудняет ана-
лиз всего видового списка, но приводимые им описания птиц во многих слу-
чаях позволяют идентифицировать их видовую принадлежность. Благодаря 
В. Кондратьеву удалось установить пребывание (а в некоторых случаях – и 
гнездование) на Дону таких видов, как беркут, сапсан, зеленый дятел, тете-
рев, черный аист, гоголь, хохлатая чернеть, луток, крохаль и мн. др. 

Сведения, собранные В. Кондратьевым, были почти полностью исполь-
зованы при составлении относящегося к 1822-32 гг. "Статистического описа-
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ния земли Донских казаков" (1891), в котором, помимо аннотированного спи-
ска видов, приводится и характер хозяйственного использования птиц мест-
ными жителями. Аналогичный перечень видов содержится также в следую-
щем статистическом описании области Войска Донского (Номикосов, 1884), 
отражающем изменения, произошедшие в авифауне за минувшие полвека. 
Здесь в списке еще нередки народные названия животных, но он по своему 
научному уровню стоит уже значительно выше предыдущих. Из интересных 
видов, упомянутых С. Номикосовым (1884), следует отметить черного аиста, 
беркута, кречета, тетерева, фазана, журавлей стерха и черного (даурского? - 
В.Б.), желну, белоспинного дятла, хохлатую синицу и др. 

Кроме указанных обзорных работ, во второй половине ХIХ в. и в самом 
начале ХХ в. в многочисленных охотничьих журналах и газетах России поя-
вилось большое количество небольших фаунистических, фенологических и 
природоохранных статей и заметок, посвященных птицам Нижнего Дона 
(Алфераки, 1877-1913; Еремин, 1880; Псалти, 1880; Черников, 1881; Росто-
вец, 1884; Андриянов, 1885; Проскурин, 1886, 1887; Савинков, 1886, 1887; 
Пронин, 1888; Леонов, 1898; Акимов, 1905; Балабин, 1909, 1911; Е.В.К., 1923; 
Николаев, 1923; Афанасьев, 1926; Базаров, 1926; Гдовский, 1926; Диков, 
1926; Лерхе, 1926, 1928, 1929; и др.). Эти публикации, не претендуя на пол-
ноту, всё же прекрасно иллюстрируют и конкретизируют многие общие по-
ложения обзорных работ, а также дают массу ценной фактической информа-
ции по распространению и численности птиц, по фенологии их миграций и 
другим вопросам орнитологии. 

В нынешнем столетии обзору авифауны Нижнего Дона были посвяще-
ны всего две работы А.В. Лерхе (1940, 1945). Но обе они носили в значитель-
ной мере популярный характер, касались в основном южной половины Рос-
товской обл. и имели ряд фаунистических пропусков и ошибок. Кроме А.В. 
Лерхе, краткие научно-популярные описания донской авифауны оставили 
также В.В. Богачев (1918) и В.С. Петров (1975; Петров, Миноранский, 1975). 
Вот, пожалуй, и все известные мне фаунистические работы общего плана, 
посвященные птицам Придонья. 

Таким образом, несмотря на более чем двухсотлетнюю историю орни-
тологических исследований, до последнего времени отсутствовал полный ин-
вентарный список птиц Нижнего Дона. Неизвестно оставалось даже точное 
количество обитающих здесь видов. Задачу инвентаризации авифауны Рос-
товской обл. не решила и появившаяся недавно сводка по фауне Северного 
Кавказа (Петров и др., 1982), поскольку распределение обитающих здесь ви-
дов было приведено в ней только по крупным ландшафтно-географическим 
регионам. 

Несколько лучше оказалась изучена к настоящему времени авифауна 
отдельных районов Придонья. Среди региональных работ прежде всего сле-
дует назвать исследование С.Н. Алфераки (1910), который в 60-70-е годы 
ХIХ в. в течение 20 лет коллектировал птиц в окрестностях своего имения у г. 
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Таганрога, а позже составил ретроспективный обзор авифауны северо-
восточного Приазовья. И хотя работа эта носила конспективный характер и 
содержала мало фактического материала, она пока остается единственной 
наиболее полной авифаунистической сводкой по Нижнему Дону. 

Важным дополнением к этой работе явились студенческие наблюдения 
и сборы птиц, которые проводили в 1906-1907 гг. на южном побережье Та-
ганрогского залива Г. Сарандинаки (1909) и в 1910-1911 гг. в окрестностях 
стан. Митякинской на Сев. Донце В.Г. Аверин (1911). Опубликованные ими 
материалы дают нам детальное представление о летней авифауне этих рай-
онов в период их интенсивного земледельческого освоения. 

Из новейших публикаций подобного плана можно указать интересную 
работу В.С. Петрова и В.А. Миноранского (1962) по птицам оз. Маныч-
Гудило и его окрестностей, затем – сделанный С.Н. Варшавским (1965а) 
краткий обзор изменений в авифауне Нижнего Дона и Сальских степей в 30-
60-е годы ХХ в. и статью В.А. Миноранского и В.И. Харченко (1967) анало-
гичного содержания, но касающуюся преимущественно Западного Предкав-
казья. Кроме того, цикл работ по авифауне юго-западных районов Ростовской 
обл. был выполнен Б.А. Казаковым (1960, 1962, 1966, 1976 и др.). 

Помимо сугубо фаунистических исследований, в последние десятиле-
тия в Ростовской обл. было проведено большое количество экологических и 
эколого-фаунистических работ, посвященных птицам водоемов долины Ма-
ныча, авифауне искусственных лесонасаждений юга области, в частности – 
основанных в конце ХIХ в. Донского, Сальского, Манычского и Ленинского 
(Атаманского) лесхозов, а также отдельным эколого-фаунистическим груп-
пам птиц: водоплавающим, голенастым, куликам, чайкам, дуплогнездникам и 
др. (Гладков, 1952; Олейников, 1953, 1966, 1971; Воинственский, 1954; Буд-
ниченко, 1955, 1960; Рашкевич, 1957; Олейников, Данилова, 1958; Петров, 
1960; Миноранский, 1962, 1963, 1965а; Олейников, Гончаров, 1962, 1967; 
Петров, Нечаев, 1962; Миноранский, Харченко, 1965; Олейников и др., 1968, 
1971, 1972а, 1972б, 1973а, 1973б, 1975, 1976; Казаков, 1968, 1969, 1977; Язы-
кова, 1969, 1970, 1975; Петров, Казаков, 1970; Олейников, Казаков, 1972, 
1973; Ломадзе, 1973; Казаков, Языкова, 1973; Петров, Курдова, 1973; Каза-
ков, Белик, 1974; Языкова, Казаков, 1975; Олейников, Кожевникова, 1977; 
Олейников, Языкова, 1977; Казаков и др., 1980а, 1980б, 1981-1983, 1984, 
1986а, 1986б, 1988а, 1988б, 1989, 1990а и др.; Белик и др., 1981, 1983; Кри-
венко, 1981; Ломадзе и др., 1981; Линьков, 1984, 1985, 1989; Бахтадзе, Каза-
ков, 1985; Белик, 1985; Бахтадзе, 1987; Лебедева, 1990, 1992 и др.; Казаков, 
Ломадзе, 1991а, 1991б, 1992а, 1992б и др.). Следует отметить, что материал 
для всех этих работ собирался тоже в основном в низовьях Дона, на Маныче 
и в Приазовье. 

Как видно из этого краткого литературного обзора, орнитологическими 
исследованиями была охвачена лишь часть территории Ростовской обл., пре-
имущественно – ее южная половина. Птицы юго-восточных районов были 
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изучены сравнительно слабо, а север области оставался фактически "белым 
пятном". Тем не менее, анализ всех накопленных к настоящему времени ма-
териалов позволяет составить достаточно полное представление об общем 
авифаунистическом облике степного Придонья на различных временных сре-
зах, начиная с конца XVIII в. 

Наши исследования птиц Придонья были начаты в 1967 г. в северо-
восточном Приазовье. С 1970 по 1978 г. основное внимание в работе уделя-
лось эколого-фаунистическому изучению птиц искусственных лесонасажде-
ний юга Ростовской обл. и смежных регионов (Казаков, Белик, 1974; Белик, 
Петров, 1979; Белик, 1981а, 1985, 1989ж; Белик и др., 1981, 1983; Белик, Пек-
ло, 1989), а с 1979 г. были развернуты специальные авифаунистические ис-
следования в различных районах Ростовской обл. (Волгодонском, Констан-
тиновском, Аксайском, Октябрьском, Вешенском, Боковском, Обливском, 
Семикаракорском, Орловском). Целенаправленный сбор материалов по пол-
ной программе кадастровых работ (Белик, 1989а) начался с 1989 г., когда бы-
ли обследованы Вешенский, Миллеровский, Ремонтненский, Заветинский, 
Дубовский, Обливский, Каменский, Тарасовский, Тацинский р-ны. В эти же 
годы кратковременными маршрутными исследованиями были охвачены так-
же почти все остальные районы Ростовской обл. (рис.1.1). 

В результате к настоящему времени удалось обследовать 84% квадра-
тов 50×50 км системы UTM, расположенных в пределах Ростовской обл. 
(рис.1.2), закартировать ареалы всех гнездящихся здесь видов птиц и опреде-
лить их абсолютную гнездовую численность. Обработка собранных материа-
лов позволила составить первый максимально полный видовой список птиц 
Ростовской обл. (Белик, 1994а, 1997в), а также начать анализ ее авифауны 
(Белик, 1991а, 1991б, 1994а, 1996б, 1997в; Belik, 1992, 1998). Вместе с тем, 
эти материалы дают возможность оценить масштабы изменений, которые 
произошли в региональной авифауне за последние 200 лет, определить на-
правления современной трансформации фауны и наметить ее ближайшие 
перспективы. Кроме того, собранные сведения по истории птиц Придонья 
являются неплохой основой для изучения особенностей формирования со-
временной авифауны степной зоны и роли человека в этом процессе. 

3.2. Общая характеристика авифауны Ростовской области 

Представленный ниже видовой список птиц Ростовской обл. составлен 
на основе собственных исследований 1967-1997 гг., анализа всей доступной 
орнитологической литературы по степному Придонью и изучения коллек-
ционных сборов в основных орнитологических хранилищах Москвы, Санкт-
Петербурга, Киева и Харькова. Следует заметить, что он является в какой-то 
мере формальным, поскольку для ряда видов, приведенных в нем на основа-
нии опубликованных данных (напр., бегунок, хохлатая синица, каменный во-
робей и др.), можно только предполагать их эпизодическое появление в степ-
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ном Придонье, так как никаких конкретных сведений по распространению и 
пребыванию этих птиц на территории региона в цитируемых публикациях не 
содержится (Номикосов, 1884; Hellmayr, 1902; Лерхе, 1940). Тем не менее я 
счел необходимым оставить эти виды в списке, чтобы информация о них не 
затерялась с течением времени в потоке новейших материалов. 

За всю историю орнитологических исследований – с 1768 по 1997 г. – 
на территории Ростовской обл. отмечено 329 видов птиц (Белик, 1994а, 
1997в, с дополнениями), представляющих 20 отрядов и 59 семейств 
(табл.3.1). Среди этих видов 219 гнездится: достоверно (201), вероятно (8) 
или возможно (10). Еще 3 вида, гнездившиеся на Дону в прошлом (тетерев, 
кречетка, зеленый дятел), сейчас здесь полностью исчезли. Их судьбу разде-
лили, возможно, и 9 видов, которые еще встречаются в Ростовской обл. на 
пролете или зимовке (гоголь, луток, большой крохаль, беркут, сапсан, дерб-
ник, дупель, малая и сизая чайки). Характер летнего пребывания 8 видов, из-
редка регистрирующихся на Нижнем Дону в гнездовый период (свиязь, бер-
кут, сапсан, турухтан, дупель, пестроносая крачка, серый сорокопут, 
вертлявая камышевка), остаётся пока не выяснен. 

К пролетным, регулярно появляющимся на Дону в весенний и осенний 
периоды на миграциях, но изредка задерживающимся здесь также на лето 
или в незначительном числе остающимся на зиму, мною отнесено 49 видов, 
преимущественно гусеобразные и ржанкообразные. К зимующим, регулярно 
появляющимся только на осенне-зимний период, можно отнести 21 вид: лут-
ка, большого крохаля, полевого луня, зимняка, беркута, сапсана, дербника, 
сизую чайку, белую сову, черного и рогатого жаворонков, серого сорокопута, 
свиристеля, желтоголового королька, московку, вьюрка, чижа, чечетку, сне-
гиря, подорожника и пуночку. 33 вида следует считать залетными – редко, 
нерегулярно регистрируемыми в различные сезоны года. Таковыми являются, 
по-видимому, также бегунок, каменный воробей и кроме того, возможно, 
хохлатая синица, для которых в прошлом не исключено было и гнездование в 
степном Придонье (см. выше). 

В список авифауны Ростовской обл. внесен также 1 вид (белощекая ка-
зарка), который был найден лишь в субфоссильном состоянии в раскопках 
средневекового г. Саркел (Воинственский, 1960). Можно предполагать, что 
этот вид в прежние времена зимовал и на южных морях и, регулярно появля-
ясь на Дону в миграционный период, оказался поэтому среди охотничьей до-
бычи жителей Придонья. 

                                                        
   В 1998 г. получены сведения о вероятном гнездовании гоголя на Нижнем Дону. 
Его появление в Ростовской обл. связано, по-видимому, с расселением из растущей 
Поволжской популяции (Чернобай, Сохина, 1998). Таким образом, гоголь начал 
восстанавливать свой ареал и в бассейне Дона. 
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Таблица 3.1 
Видовой состав орнитофауны Ростовской области 

Условные обозначения:   •  –  гнездование подтвержденное; 
Ø  –  гнездование вероятное; 
О –  гнездование возможное; 

         ?    - характер пребывания не выяснен; 
         +    - вид исчез из современной фауны; 
         +?  - вид сейчас исчез, но возможно гнездился в прошлом; 
        +?? - вид вероятно исчез из гнездовой фауны, а характер 
                 современного летнего пребывания не выяснен; 

РРР - очень редок - встречен 1-5 раз за все годы исследований; 
РР - редок - встречен 6-10 раз за все годы работ; 
Р - малочислен - встречается регулярно, но не ежегодно; 
С - обычен - встречается регулярно, но не ежедневно; 
СС - многочислен - встречается 1-10 раз за дневную экскурсию; 
ССС - оч. многочислен - встречается более 10 раз за экскурсию. 
Подчеркнута численность собственно пролетных и зимующих видов. 
 Экологические группировки:   Д – дендрофилы;   К – кампофилы; 
                        С – склерофилы; Л – лимнофилы;    Г – гидрофилы. 
 Номера гнездовых стаций приведены в табл.2.5. Через дробь указаны 
 стации, которые необходимы птицам в сочетании друг с другом. 

__________________________________________________________________________ 
                       ¦ Эко-  ¦ Гнез-   Основные   ¦ Про- Зиму-За-  Исче- 
      Виды птиц        ¦ логич.¦ дящи-   гнездовые  ¦ лёт- ющие лёт- знув- 
                       ¦ гр-ки ¦ еся     стации     ¦ ные       ные  шие 
-----------------------¦-------¦--------------------¦--------------------- 
Gavia stellata         ¦л     ¦                  ¦ ррр 
G.  arctica            ¦л     ¦                  ¦ ррр 
Podiceps ruficollis    ¦л     ¦•  р   42,43      ¦      рр P.  nigricollis        ¦л     ¦•  с   42,43      ¦ р P.  auritus            ¦л     ¦                  ¦ ррр 
                       ¦      ¦                  ¦ 
P.  grisegena          ¦л     ¦•  с   42,43      ¦ P.  cristata           ¦л     ¦•  сс  42,43      ¦ с    ррр Puffinus puffinus      ¦ г    ¦                  ¦           рр 
Pelecanus onocrotalus  ¦л     ¦•  р   46         ¦ P.  crispus            ¦л     ¦•  р   46,43      ¦                        ¦      ¦                  ¦ 
Phalacrocorax carbo    ¦л     ¦•  с   12,46      ¦      рр Ph. aristotelis        ¦л     ¦                  ¦           ррр 
Ph. pygmaeus           ¦л     ¦О  ррр 43         ¦ 
Botaurus stellaris     ¦л     ¦•  с   42,43      ¦ с Ixobrychus minutus     ¦л     ¦•  с   43         ¦                        ¦      ¦                  ¦ 
Nycticorax nycticorax  ¦л     ¦•  сс  12,43      ¦ с Ardeola ralloides      ¦л     ¦•  р   12,43      ¦ Egretta alba           ¦л     ¦•  с   43         ¦ с E.  garzetta           ¦л     ¦•  с   12,43      ¦ р Ardea cinerea          ¦л     ¦•  сс  12,42,43   ¦ сс                        ¦      ¦                  ¦ 
A.  purpurea           ¦л     ¦•  сс  42,43      ¦ с Platalea leucorodia    ¦л     ¦•  р   43,46      ¦ Plegadis falcinellus   ¦л     ¦•  с   43         ¦ р Ciconia ciconia        ¦ д    ¦•  рр  38,12      ¦ ррр C.  nigra              ¦ д    ¦О  ррр 12         ¦ рр 
                       ¦      ¦                  ¦ 
Phoenicopterus roseus  ¦л     ¦                  ¦           рр 
Branta leucopsis       ¦л     ¦                  ¦ +               + 
B.  bernicla           ¦л     ¦                  ¦           ррр 
Rufibrenta ruficollis  ¦л     ¦                  ¦ с    рр 
Anser anser            ¦л     ¦•  с   42,43      ¦      р                        ¦      ¦                  ¦ 
A.  albifrons          ¦л     ¦                  ¦ сс   р 
A.  erythropus         ¦л     ¦                  ¦ рр      
A.  fabalis            ¦л     ¦                  ¦ рр   ррр 
Cygnus olor            ¦л     ¦•  с   42         ¦ с    р C.  cygnus             ¦л     ¦                  ¦ р                  . 
_________________________________________________________________________ 
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Таблица 3.1 (продолжение) 
_________________________________________________________________________ 
                       ¦ Эко-  ¦ Гнез-   Основные   ¦ Про- Зиму-За- Исче- 
     Виды птиц         ¦ логич.¦ дящи-   гнездовые  ¦ лёт- ющие лёт знув- 
                       ¦ гр-ки ¦ еся     стации     ¦ ные       ные  шие 
-----------------------¦-------¦--------------------¦-------------------- 
Cygnus bewickii        ¦л     ¦                  ¦ ррр 
Tadorna ferruginea     ¦л     ¦•  с   21,22      ¦      ррр T.  tadorna            ¦л     ¦•  с   22         ¦ Anas platyrhynchos     ¦л     ¦•  сс  45,42,15,12¦ сс   с A.  crecca             ¦л     ¦•  рр  13         ¦ сс   р                        ¦      ¦                  ¦ 
A.  strepera           ¦л     ¦•  р   46,45      ¦ A.  penelope           ¦л     ¦?                 ¦ сс   рр 
A.  acuta              ¦л     ¦О  рр  46         ¦ сс 
A.  querquedula        ¦л     ¦•  с   26         ¦ сс A.  clypeata           ¦л     ¦•  р   26         ¦ с                        ¦      ¦                  ¦ 
Netta rufina           ¦л     ¦•  р   43         ¦ Aythya ferina          ¦л     ¦•  с   43         ¦ с    рр A.  nyroca             ¦л     ¦•  рр  43         ¦ A.  fuligula           ¦л     ¦О  рр  45         ¦ с    р 
A.  marila             ¦л     ¦                  ¦ рр                  . 
                       ¦      ¦                  ¦ 
Clangula hyemalis      ¦л     ¦                  ¦ ррр 
Bucephala clangula     ¦л     ¦+?                ¦ с    р 
Somateria mollissima   ¦л     ¦                  ¦           ррр 
Melanitta fusca        ¦л     ¦                  ¦ рр                  . 
Oxyura leucocephala    ¦л     ¦•  рр  43         ¦ р                        ¦      ¦                  ¦ 
Mergus albellus        ¦л     ¦+?                ¦ с    с              . 
M.  serrator           ¦л     ¦                  ¦ рр                  . 
M.  merganser          ¦л     ¦+?                ¦ с    с              . 
Pandion haliaetus      ¦ д    ¦•  рр  12         ¦ с Pernis apivorus        ¦ д    ¦•  р   11,12      ¦ р                        ¦      ¦                  ¦ 
Milvus milvus          ¦ д    ¦                  ¦           ррр 
M.  migrans            ¦ д    ¦•  с   12,11      ¦ с Circus cyaneus         ¦   к  ¦                  ¦ с    с              . 
C.  macrourus          ¦   к  ¦•  рр  28,15      ¦ р C.  pygargus           ¦   к  ¦•  с   45,28,26   ¦ р                        ¦      ¦                  ¦ 
C.  aeruginosus        ¦л     ¦•  сс  42,43,44   ¦ с Accipiter gentilis     ¦ д    ¦•  с   14,13,12,11¦ рр   р A.  nisus              ¦ д    ¦•  р   14,12      ¦ сс   с A.  brevipes           ¦ д    ¦•  с   12         ¦ р Buteo lagopus          ¦  с?  ¦                  ¦      с              . 
                       ¦      ¦                  ¦ 
B.  rufinus            ¦  с?  ¦•  рр  19,38      ¦ B.  buteo              ¦ д    ¦•  сс  11,12,13   ¦ сс Circaetus gallicus     ¦ д    ¦•  рр  14,11      ¦ р Hieraaetus pennatus    ¦ д    ¦•  с   12,14,11   ¦ р Aquila rapax           ¦   к  ¦•  рр  22,19      ¦ рр                        ¦      ¦                  ¦ 
Aq. clanga             ¦ д    ¦•  ррр 13         ¦ р Aq. pomarina           ¦ д    ¦О  ррр 19         ¦ с 
Aq. heliaca            ¦ д    ¦•  рр  14,19/22   ¦ рр Aq. chrysaetos         ¦ д?   ¦+??               ¦      рр             . 
Haliaeetus leucoryphus ¦ д    ¦                  ¦           ррр 
                       ¦      ¦                  ¦ 
H.  albicilla          ¦ д    ¦•  с   12         ¦ с    с Neophron percnopterus  ¦  с   ¦                  ¦           ррр 
Aegypius monachus      ¦ д    ¦                  ¦           ррр 
Gyps fulvus            ¦  с   ¦                  ¦           ррр 
Pseudogyps bengalensis ¦ д    ¦                  ¦           ррр 
__________________________________________________________________________ 



52 
 

 
Таблица 3.1 (продолжение) 

__________________________________________________________________________ 
                       ¦ Эко-  ¦ Гнез-   Основные   ¦ Про- Зиму-За-  Исче- 
     Виды птиц         ¦ логич.¦ дящи-   гнездовые  ¦ лёт- ющие лёт- знув- 
                       ¦ гр-ки ¦ еся     стации     ¦ ные       ные  шие 
-----------------------¦-------¦--------------------¦--------------------- 
Falco rusticolus       ¦  с?  ¦                  ¦           ррр 
F.  cherrug            ¦  с?  ¦•  рр  12,14,32,38¦ F.  peregrinus         ¦  с?  ¦+??               ¦ рр   рр             . 
F.  subbuteo           ¦ д    ¦•  с   12,14,19   ¦ р F.  columbarius        ¦ д    ¦+?                ¦      р              . 
                       ¦      ¦                  ¦ 
F.  vespertinus        ¦ д    ¦•  сс  19         ¦ с F.  naumanni           ¦  с   ¦Ø  рр  32,36      ¦ 
F.  tinnunculus        ¦  с   ¦•  с   19,12,36   ¦ р    рр Lyrurus tetrix         ¦ д    ¦+                 ¦                 + 
Perdix perdix          ¦ д?   ¦•  с   21/16,19   ¦      с                        ¦      ¦                  ¦ 
Coturnix coturnix      ¦   к  ¦•  сс  26,27,28   ¦ Phasianus colchicus    ¦ д    ¦•  с   15,12,11   ¦      с Grus leucogeranus      ¦л     ¦                  ¦           ррр 
G.  grus               ¦л     ¦•  рр  13         ¦ р G.  vipio              ¦л     ¦                  ¦           ррр 
                       ¦      ¦                  ¦ 
Anthropoides virgo     ¦   к  ¦•  р   22,29      ¦ Rallus aquaticus       ¦л     ¦•  с   43         ¦      ррр Porzana porzana        ¦л     ¦Ø  рр  45         ¦ 
P.  parva              ¦л     ¦•  с   43         ¦ P.  pusilla            ¦л     ¦О  ррр 42         ¦ 
                       ¦      ¦                  ¦ 
Crex crex              ¦   к  ¦•  р   26         ¦ Gallinula chloropus    ¦л     ¦•  сс  43         ¦      рр Fulica atra            ¦л     ¦•  сс  42,43,44   ¦ Otis tarda             ¦   к  ¦•  рр  27,28,29   ¦ р    р Tetrax tetrax          ¦   к  ¦•  р   24,27,21   ¦                        ¦      ¦                  ¦ 
Burhinus oedicnemus    ¦   к  ¦•  р   24         ¦ Pluvialis squatarola   ¦л     ¦                  ¦ рр                  . 
P.  apricaria          ¦л     ¦                  ¦ р                   . 
Charadrius hiaticula   ¦л     ¦                  ¦ р                   . 
Ch. dubius             ¦л     ¦•  с   48         ¦                        ¦      ¦                  ¦ 
Ch. alexandrinus       ¦л     ¦•  с   47         ¦ Eudromias morinellus   ¦   к? ¦                  ¦ рр                  . 
Chettusia gregaria     ¦   к  ¦+                 ¦                 + 
Vanellus vanellus      ¦л     ¦•  сс  26,47      ¦ ссс Arenaria interpres     ¦л     ¦                  ¦ рр                  . 
                       ¦      ¦                  ¦ 
Himantopus himantopus  ¦л     ¦•  с   47         ¦ р Recurvirostra avosetta ¦л     ¦•  р   46,47      ¦ Haematopus ostralegus  ¦л     ¦•  р   48         ¦ р Tringa ochropus        ¦л     ¦                  ¦ сс                  . 
T.  glareola           ¦л     ¦                  ¦ с                   . 
                       ¦      ¦                  ¦ 
T.  nebularia          ¦л     ¦                  ¦ с                   . 
T.  totanus            ¦л     ¦•  с   26,47      ¦ с T.  erythropus         ¦л     ¦                  ¦ р                   . 
T.  stagnatilis        ¦л     ¦•  рр  26         ¦ р Actitis hypoleucos     ¦л     ¦•  р   48/12      ¦ с                        ¦      ¦                  ¦ 
Xenus cinereus         ¦л     ¦                  ¦ р                   . 
Phalaropus lobatus     ¦л     ¦                  ¦ с                   . 
Philomachus pugnax     ¦л     ¦?                 ¦ ссс 
Calidris minuta        ¦л     ¦                  ¦ сс                  . 
C.  temminckii         ¦л     ¦                  ¦ рр                  . 
__________________________________________________________________________ 
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Таблица 3.1 (продолжение) 

__________________________________________________________________________ 
                       ¦ Эко-  ¦ Гнез-   Основные   ¦ Про- Зиму-За-  Исче- 
     Виды птиц         ¦ логич.¦ дящи-   гнездовые  ¦ лёт- ющие лёт- знув- 
                       ¦ гр-ки ¦ еся     стации     ¦ ные       ные  шие 
-----------------------¦-------¦--------------------¦--------------------- 
Calidris ferruginea    ¦л     ¦                  ¦ р                   . 
C.  alpina             ¦л     ¦                  ¦ сс                  . 
C.  canutus            ¦л     ¦                  ¦ ррр 
C.  alba               ¦л     ¦                  ¦ р                   . 
Limicola falcinellus   ¦л     ¦                  ¦ рр                  . 
                       ¦      ¦                  ¦ 
Lymnocryptes minimus   ¦л     ¦                  ¦ р                   . 
Gallinago gallinago    ¦л     ¦•  р   45         ¦ сс G.  media              ¦л     ¦+??               ¦ р                   . 
Scolopax rusticola     ¦ д    ¦•  рр  12,13      ¦ с Numenius tenuirostris  ¦д     ¦                  ¦ рр                  . 
                       ¦      ¦                  ¦ 
N.  arquata            ¦л?    ¦•  рр  24/26      ¦ с N.  phaeopus           ¦л     ¦                  ¦ р                   . 
Limosa limosa          ¦л     ¦•  р   26,47      ¦ с L.  lapponica          ¦л     ¦                  ¦ ррр 
Cursorius cursor       ¦   к  ¦                  ¦           ?     + 
                       ¦      ¦                  ¦ 
Glareola pratincola    ¦л?    ¦•  р   47         ¦ Gl. nordmanni          ¦   к? ¦•  с   25,46,47   ¦ Stercorar. parasiticus ¦л     ¦                  ¦ рр                  . 
Larus ichthyaetus      ¦л     ¦•  р   46         ¦      рр L.  melanocephalus     ¦л     ¦•  р   46         ¦                        ¦      ¦                  ¦ 
L.  minutus            ¦л     ¦+?                ¦ сс                  . 
L.  ridibundus         ¦л     ¦•  с   44,46      ¦ ссс  с L.  genei              ¦л     ¦•  р   46         ¦ L.  fuscus             ¦л     ¦                  ¦ р                   . 
L.  heuglini           ¦л     ¦                  ¦ с                   . 
                       ¦      ¦                  ¦ 
L.  cachinnans         ¦л     ¦•  с   46,45,42   ¦ сс   с L.  hyperboreus        ¦л     ¦                  ¦           ррр 
L.  marinus            ¦л     ¦                  ¦           ррр 
L.  canus              ¦л     ¦+?                ¦ ссс  сс             . 
Rissa tridactyla       ¦л     ¦                  ¦           ррр 
                       ¦      ¦                  ¦ 
Chlidonias niger       ¦л     ¦•  с   44,42      ¦ сс Ch. leucopterus        ¦л     ¦•  р   44,45      ¦ сс Ch. hybrida            ¦л     ¦•  с   41,44      ¦ Gelochelidon nilotica  ¦л     ¦•  р   46         ¦ Hydroprogne caspia     ¦л     ¦•  рр  46         ¦                        ¦      ¦                  ¦ 
Thalasseus sandvicensis¦л     ¦?                 ¦           р 
Sterna hirundo         ¦л     ¦•  с   46,48      ¦ St. albifrons          ¦л     ¦•  с   48,47,46   ¦ Pterocles orientalis   ¦   к  ¦                  ¦           ррр 
Syrrhaptes paradoxus   ¦   к  ¦                  ¦           ррр 
                       ¦      ¦                  ¦ 
Columba palumbus       ¦ д    ¦•  с   11,12,14,19¦ с C.  oenas              ¦ д    ¦Ø  ррр 11,12      ¦ с    рр 
C.  livia              ¦  с   ¦•  ссс 36         ¦      ссс Streptopelia decaocto  ¦ д    ¦•  сс  18,36      ¦      сс St. turtur             ¦ д    ¦•  сс  11,12,19   ¦ сс                        ¦      ¦                  ¦ 
Cuculus canorus        ¦л/д   ¦•  с   11,12,43   ¦ Nyctea scandiaca       ¦   к  ¦                  ¦      ррр 
Bubo bubo              ¦  с   ¦•  р   32,12,24   ¦      р Asio otus              ¦ д    ¦•  с   11,12,19   ¦      с A.  flammeus           ¦   к  ¦•  рр  21,26      ¦      р __________________________________________________________________________ 
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Таблица 3.1 (продолжение) 

__________________________________________________________________________ 
                       ¦ Эко-  ¦ Гнез-   Основные   ¦ Про- Зиму-За-  Исче- 
     Виды птиц         ¦ логич.¦ дящи-   гнездовые  ¦ лёт- ющие лёт- знув- 
                       ¦ гр-ки ¦ еся     стации     ¦ ные       ные  шие 
-----------------------¦-------¦--------------------¦--------------------- 
Otus scops             ¦ д    ¦•  с   11,19      ¦ Aegolius funereus      ¦ д    ¦•  рр  14/12      ¦      рр Athene noctua          ¦  с   ¦•  с   36,34,31   ¦      с Strix aluco            ¦ д    ¦•  с   12         ¦      с Caprimulgus europaeus  ¦ д    ¦•  с   14,11      ¦ р                        ¦      ¦                  ¦ 
Apus apus              ¦  с   ¦•  сс  36,32      ¦ Coracias garrulus      ¦  с   ¦•  с   32,12      ¦ Alcedo atthis          ¦л     ¦•  с   49,34      ¦ Merops apiaster        ¦  с   ¦•  сс  33,32,34   ¦ сс Upupa epops            ¦  с   ¦•  с   36,35,34,12¦                        ¦      ¦                  ¦ 
Jynx torquilla         ¦ д    ¦•  с   12         ¦ р Picus viridis          ¦ д    ¦+                 ¦                 + 
P.  canus              ¦ д    ¦•  с   12,11      ¦      р Dryocopus martius      ¦ д    ¦                  ¦           ррр 
Dendrocopos major      ¦ д    ¦•  сс  12,11,14   ¦      с                        ¦      ¦                  ¦ 
D.  syriacus           ¦ д    ¦•  с   18         ¦      с D.  medius             ¦ д    ¦•  рр  12         ¦      рр D.  leucotos           ¦ д    ¦О  рр  12         ¦ 
D.  minor              ¦ д    ¦•  р   12,11      ¦      р Riparia riparia        ¦  с?  ¦•  сс  49,32,33,34¦ сс                        ¦      ¦                  ¦ 
Hirundo rustica        ¦  с   ¦•  сс  37         ¦ сс Delichon urbica        ¦  с   ¦•  сс  37         ¦ с Galerida cristata      ¦   к  ¦•  с   22/35      ¦      с Calandrella cinerea    ¦   к  ¦•  сс  22,23,29   ¦ сс C.  rufescens          ¦   к  ¦•  р   22,25      ¦                        ¦      ¦                  ¦ 
Melanocorypha calandra ¦   к  ¦•  ссс 21,24,27,28¦ сс   рр M.  leucoptera         ¦   к  ¦•  ррр 22         ¦      рр M.  yeltoniensis       ¦   к  ¦                  ¦      рр             . 
Eremophila alpestris   ¦   к  ¦                  ¦      с              . 
Lullula arborea        ¦ д    ¦•  с   24/14      ¦ р                        ¦      ¦                  ¦ 
Alauda arvensis        ¦   к  ¦•  ссс 21,26,27,28¦ сс A.  gulgula            ¦   к  ¦                  ¦           ррр 
Anthus campestris      ¦   к  ¦•  с   24,23      ¦ A.  trivialis          ¦ д    ¦•  сс  11,12,14   ¦ с A.  pratensis          ¦   к  ¦•  ррр 26         ¦ с                        ¦      ¦                  ¦ 
A.  cervinus           ¦   к  ¦                  ¦ с                   . 
Motacilla flava        ¦   к  ¦•  сс  26,27,28   ¦ сс M.  feldegg            ¦   к  ¦•  сс  25/26,28   ¦ с M.  lutea              ¦   к  ¦                  ¦ рр             
M.  citreola           ¦л?    ¦•  р   26/47      ¦ рр                  . 
                       ¦      ¦                  ¦ 
M.  cinerea            ¦л     ¦                  ¦           ррр 
M.  alba               ¦л     ¦•  с   36,35,49   ¦ с Lanius collurio        ¦ д    ¦•  с   15,16      ¦ L.  minor              ¦ д    ¦•  с   19,12      ¦ L.  excubitor          ¦ д    ¦?                 ¦      р              . 
                       ¦      ¦                  ¦ 
Oriolus oriolus        ¦ д    ¦•  с   11,12,13,18¦ Sturnus vulgaris       ¦  с   ¦•  сс  12,32,36,39¦ с    р St. roseus             ¦  с   ¦•  рр  36,35,31   ¦ рр Garrulus glandarius    ¦ д    ¦•  сс  11,12,19   ¦      сс Pica pica              ¦ д    ¦•  ссс 11,12,15,19¦      ссс __________________________________________________________________________ 
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Таблица 3.1 (продолжение) 

__________________________________________________________________________ 
                       ¦ Эко-  ¦ Гнез-   Основные   ¦ Про- Зиму-За-  Исче- 
     Виды птиц         ¦ логич.¦ дящи-   гнездовые  ¦ лёт- ющие лёт- знув- 
                       ¦ гр-ки ¦ еся     стации     ¦ ные       ные  шие 
-----------------------¦-------¦--------------------¦--------------------- 
Nucifraga caryocatactes¦ д    ¦                  ¦           рр 
Pyrrhocorax pyrrhocorax¦  с   ¦                  ¦           ррр 
P.  graculus           ¦  с   ¦                  ¦           ррр 
Corvus monedula        ¦  с   ¦•  с   36,38,32,11¦      с C.  frugilegus         ¦ д    ¦•  ссс 11,12,18,19¦ сс   сс                        ¦      ¦                  ¦ 
C.  corone             ¦ д    ¦                  ¦           ррр 
C.  cornix             ¦ д    ¦•  сс  11,12,19   ¦ с    сс C.  corax              ¦ д    ¦•  с   38,31,14   ¦      с Bombycilla garrulus    ¦ д    ¦                  ¦      р              . 
Cinclus cinclus        ¦л     ¦                  ¦           ррр 
                       ¦      ¦                  ¦ 
Troglodytes troglodytes¦ д    ¦О  ррр 13         ¦      с 
Prunella modularis     ¦ д    ¦                  ¦ р                   . 
Cettia cettia          ¦л     ¦О  ррр 43/47      ¦ 
Locustella luscinioides¦л     ¦•  с   43,42      ¦ L.  fluviatilis        ¦л     ¦Ø  р   15/26      ¦ 
                       ¦      ¦                  ¦ 
L.  naevia             ¦л     ¦Ø  ррр 45,26      ¦ 
Lusciniola melanopogon ¦л     ¦•  с   42         ¦ Acrocephalus paludicola¦л     ¦?                 ¦ ррр 
A.  schoenobaenus      ¦л     ¦•  сс  44         ¦ A.  agricola           ¦л     ¦•  с   42,43      ¦                        ¦      ¦                  ¦ 
A.  dumetorum          ¦ д?   ¦                  ¦ р                   . 
A.  palustris          ¦л     ¦•  с   45/15      ¦ A.  scirpaceus         ¦л     ¦•  с   43         ¦ A.  arundinaceus       ¦л     ¦•  ссс 43,42      ¦ Hippolais icterina     ¦ д    ¦•  р   13,12      ¦                        ¦      ¦                  ¦ 
H.  caligata           ¦ д?   ¦Ø  рр  17         ¦ 
Sylvia nisoria         ¦ д    ¦•  с   15,16      ¦ S.  atricapilla        ¦ д    ¦•  с   11,12      ¦ S.  borin              ¦ д    ¦•  с   12,13      ¦ S.  communis           ¦ д    ¦•  ссс 16,17,19   ¦                        ¦      ¦                  ¦ 
S.  curruca            ¦ д    ¦•  с   12/15,18   ¦ Phylloscopus trochilus ¦ д    ¦                  ¦ с                   . 
Ph. collybita          ¦ д    ¦•  с   13,12,11   ¦ с Ph. sibilatrix         ¦ д    ¦•  р   14,11      ¦ рр Ph. borealis           ¦ д    ¦                  ¦           ррр 
                       ¦      ¦                  ¦ 
Ph. trochiloides       ¦ д    ¦О  ррр 11         ¦ 
Regulus regulus        ¦ д    ¦                  ¦      с              . 
R.  ignicapillus       ¦ д    ¦                  ¦           ррр 
Ficedula hypoleuca     ¦ д    ¦•  рр  12,11      ¦ F.  albicollis         ¦ д    ¦•  р   12         ¦ рр                        ¦      ¦                  ¦ 
F.  parva              ¦ д    ¦•  р   12,11      ¦ р Muscicapa striata      ¦ д    ¦•  с   14         ¦ с Saxicola rubetra       ¦   к  ¦•  с   26,21      ¦ р S.  torquata           ¦   к  ¦•  р   26,23      ¦ Oenanthe oenanthe      ¦  с   ¦•  с   36,35,34   ¦                        ¦      ¦                  ¦ 
Oe. pleschanka         ¦  с   ¦•  с   31,32,34   ¦ Oe. isabellina         ¦   к  ¦•  с   22         ¦ р Phoenicurus phoenicurus¦ д    ¦•  р   14,12      ¦ р Ph. ochruros           ¦  с   ¦•  ррр 36         ¦ ррр Erithacus rubecula     ¦ д    ¦•  с   11         ¦ р    рр __________________________________________________________________________ 



56 
 

Таблица 3.1 (окончание) 
__________________________________________________________________________ 
                       ¦ Эко-  ¦ Гнез-   Основные   ¦ Про- Зиму-За-  Исче- 
     Виды птиц         ¦ логич.¦ дящи-   гнездовые  ¦ лёт- ющие лёт- знув- 
                       ¦ гр-ки ¦ еся     стации     ¦ ные       ные  шие 
-----------------------¦-------¦--------------------¦--------------------- 
Luscinia megarhynchos  ¦ д    ¦Ø  рр  11,19      ¦ 
L.  luscinia           ¦ д    ¦•  сс  12,13,15,19¦ L.  svecica            ¦л?    ¦•  с   15,43/47   ¦ Turdus pilaris         ¦ д    ¦•  р   12         ¦ с    р T.  merula             ¦ д    ¦•  с   11,12,13   ¦ с                        ¦      ¦                  ¦ 
T.  iliacus            ¦ д    ¦•  рр  12,13      ¦ р T.  philomelos         ¦ д    ¦•  с   11,12,14   ¦ сс T.  viscivorus         ¦ д    ¦•  р   14         ¦ р Panurus biarmicus      ¦л     ¦•  с   43,42      ¦      с Aegithalos caudatus    ¦ д    ¦•  р   12         ¦      р                        ¦      ¦                  ¦ 
Remiz pendulinus       ¦л?    ¦•  с   12/43      ¦      рр Parus palustris        ¦ д    ¦•  р   12         ¦      р P.  montanus           ¦ д    ¦Ø  р   14         ¦      р 
P.  cristatus          ¦ д    ¦                  ¦           ?     + 
P.  ater               ¦ д    ¦                  ¦ рр   рр             . 
                       ¦      ¦                  ¦ 
P.  caeruleus          ¦ д    ¦•  с   12,11      ¦      с P.  cyanus             ¦ д    ¦                  ¦           ррр 
P.  major              ¦ д    ¦•  сс  11,12,18   ¦      сс Sitta europaea         ¦ д    ¦•  р   12         ¦      р Certhia familiaris     ¦ д    ¦•  р   12         ¦      с                        ¦      ¦                  ¦ 
Passer domesticus      ¦  с   ¦•  ссс 36,39,32   ¦      ссс P.  hispaniolensis     ¦ д?   ¦•  рр  19,43      ¦ P.  montanus           ¦  с   ¦•  ссс 36,32,18,12¦      ссс Petronia petronia      ¦  с   ¦                  ¦           ?     + 
Fringilla coelebs      ¦ д    ¦•  сс  11,12,14   ¦ сс   с                        ¦      ¦                  ¦ 
F.  montifringilla     ¦ д    ¦                  ¦ с    с              . 
Chloris chloris        ¦ д    ¦•  сс  18,13,12   ¦ с    с Spinus spinus          ¦ д    ¦                  ¦ с    р              . 
Carduelis carduelis    ¦ д    ¦•  с   18,12      ¦ сс   с Acanthis cannabina     ¦ д    ¦•  с   18         ¦ с    сс                        ¦      ¦                  ¦ 
A.  flammea            ¦ д    ¦                  ¦      рр             . 
Carpodacus erythrinus  ¦ д    ¦•  р   15         ¦ Pinicola enucleator    ¦ д    ¦                  ¦           ррр 
Loxia curvirostra      ¦ д    ¦                  ¦           ррр 
Pyrrhula pyrrhula      ¦ д    ¦                  ¦      р              . 
                       ¦      ¦                  ¦ 
Coccoth. сoccothraustes ¦ д    ¦•  с   12,13      ¦ с    с Emberiza calandra      ¦   к  ¦•  с   26,22/35   ¦      рр E.  citrinella         ¦ д    ¦•  с   11,12,14   ¦ сс   с E.  schoeniclus        ¦л     ¦•  сс  45,43      ¦      с E.  aureola            ¦   к? ¦•  ррр 26         ¦                        ¦      ¦                  ¦ 
E.  hortulana          ¦ д    ¦•  ссс 11,14,16,19¦ E.  melanocephala      ¦ д?   ¦•  с   19,21/35   ¦ Calcarius lapponicus   ¦   к  ¦                  ¦ р    рр             . 
Plectrophenax nivalis  ¦  с   ¦                  ¦      рр             . 
-------------------------------------------------------------------------- 
            Всего:    ¦      ¦219               ¦ 42   21   33    7 
      в том числе: •  ¦      ¦201               ¦                    Ø  ¦      ¦  8               ¦ 
                   О  ¦      ¦ 10               ¦                           
                     ¦      ¦                  ¦ 
            ?        ¦      ¦  5               ¦            3 
            +        ¦      ¦  3               ¦  1 
            +?       ¦      ¦  6               ¦ 
            +??      ¦      ¦  3               ¦ 
-------------------------------------------------------------------------- 
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В авифауне Ростовской обл., как отмечено выше, представлены 20 от-
рядов. Но роль этих таксонов в формировании донской фауны весьма различ-
на (табл.3.2). Наиболее разнообразны здесь воробьиные птицы (125 видов). 
Почти в два раза меньше ржанкообразных (63 вида), затем идут соколообраз-
ные и гусеобразные (35 и 32 вида), заметно также участие журавлеобразных и 
аистообразных (13 и 12 видов). Остальные же 14 отрядов представлены в 
фауне Ростовской обл. 1-9 видами каждый, составляя в сумме лишь 49 видов, 
или 14,9% всей фауны. 

Таблица 3.2 
Таксономический состав и сезонная структура 

авифауны Ростовской области 
 Всего  в  том  числе 

Отряды видов % гнезд. % прол. % зим. % залёт % исчез % 

Gaviiformes     2 0,6   2 4,1       
Podicipediformes 5 1,5 4 1,8 1 2,0       
Procellariiformes 1 0,3       1 3,0   
Pelecaniformes 5 1,5 4 1,8     1 3,0   
Ciconiiformes  12 3,6 12 5,4         
Phoenicopteriform
. 

1 0,3       1 3,0   
Anseriformes  32 9,7 15 6,8 12 24,5 2 9,5 2 6,1 1 14,3 
Falconiformes 35 10,6

6 
23 10,5   5 23,8 7 21,2   

Galliformes 4 1,2 3 1,4       1 14,3 
Gruiformes 13 4,0 11 5,0     2 6,1   
Charadriiformes 63 19,2 28 12,8 28 57,1 1 4,8 4 12,1 2 28,5 
Columbiformes 7 2,2 5 2,3     2 6,1   
Cuculiformes 1 0,3 1 0,5         
Strigiformes 8 2,5 7 3,2   1 4,8     
Caprimulgiformes 1 0,3 1 0,5         
Apodiformes 1 0,3 1 0,5         
Coraciiformes 3 0,9 3 1,4         
Upupiformes 1 0,3 1 0,5         
Piciformes 9 2,7 7 3,2     1 3,0 1 14,3 
Passeriformes 125 38,0 93 42,4 6 12,3 12 57,1 12 36,4 2 28,6 

Всего:   329 100 219 100 49 100 21 100 33 100 7 100 
 

Перечисленные выше 6 отрядов доминируют и среди гнездящихся ви-
дов: воробьинообразные (42,4%), ржанкообразные (12,8%), соколообразные 
(10,5%), гусеобразные (6,8%), аистообразные и журавлеобразные (5,4 и 
5,0%). Группа пролетных птиц по таксономическому разнообразию значи-
тельно беднее. В ней всего 5 отрядов и преобладают среди них лишь ржанко-
образные и гусеобразные (57,1 и 24,5%), тогда как остальные 3 отряда пред-
ставлены всего 1-6 видами. Столь же бедна и группа зимующих птиц, тоже 
включающая 5 отрядов, абсолютно доминирующими среди которых являются 
воробьинообразные (57,1%) и соколообразные (23,8%). 
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Весьма широк спектр залетных видов, среди которых отмечены предс-
тавители 10 отрядов. Но роль этих птиц в формировании современной дон-
ской авифауны в общем невелика. Зачастую это случайные виды, многие из 
которых не регистрировались на Дону в течение полувека и более. И их сле-
дует рассматривать, возможно, лишь в плане анализа иммиграционного фон-
да, существующего в соседних регионах. Действительно, среди залетных 
птиц значителен процент потенциальных вселенцев, часть из которых (малый 
баклан, белый аист, черноголовая чайка, зеленая пеночка, горихвостка-
чернушка и др.) перешли в разряд гнездящихся в самые последние годы (см.: 
Белик, 1991д, 1992е, 1994б; Белик и др., 1992; и др.). 

Среди исчезнувших птиц зарегистрировано по 1-2 вида из 5 отрядов. 
Некоторые из них (тетерев, кречетка, зеленый дятел) по-видимому дейс-
твительно гнездились на Дону в недавнем прошлом (Номикосов, 1884; Конд-
ратьев, 1885; Алфераки, 1910; Аверин, 1911; Богачев, 1918; Варшавский, 
1965а; Белик, 1990а, 1992ж, 1996а). Характер пребывания других (бегунка, 
хохлатой синицы, каменного воробья) остался неясен, хотя исключать их 
гнездования в прошлом тоже нельзя. 

Анализ распределения видов по градациям относительной численности 
(табл.3.1  и 3.3) показывает, что среди гнездящихся птиц только 10 видов 
очень многочисленны. Общая численность каждого из них в Ростовской обл. 
достигает 0,5-1,0 млн. пар, а у полевого и степного жаворонков и домового 
воробья – даже до 3-8 млн. пар. Среди остальных птиц 33 вида являются мно-
гочисленными, 87 – обычными, 44 – малочисленными, 31 – редкими и 14 – 
очень редкими, в большинстве случаев – с недоказанным гнездованием. В 
списке последних – с одной стороны исчезающие виды (черный аист, боль-
шой подорлик, клинтух), а с другой – расселяющиеся, недавно найденные в 
Ростовской обл. (малый баклан, малый подорлик, луговой конек, крапивник, 
широкохвостая камышевка, обыкновенный сверчок, зеленая пеночка, горих-
востка-чернушка, дубровник). 

Таблица 3.3 
Распределение видов птиц Ростовской области  

по группам обилия 

Группы обилия гнезд. % прол. % зим. % залет % исчез %   Всего   % 

Очень многочисл. 10 4,6 1 2,0       12 3,7 
Многочисленные 33 15,1 6 12,3 1 4,8     39 12,1 
Обычные 87 39,9 8 16,3 7 33,3     102 31,7 
Малочисленные 44 20,2 13 26,6 5 23,8 1 3,0   63 19,6 
Редкие 31 13,8 13 26,5 7 33,3 3 9,1   54 16,8 
Очень редкие 14 6,4 8 16,3 1 4,8 29 87,9   52 16,1 

Итого: 219 100 49 100 21 100 33 100 (7)  – 322 100 

Примечание: Исчезнувшие виды: белощекая казарка, тетерев, кречетка, бегунок,  
зеленый дятел,  хохлатая синица,  каменный воробей. 
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Среди пролетных птиц только 1 вид (турухтан) – очень многочислен,              
6 видов – многочисленны, 8 – обычны, 13 – малочисленны, 13 – редки, 8 – 
очень редки (два вида гагар, красношейная поганка, малый лебедь, морянка, 
исландский песочник, малый веретенник, вертлявая камышевка). Последние, 
в большинстве, только формально считаются пролетными (Петров и др., 
1982) и их, очевидно, с полным правом можно было бы отнести к залетным. 

Среди зимующих птиц 1 вид (сизая чайка) – порою многочислен,                
7 видов – обычны, 5 – малочисленны, 7 – редки, 1 вид (белая сова) – очень 
редок. Относительно низкая численность и невысокое видовое разнообразие 
зимующих на Дону птиц свидетельствуют, вероятно, о неблагоприятных, в 
целом, условиях для их зимовок в степной зоне. 

Давая общую характеристику донской авифауне, следует отметить, что 
ее формирование сейчас, очевидно, еще далеко от своего завершения. Здесь 
продолжается деградация гнездовых популяций ряда видов (скопы, степного 
луня, большого подорлика, степной пустельги, дрофы, кулика-сороки, боль-
шого кроншнепа, клинтуха и др.), которые без специальной охраны и искус-
ственного воспроизводства в ближайшие десятилетия могут на Дону оконча-
тельно исчезнуть, как это произошло с тетеревом, кречеткой и зеленым 
дятлом в ХIХ - ХХ вв. (см.: гл.5). Но одновременно в степном Придонье на-
блюдается появление многих новых, прежде отсутствовавших здесь видов, и, 
например, только за последние 2-3 десятилетия мною и другими исследова-
телями в Ростовской обл. впервые найдено до 30 гнездящихся или предполо-
жительно гнездящихся видов (Казаков, 1973; Кривенко и др., 1973; Миноран-
ский, 1976; Варшавский, 1981; Казаков, Ломадзе, 1984; Белик и др., 1989; 
Белик, 1990а, 1991д, 1992е, 1994б). И несомненно, что заселение Придонья 
иммигрантами еще не закончилось (см.: гл.5.4). 

3.3. Сезонные аспекты региональной авифауны 
Знакомясь в предыдущем разделе с сезонной структурой донской ави-

фауны, неоднократно обращалось внимание на трудности в практическом 
разделении птиц на зимующих, пролетных и залетных, поскольку провести 
строгие границы между ними фактически невозможно. Многие пролетные 
виды нередко задерживаются на Дону на зиму, а максимальная численность 
зимующих птиц зачастую наблюдается в период их миграций. Трудно диаг-
носцировать также некоторых редких мигрантов, вполне подпадающих под 
определение залетных. Наконец, издавна сложной проблемой оставалось оп-
ределение характера пребывания так называемых "летующих" видов – север-
ных птиц, наблюдающихся в степной зоне в летний период. 

Поэтому вполне осознавая условность разделения авифауны на пере-
численные сезонные группы, я вынужден был пойти на это только из мето-
дических соображений, принимая любые классификации в первую очередь 
как важнейший инструмент анализа, позволяющий выявлять более глубокие, 
скрытые закономерности целого, в данном случае – региональной донской 



60 
 

фауны. В то же время хотелось бы выяснить и оценить основные причины, 
обусловливающие появление отмеченных затруднений. Среди них можно вы-
делить, во-первых, объективные факторы, оказывающие воздействие на из-
менение сроков миграций и характера пребывания многих видов птиц в степ-
ной зоне, а во-вторых – субъективные, методологические факторы, 
затрудняющие, например, изучение летования северных видов. 

3.3.1. Явление "летования" северных  видов  куликов 
В степях Палеарктики в летний период регулярно отмечаются многие 

виды северных куликов. Они часто токуют здесь, нередко имеют хорошо раз-
витые наседные пятна, иногда даже тревожатся, что в прошлом неоднократно 
приводило к ошибкам в определении характера их пребывания в степной зо-
не. Позже им стали придавать статус "летующих", т.е. задерживающихся на 
лето на путях пролета за пределами гнездового ареала. Этот вопрос был де-
тально исследован А.М. Чельцовым-Бебутовым (1950) в степях Казахстана, 
однако и после него продолжали появляться публикации с явно ошибочными 
указаниями на гнездование галстучника, черныша, фифи и других северных 
видов в южных регионах (Мясоедова, 1969; Булахов, 1973; Лебедева, 1973; и 
др.). 

Между тем, изучение фенологии миграций куликов в степном Придо-
нье (Белик, 1990б, 1996д; Belik, 1995) показало, что абсолютно все пролетные 
виды этих птиц, в том числе и те, что гнездятся в непосредственной близости 
– в северных районах Ростовской обл. (перевозчик, бекас, большой кроншнеп 
и др.), практически полностью исчезают из степного Предкавказья и с Ниж-
него Дона к концу мая – началу июня, причем дольше всего здесь задержи-
ваются тундровые виды (рис.3.1). Между окончанием весенних миграций и 
началом летних регистраций пролетных куликов всегда существует хорошо 
выраженный временной гиатус, составляющий обычно не менее 1-2 месяцев 
у разных видов и в разные годы. Поэтому регистрацию северных видов кули-
ков в июне - июле следует рассматривать, очевидно, не как летование, а как 
их нормальный пролет на зимовку уже после окончания гнездового периода. 
Подтверждением сказанному служит и быстрое нарастание численности этих 
птиц сразу вслед за их первыми летними встречами. 

Следует также отметить, что начало летне-осенних миграций северных 
куликов достаточно четко связано со сроками их первого появления на ве-
сеннем пролете, т.е. интервал между началом весенней миграции и летним 
появлением у каждого вида относительно стабилен и имеет видо-
специфическую длительность. Объясняется это, по-видимому, строго де-
терминированной продолжительностью предгнездового периода у каждого 
вида, что хорошо видно, например, на материалах из средней полосы России 
(табл.3.4). Таким образом, начало размножения, а следовательно – окончание 
репродуктивного цикла и начало послегнездовых кочевок тесно зависят от 
времени появления куликов на местах гнездования. 
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Таблица 3.4 
Сроки прилета и начала яйцекладки у куликов  

в окрестностях г. Липецка  
(по:  Климов, Александров, 1990) 

Виды Г   о   д   ы  n m   
 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985    

V. vanellus            
прилёт 01.4 29.3 02.4 25.3 31.3 23.3 24.3 28.3  28.3 3,8 
кладки 17.4 15.4 19.4 10.4 17.4 05.4 10.4 15.4 8 13.4 4,7 
интервал 16 17 17 16 17 13 17 18  16 1,5 

T. totanus            
прилёт 05.4 31.3 12.4 26.3 04.4 29.3 31.3 30.3  02.4 5,3 
кладки 03.5 17.4 01.5 18.4 22.4 16.4 18.4 18.4 8 22.4 6,7 
интервал 28 17 19 23 18 18 18 19  20 3,7 

Ch. dubius            
прилёт 02.4 13.4 08.4 25.4 25.4 07.4 06.4 01.4  11.4 9,5 
кладки 04.5 10.5 06.5 18.5 18.5 06.5 05.5 02.5 8 09.5 6,2 
интервал 32 27 28 23 23 29 29 31  28 3,3 

A. hypoleucos            
прилёт    20.4 19.4 11.4 09.4 17.4  15.4 4,9 
кладки    09.5 11.5 06.5 04.5 10.5 5 08.5 2,9 
интервал    19 22 25 25 23  23 2,5 

L. limosa            
прилёт    11.4 12.4 04.4 07.4 05.4  08.4 3,6 
кладки    07.5 10.5 27.4 05.5 29.4 5 04.5 5,5 
интервал    26 28 23 28 24  26 2,3 

G. gallinago            
прилёт    02.4 06.4 31.3 01.4 02.4  02.4 2,3 
кладки    04.5 10.5 28.4 02.5 05.5 5 04.5 4,4 
интервал    32 34 28 31 33  32 2,3 

 
 
В качестве иллюстрации можно привести фенологию пролета таких ти-

пичных "летующих" куликов, как турухтан (характерный обитатель тундро-
вой зоны), черныш (преимущественно таежный вид) и перевозчик, гнездя-
щийся уже на Сев. Донце и Среднем Дону в пределах Ростовской обл. (табл. 
3.5-3.7). 

Перевозчик появляется на Нижнем Дону 06.04.-25.04., в среднем (n=13) 
– 18.04. ±6 дней, а заканчивается его пролет здесь 03.05.-23.05., в среднем 
(n=7) – 15.05. ±8 дней, когда местные птицы уже сидят на кладках. В конце 
мая - начале июня у них выклёвываются птенцы, а в конце июня - начале ию-
ля они поднимаются на крыло. И именно с этого времени – 26.06.- 17.07., в 
среднем (n=15) – 03.07. ±7 дней – начинается летняя миграция перевозчика. 
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Таким образом, в мае в степном Придонье наблюдаются последние перевоз-
чики, летящие, вероятно, далеко на север, а в конце июня появляются отле-
тающие на юг местные птицы. Интервал между окончанием весеннего проле-
та и первыми летними регистрациями равен здесь 34-67 дням, в среднем 
(n=6) – 48 ±12 дней, а интервал между весенним прилетом и летним появле-
нием составляет 66-90, в среднем (n=9) – 75 ±8 дней, т.е. детерминирован 
значительно жестче. 

Таблица 3.5 
Фенология миграций перевозчика в степном Придонье 

 
Годы 

Прилёт 
весной 

Отлёт 
весной 

Прилёт 
летом 

 
Интервал 

 
Интервал 

 
Интервал 

 А В С А-В В-С А-С 
1967 23.4      
1968 18.4      
1976 10.4 20.5 30.6 40 41 81 
1977   03.7    
1979   05.7    
1980  18.5 13.7  56  
1981   17.7    
1982 25.4  11.7   77 
1983 24.4 22.5 30.6 28 39 67 
1984  09.5     
1985 21.4      
1986 25.4 10.5 30.6 15 51 66 
1987 10.4 03.5 09.7 23 67 90 
1988   28.6    
1989 19.4  27.6   69 
1990 06.4 23.5 26.6 47 34 81 
1991 13.4      
1992 20.4  04.7   75 
1993   26.6    
1994 17.4  27.6   71 

n 13 7 15 5 6 9 
m 18.4 15.5 03.7 31 48 75 
 6,3 7,7 6,7 12,9 12,3 7,9 

 
 
У черныша весенняя миграция на Нижнем Дону продолжается, в мно-

голетнем аспекте, с 19.03. по 18.05., а на обратном пролете он появляется с 
05.06. Но реальный интервал между весенними и летними регистрациями со-
ставляет в отдельные годы 25-64, в среднем (n=12) – 50 ±11 дней. При этом 
летний пролет начинается обычно через 70-78, в среднем же (n=14) – через 
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72 ±7 дней после первого весеннего появления. 
Таблица 3.6 

Фенология миграций черныша в степном Придонье 
 

Годы 
Прилёт 
весной 

Отлёт 
весной 

Прилёт 
летом 

 
Интервал 

 
Интервал 

 
Интервал 

 А В С А-В В-С А-С 
1967 09.4 16.4  7   
1968   19.6    
1970   05.7    
1972 06.4 17.4  11   
1975   10.6    
1976 04.4 11.4  7   
1977 24.4 18.5 03.7 24 46 70 
1978   20.6    
1979   16.6    
1980 14.4 20.4 23.6 6 64 70 
1981 11.4 18.4 19.6 7 62 69 
1982 17.4 15.5 21.6 28 37 65 
1983 26.3 11.5 05.6 46 25 71 
1984 31.3 22.4 12.6 22 51 73 
1985 30.3 21.4  22   
1986 06.4 25.4 08.6 19 44 63 
1987 10.4 03.5 27.6 23 55 78 
1988 20.3 11.4  22   
1989 16.4 21.4 12.6 5 52 57 
1990 01.4 25.4 15.6 24 51 75 
1991 23.3  09.6   78 
1992 01.4 21.4 17.6 20 57 77 
1993 27.3  10.6   75 
1994 19.3 17.4 11.6 29 55 84 

n 19 17 19 17 12 14 
m 04.4 24.4 17.6 19 50 72 
 9,9 11,1 8,3 10,8 10,8 7,0 

 
 
У турухтана разрыв между окончанием весенних миграций и первым 

летним появлением составляет, в многолетнем аспекте, всего 9 дней – с 
11.06. по 20.06., но реально он продолжается не менее 19 дней, в среднем же 
(n=9) – 36 ±15 дней. А интервал между началом весеннего пролета и первыми 
летними регистрациями равен, в большинстве случаев, 98-105 дням, в сред-
нем (n=10) – 98 ±9 дней. И поэтому, вероятно, тоже можно говорить об 
июньском пролете последних птиц на крайний север и об июньском же воз-
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вращении турухтанов, отгнездившихся в ранние вёсны где-то недалеко в лес-
ной зоне. 

Таблица 3.7 
Фенология миграций турухтана в степном Придонье 

 
Годы 

Прилёт 
весной 

Отлёт 
весной 

Прилёт 
летом 

 
Интервал 

 
Интервал 

 
Интервал 

 А В С А-В В-С А-С 
1967 31.3 27.5  57   
1968 31.3  14.7   105 
1969  22.5 09.7  48  
1970 29.3      
1972 06.4 14.5  38   
1976  20.5 03.7  44  
1977   03.7    
1979   03.7    
1980  18.5 08.7  51  
1982  22.5     
1983 19.3 11.6 30.6 84 19 103 
1984 09.3 27.5 21.6 79 25 104 
1985 31.3 25.5  55   
1986 22.3 03.6 28.6 73 25 98 
1987 10.4 10.5 09.7 30 60 90 
1988 20.3      
1989   27.6    
1990 08.3  26.6   110 
1991 24.3 19.5 20.6 56 32 88 
1992 14.3  27.6   105 
1993 03.4  25.6   83 
1994 19.3 05.6 25.6 78 20 98 

n 15 13 16 9 9 10 
m 25.3 24.5 30.6 61 36 98 
 9,9 9,0 6,9 18,9 15,0 8,8 

 
Таким образом, в разобранных выше случаях среди так называемых 

"летующих" куликов мы имеем, с одной стороны, в основном запоздалых ве-
сенних мигрантов, летящих, возможно, в крайне северные районы гнездового 
ареала, а с другой стороны – птиц, начавших послегнездовые кочевки после 
окончания репродуктивного цикла на юге ареала. То же в полной мере отно-
сится и к остальным изученным мною пролетным видам куликов. Само "ле-
тование" этих птиц – по-видимому артефакт, обязанный методическим недо-
четам в изучении их миграций (эпизодичности и непродолжительности 
наблюдений или отсутствию должного статистического анализа). И если ле-



66 
 

тование у куликов и имеет место, то в общем-то нерегулярно, по крайней ме-
ре – на юге России, и должно объясняться воздействием каких-либо посто-
ронних, случайных факторов (McNeil et al., 1994). 

Всем этим я отнюдь не отрицаю летования холостых птиц, характер-
ного для многих видов, молодняк которых достигает половозрелости в воз-
расте 2-3-5 лет и первые годы своей жизни может проводить на местах зимо-
вок или в пределах миграционного ареала (аистообразные, хищные птицы, 
чайки и др.). Но и в этом случае анализ характера их пребывания в том или 
ином районе требует более тщательного подхода (см., напр.: McNeil et al., 
1994). 

3.3.2. Изменения сроков весенней миграции 

Для анализа вековой изменчивости фенологических явления я отобрал 
ряд видов птиц, для которых в литературе имелись сравнимые данные за 
прошлые годы. Это, прежде всего, материалы специальных наблюдений, про-
водившихся с 1934 по 1960 г.  в г. Новочеркасске Н.В. Поповым, в которых 
содержатся сведения о весеннем прилете 8 видов, а также о начале пения 
большой синицы (Попов, 1949; Сезонная жизнь природы ..., 1969). Кроме то-
го, это сведения о сроках миграций 3 видов (скворца, журавля и кукушки), 
собранные с 1957 по 1972 г. в совхозе "Гигант" Сальского р-на, а также дан-
ные о прилете 1 вида (обыкновенного скворца), регистрировавшиеся с 1964 
по 1972 г.  в пос. Матвеев-Курган Ростовской обл. (Сезонная жизнь природы 
..., 1980). 

Мои материалы по весенней фенологии за 1967-1997 гг. (табл.3.8) были 
собраны в основном в г. Ростове и его окрестностях (март - первая половина 
апреля) и частично – в других, преимущественно более северных районах 
Ростовской обл. (вторая половина апреля - май). Поэтому средние даты при-
лета, особенно – для поздних мигрантов, оказываются несколько сдвинуты к 
лету. Кроме того, не имея возможности проводить весной ежедневные на-
блюдения в природе, я нередко регистрировал фенодаты с небольшим запо-
зданием. Тем не менее, анализ и сравнение полученных данных по срокам 
весенней миграции 9 модельных видов птиц представляется весьма показа-
тельным (табл.3.9). 

Прежде всего, здесь обращает внимание заметно более ранний прилет 
большинства птиц в последние годы, хотя мигранты III пролетной волны и не 
показывают столь явных изменений. Даже наоборот, прилет соловья и ку-
кушки сейчас несколько запаздывает по сравнению с 1930-1960-ми годами. 
Второй момент, привлекающий внимание в таблице 3.9, – некоторое увели-
чение амплитуды сроков прилета по годам (±б), отмеченное в последнее вре-
мя у большинства видов и особенно заметное у ранних мигрантов. 
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Таблица 3.8 
Весенняя фенология в авифауне Ростовской области 

___________________________________________________________________________ 
     ¦ Синица                     Первые регистрации 
     ¦большая   ___________________________________________________________ 
     ¦(первая    Скво-  Гусь   Жаво-  Жура-              Соло-  Куку- Ивол- 
     ¦ песня)    рец    бело-  ронок  вль   Удод  Воро-  вей    шка   га 
     ¦город/лес  обыкн. лобый  поле-  серый       нок    обыкн. обыкн.обыкн. 
Годы ¦                         вой 
 

1967¦           05.2  09.4  19.3 
1968¦           22.2  17.3  29.2        04.4  04.4  26.4  01.5 
1969¦                                                     25.4 
1970¦           17.2  14.3  16.3        22.3              09.5  09.5 
1971¦           01.3        22.3 
1972¦           02.2  21.3  21.3        06.4  06.4        18.4      . 
1975¦           09.3        15.3 
1976¦     28.2  28.2        28.3  10.4  10.4  12.4  25.4  28.4  28.4 
1977¦           12.3  13.3  12.3  03.4  03.4  06.4  01.5 
1978¦                 16.3  21.3              03.4  03.5  23.4  08.5 
1979¦                                         02.4  29.4            . 
1980¦           14.3        16.3  14.4  20.4  13.4  01.5  04.5  10.5 
1981¦                 22.3  16.3        18.4  11.4  29.4  02.5 
1982¦     07.2  28.1        02.4  10.4        12.4              12.5 
1983¦     07.2  09.2  19.3  19.3  26.3  01.4  07.4  30.4  26.4  11.5 
1984¦09.1       17.2  09.3  05.3  31.3  08.4  07.4  01.5  01.5  15.5 
1985¦           24.3  30.3  24.3  31.3  13.4  07.4  24.4  24.4  02.5 
1986¦     09.2  26.1  22.3  09.3        30.3  30.3  29.4  25.4  02.5 
1987¦           13.3  05.4  15.3  05.4  10.4  05.4  10.5  10.5  10.5 
1988¦11.1/17.1  07.3  08.3  08.3  02.4  29.3        06.5  12.5  06.5 
1989¦05.1/16.1  19.3  14.3        25.3  03.4  07.4  22.4  26.4      . 
1990¦10.1/27.1  26.1  25.2  04.3  06.4  14.4                    11.5 
1991¦10.1/22.2  27.1  17.3        24.3  11.4  18.4  18.4  01.5 
1992¦14.1/22.2  07.3  07.3  14.3  27.3  05.4  11.4  02.5  03.5  04.5 
1993¦14.1       14.3  12.3              10.4  27.4  01.5  01.5  02.5 
1994¦13.1/27.2  24.2  19.3  19.3  26.3  17.4  17.4  28.4        11.5 
1995¦27.1/29.1  29.1  19.2  26.2                    30.4  30.4  10.5 
1996¦17.1/22.2  22.2  24.3  08.3 
1997¦03.2             16.3        16.4  15.4        01.5  01.5 
____________________________________________________________________ 
  n ¦ 11   12    24    22    23    15    20    19    20    20    16 
  m ¦15.1/09.2  22.2  17.3  15.3  03.4  08.4  09.4  29.4  30.4  07.5 
  б+¦ 8,5/15,4  18,6  11,0   8,7   7,4   7,4   6,5   4,8   6,0   4,7 
___________________________________________________________________________ 
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Таблица 3.9 
Изменения в сроках орнитофенологических явлений  

в  степном  Придонье  за  1934-1997  гг. 
 Периоды  и  места  наблюдений Разница в 

Виды птиц 1934-1960 1957-1972 1964-1972 1967-1997 сроках 
 1 2 3 4 средн. дат 
Первая  песня:      

Parus major 18.2  12,8    15.1    8,5 – 34 
 16   11  

Прилёт:      
Sturnus vulgaris 07.3   8,8  04.3  12,6 06.3 11,1  22.2  18,6 –13 

 22 14 8 24  
Anser albifrons 19.3    7,2    17.3  11,0 –2 

 20   22  
Alauda arvensis 15.3  11,1    15.3    8,7 0 

 16   23  
Grus grus  07.4    9,3   03.4    7,4 –4 

  10  15  
Upupa epops 15.4   6,8    08.4    7,4 –7 

 16   20  
Delichon urbica 13.4    6,4    09.4    6,5 –4 

 14   19  
Luscinia luscinia 27.4    4,9    29.4    4,8 +2 

 20   20  
Cuculus canorus 25.4   7,3  19.4    6,1   30.4    6,0 +5 

 15 10  20  
Oriolus oriolus 14.5   4,6    07.5    4,7 –7 

 20   16  
Примечания:   В числителе указаны средняя дата и квадратичное отклонение,  
                         в знаменателе - число лет наблюдений; 
   - средние даты пересчитаны в соответствии с первичными данными; 
 - в 1960-е годы в г.Ростове сформировалась многочисленная оседлая популяция 
скворцов (Казаков,1979; Петров и др.,1990) и регистрация их весеннего прилета 
стала затруднена частыми встречами с зимующими птицами;  
 - Н.В.Попов не указывал видовую принадлежность гусей (Сезонная жизнь 
природы... 1969), но скорее всего им наблюдался белолобый гусь - наиболее массо-
вый весенний мигрант на Нижнем Дону (Белик,1984). К тому же серого гуся в пе-
риод работ Н.В.Попова на Дону практически не было (Белик,1995). Прилетает же 
этот вид обычно на 1-2 недели раньше белолобого гуся, и если учитывать время его 
первых регистраций в 1967-97 гг., то средняя дата прилета гусей в последний пе-
риод будет даже на 3 дня раньше, чем в 1934-60 гг. 
Места наблюдений: 
1 - г. Новочеркасск: данные Н.В. Попова (Сезонная жизнь природы ..., 1969); 
2 - Совхоз "Гигант" Сальского р-на; данные А.И. Алтуховой (Сезонная жизнь 
     природы ..., 1980); 
3 - пос. Матвеев-Курган Ростовской обл.; данные К.А. Страшевской (Сезонная  
     жизнь природы ..., 1980); 
4 - г. Ростов и Ростовская обл.; данные автора. 

Причины выявленных фенологических особенностей могут быть связа-
ны, в первую очередь, по-видимому, с современным потеплением климата 
(см.: гл.6.1). При этом наблюдающаяся сейчас климатическая перестройка, 
коснувшаяся прежде всего зимнего периода (Ладюри, 1971; Сачок, 1985), по-
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зволила "погодным" мигрантам начинать перелет несколько раньше, чем 
прежде. Однако общее усиление неустойчивости метеопроцессов, характер-
ное для нынешнего периода потепления (Будыко, 1979), и более поздняя ста-
билизация летнего синоптического режима должны увеличивать амплитуду 
дат прилета птиц, а у дальних мигрантов – также сдвигать их на более позд-
нее время (Минин, 1992).  

Подтверждением существенного воздействия отмеченного выше потеп-
ления зимнего климата на фенологию птиц могут служить, очевидно, и из-
менения в репродуктивной активности большой синицы, которая сейчас на-
чинает петь обычно уже в середине января, более чем на месяц раньше, чем в 
1930-1960-е годы. Правда, это относится к ее городским популяциям, а в ле-
сах эти птицы активизируются обычно на 2-5 недель позже, чем в городе, в 
среднем по 12 регистрациям – 09.02. Но и это всё же значительно раньше, 
чем по наблюдениям Н.В. Попова (Сезонная жизнь природы ..., 1969). К тому 
же в 1950-1960-е годы большая синица уже гнездилась в г. Новочеркасске 
(Петров и др., 1970) и фенологами регистрировалось, очевидно, пение птиц 
городской популяции. 

Потепление климата, изменившее сроки весенних миграций, сказалось, 
по-видимому, и на осенней фенологии многих перелетных птиц, вызывая за-
держку их отлета, иногда – до наступления сильных морозов или снегопадов. 
В Степном Придонье, например, некоторые из погодных мигрантов остаются 
сейчас до декабря - января, что особенно характерно для водоплавающих и 
околоводных птиц (гусей, уток, чаек, куликов и др.). И бывшие пролетные 
виды (белолобый гусь, гоголь, луток, большой крохаль, сизая чайка) в от-
дельных случаях уже вполне могут считаться зимующими. По крайней мере, 
на Нижнем Дону сейчас это уже лишь факультативные мигранты.  

3.3.3. Изменение характера зимнего пребывания 

Наряду с изменением сроков миграций, в последние десятилетия у не-
которых видов отмечено также изменение характера пребывания в степном 
Придонье. Наиболее яркие, хорошо известные примеры подобных перемен 
являют собой грач, обыкновенный скворец, кряква и чайки (озерная, сизая, 
хохотунья). 

Грач на Нижнем Дону в начале ХIХ в. был строго перелетной птицей, 
появлявшейся на местах гнездовий в самом начале марта, иногда – в конце 
февраля по ст.стилю (Кондратьев, 1885; Статистич. описание ..., 1891). Еще в 
начале ХХ в. здесь регистрировался его весенний пролет, приходившийся, в 
среднем, на 7-10 марта по нов. стилю (Кайгородов, 1910, 1911). Сейчас же 
это один из наиболее массовых зимующих видов Ростовской обл., общая 
численность которого достигает зимой 1-2 млн. особей (Белик, 1992з). Прав-
да, оседлая популяция здесь, по-видимому, еще относительно невелика и 
приурочена преимущественно к южной половине области, а также к крупным 
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городам. Основную же часть зимующих птиц составляют мигранты, приле-
тающие на Северный Кавказ, вероятно, из Поволжья и Западной Сибири 
(Константинов, Хохлов, 1990). 

Распределение современных зимовок грача в Ростовской обл. крайне 
неравномерно. В северной половине области, на юг до нижнего течения До-
на, птицы формируют крупные скопления почти исключительно в больших 
городах вдоль железных дорог, не удаляясь от них более 3-5 км даже на кор-
межку. Всего здесь насчитывается до 15 ночевочных скоплений по 5-10-20 
тыс. особей в каждом. В южной же половине области ночевки по 10-20-50 
тыс. особей находятся обычно во всех поселках и городах (райцентрах), а 
также в некоторых крупных сёлах. Здесь формируется примерно 30 скопле-
ний, расположенных в 30-50 км одно от другого, а на кормежку птицы уле-
тают по окрестным полям, фермам и хуторам за 15-20 км от мест ночевки. 
Кроме того, огромное ночевочное скопление, составляющее, по неоднократ-
ным учетам с применением различных методик, 300-500 тыс. особей, распо-
ложено в г. Ростове, откуда грачи разлетаются днем в радиусе до 20-40 км. 
Несколько уступает этому скоплению по численности еще одна крупная но-
чевка грачей в г. Новочеркасске (Белик, 1992з). 

Таким образом, география зимовок грача в Ростовской обл. связана, с 
одной стороны, с крупными населенными пунктами, а с другой, как показал 
анализ, с распределением снежного покрова. На юге области снежный покров 
крайне неустойчив и, в среднем, не превышает 8 см, тогда как севернее, в 
бассейне Сев. Донца и Среднего Дона, он лежит примерно на 1 месяц дольше 
и имеет в 2 раза большую мощность (Нагайцев, 1971). Поэтому на юге Рос-
товской обл. грачи практически всю зиму имеют возможность добывать себе 
корм непосредственно в полях, где и кормится значительная часть зимующей 
популяции (50-70%). И лишь в снегопады и морозы они концентрируются в 
населенных пунктах, переживая здесь кратковременные неблагоприятные пе-
риоды (Белик, 1992з). На севере же грачи вынуждены кормиться зимой глав-
ным образом возле жилья человека: на улицах, свалках и т.п., и поэтому вда-
ли от крупных населенных пунктов практически не встречаются. 

Уникальные примеры лабильной адаптации к изменчивой зимней среде 
демонстрирует нам обыкновенный скворец, зимовки которого на Северном 
Кавказе и юге Украины начали формироваться лишь в середине ХХ в. и были 
достаточно детально изучены в различных районах (Казаков, 1979; Петров и 
др., 1990; Грищенко, Серебряков, 1993). Считается, что формирование зимо-
вок скворца было обусловлено улучшением кормовых условий благодаря 
созданию крупных животноводческих ферм, возникновению свалок, массо-
вым потерям зерна при уборке хлебов и т.п. (Петров и др., 1990). Но следует 
заметить, что возле жилья скворцы появляются преимущественно лишь в 
критические периоды зимовки. Обычно же они кормятся и ночуют в естест-
венных местообитаниях и при установлении плотного снежного покрова или 
сильных морозов быстро улетают на юг, игнорируя "блага цивилизации" 
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(Петров и др., 1990; наши наблюдения). 
Интересен также пример кряквы, у которой в Придонье сравнительно 

недавно сформировались массовые зимовки, не связанные с теплыми городс-
кими водоемами и искусственной подкормкой, как это широко распростра-
нено в городах средней полосы России (Мальчевский, Пукинский, 1983; Ави-
лова и др., 1994). Кряквы на Нижнем Дону и Маныче кормятся в основном на 
полях – пожнивными остатками риса, кукурузы, подсолнечника – и поэтому 
могут зимовать лишь при малоснежье (табл.3.10). Морозы же и ледостав для 
крякв оказались не столь страшны (Казаков и др., 1990а), и мне, например, в 
январе 1993 г. пришлось наблюдать многосотенную стаю этих птиц, отды-
хавших днем на сплошных ледяных полях в Таганрогском заливе, откуда по 
вечерам они вылетали на кормежку в окрестные агроландшафты. 

Таблица 3.10 
Состояние зимовок гусеобразных птиц на Нижнем Дону  

и численность кряквы (тыс. особей) на Манычском участке  
Ростовского государственного лесоохотничьего хозяйства  

(по: Казаков и др., 1990; с дополнениями) 
Годы Декабрь Январь Февраль Характер 

зимы Декады I II III I II III I II III 
1980/81 ? ? ? ? 30,0 20,0 10,0 15,0 20,0 бесснежная 

    1,2 -0,3 -3,4 2,8 1,7 -3,4  
1981/82 7,0 10,0 3,2 6,0 3,0 3,0 3,5 3,0 3,5 снежная 

 4,6 8,4 2,2 0,4 -5,7 -6,7 -8,1 -12,5 -6,6 (наст) 
1982/83 5,0 2,5 2,0 10,0 6,0 7,0 6,5 7,5 6,0 малоснежная 

 -2,9 6,4 1,8 -6,9 1,4 -1,8 3,7 2,3 -2,1  
1983/84 7,0 8,5 7,5 12,0 3,5 3,5 5,0 3,0 3,0 малоснежная 

 0,0 -3,7 2,6 5,1 0,6 -1,4 -7,4 -4,4 -3,8  
1984/85 7,5 30,0 ? 8,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,5 многоснежная 

 -6,4 -1,1 -11,2 2,9 -8,8 -1,3 -5,4 -7,6 -13,0  
1985/86 9,0 18,0 8,0 15,0 14,5 15,0 12,0 10,0 15,0 бесснежная 

 -0,5 -2,4 -1,5 4,1 -1,8 0,8 -11,8 -5,9 -5,0  
1986/87 2,0 3,2 3,2 ? ? ? ? ? ? многоснежная 

 0,4 -3,5 -2,0       (фирн) 
Примечание:  сверху указана численность кряквы, 

снизу - среднедекадная температура воздуха по данным                
Весёловской метеостанции 

Совсем другая экологическая специфика у чаек, тоже сформировавших 
недавно массовую зимовку в низовьях Дона. К сожалению, история этой 
группировки совершенно не изучена и в литературе имеются лишь упомина-
ния о задержке некоторых видов чаек здесь в мягкие зимы (Казаков, Языкова, 
1982). Сейчас, по моим наблюдениям, в окрестностях Ростова, Азова, Ново-
черкасска и Таганрога в отдельные зимы держится от нескольких тысяч до 
нескольких десятков тысяч особей хохотуньи, сизой и озерной чаек, кормя-
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щихся в основном на свалках, а также на рыбовырастных прудах и в полях. 
Ежедневно эти чайки совершают протяженные миграции к местам кормежки 
и обратно – на ночевку на взморье в дельте Дона. При этом им, по-видимому, 
практически безразличны снегопады, однако сильные морозы, вызывающие 
полное замерзание Дона и других водоемов, заставляют чаек покидать дельту 
и откочевывать в более теплые районы. Но поскольку на юге Ростовской обл. 
в последние десятилетия преобладали сравнительно мягкие зимы, и Дон в 
низовьях полностью замерзал за это время всего несколько раз (1969, 1972, 
1976, 1982, 1985, 1987, 1996, 1997 гг.), то численность чаек на зимовке год от 
года постепенно возрастала и сейчас три их вида стали здесь фактически зи-
мующими. 

Сопоставление изложенных выше наблюдений позволяет сделать вы-
вод, что современные перестройки в сезонной структуре авифауны Придонья 
в значительной мере обусловлены, помимо некоторого улучшения трофиче-
ской обстановки в результате появления и распространения более обильных 
кормов антропогенного происхождения, также заметным потеплением клима-
та, особенно в зимний период. Собственно, именно оно сделало многие из 
антропогенных кормов, существовавших в степной зоне и прежде, более дос-
тупными для птиц. Однако неустойчивость зимнего синоптического режима 
на Дону и в других степных районах ставит многих из факультативно зи-
мующих здесь птиц в жесткую зависимость от погодных факторов, на что об-
ращал внимание еще В.А. Миноранский (1965б). А отдельные виды (напр., 
дрофа, гуси, лебеди) периодически оказываются здесь зимой даже в своеоб-
разной "экологической ловушке", когда на осевших на зимовку и утративших 
миграционные инстинкты птиц в разгар зимы неожиданно обрушиваются мо-
розы и снегопады, обрекая эти виды на массовую гибель от бескормицы, 
хищников и других причин. 

        3.4  Биотопическое  распределение  и  экологическая  
       структура  фауны   
Птицы используют для обитания различные видоспецифичные стации и 

в соответствии со своим биотопическим распределением могут быть условно 
разделены на 5 крупных экологических группировок (Белик, 1992в): 

1).  Дендрофилы,  гнездящиеся  главным  образом  среди  древесно-
кустарниковой растительности; 

2).  Кампофилы, гнездящиеся и кормящиеся в открытых травянистых 
ландшафтах; 

3).  Склерофилы,   нуждающиеся   для   гнездования  в  эрозионных          
обнажениях геологических пород или в их аналогах; 

4).  Лимнофилы, экологически связанные преимущественно с мелково-
дьями и околоводными биотопами; 

5). Гидрофилы, проводящие свою жизнь в основном на морских                
глубоководьях и лишь для размножения выходящие на берег (пин-
гвины,  трубконосые,  чистики и т.п.). 
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В Ростовской обл. присутствуют условия для обитания представителей 
всех перечисленных группировок (глава 2.3). Но морские акватории здесь край-
не незначительны и не имеют характерных обитателей в гнездовой фауне; сюда 
из Средиземноморья изредка залетает лишь 1 вид – малый буревестник (Белик, 
1992е). Преобладают же в авифауне Придонья (табл.3.11) лимнофилы, вклю-
чающие 142 вида; несколько меньше здесь дендрофилов (115) и значительно ус-
тупают им кампофилы (39) и склерофилы (32). Однако в гнездовой фауне на 
первое место по числу видов выходят дендрофилы (88), затем идут лимнофилы 
(83) и примерно равный объем имеют кампофилы (26) и склерофилы (22), по-
прежнему далеко отставая от первых двух группировок (рис.3.2). 

3.4.1. Структура гнездовой фауны 
Бедность кампофильной группировки в степном Придонье привлекает 

внимание даже при самом поверхностном анализе его фауны. Несмотря на 
явное преобладание в Ростовской обл. открытых ландшафтов (степей, лугов, 
полей и т.п.), занимающих 87% ее территории (Гинеев, 1989), кампофилы со-
ставляют здесь всего 11,9% гнездовой фауны. Лишь по численности особей, в 
первую очередь – за счет жаворонков (см.: гл.3.6), они в целом значительно 
превосходят всех других птиц. Такие диспропорции в первично степной фау-
не связаны прежде всего с упрощенностью экологической структуры равнин-
ных травянистых местообитаний, с их низкой экологической емкостью и, как 
следствие, с изначально невысоким видовым разнообразием кампофилов 
(Штегман, 1955). 

Таблица 3.11 
   Экологическая структура авифауны степного Придонья 

 Экологические группировки  
Виды Дендрофил Кампофил Склерофил Лимнофил Гидрофилы  Итого 

  %%  %%  %%  %%  %%   %% 
Гнездящиеся 88 76,5 26 66,7 22 68,8 83 58,5 – – 219       66,6 
(в  %) 40,2  11,9  10,0  37,9  –  =100 % 
Пролетные 3 2,6 3 7,7 – – 43 30,3 – –   49       14,9 
(в  %) 6,1  6,1  –  87,8  –  =100 % 
Зимующие 10 8,7 5 12,8 3 9,4 3 2,1 – –   21        6,4 
(в  %) 47,6  23,8  14,3  14,3  –  =100 % 
Залётные 11 9,6 3 7,7 6 18,7 12 8,4 1 100,   33       10,0 
(в  %) 33,3  9,1  18,2  36,4  3,0  =100 % 
Исчезнувшие 3 2,6 2 5,1 1 3,1 1 0,7 – –     7        2,1 
(в  %) 42,8  28,6  14,3  14,3  –  =100 % 

Всего: 115 100% 39 100% 32 100% 142 100% 1 100% 329     100% 
(в  %) 35,0  11,8  9,7  43,2  0,3  =100 % 
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Рис. 3.2. Экологическая структура сезонных комплексов 
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Кампофильная группировка отличается, кроме того, весьма гетероген-
ным составом. Причины этой гетерогенности лежат в неоднородности совре-
менных открытых ландшафтов, нарушенных к тому же хозяйственной дея-
тельностью человека. Здесь мы видим коренные целинные формации - 
ковыльники, заселенные преимущественно типичными степными птицами – 
обитателями зональных ландшафтов (полевой и степной жаворонки, перепел, 
дрофа, стрепет). Значительную площадь занимают сейчас сильносбитые по-
лынные пастбища с фауной полупустынного облика (степной орел, красавка, 
малый жаворонок, каменка-плясунья). На бурьянистых пустырях возле горо-
дов и сёл преобладают пустынно-степные птицы (хохлатый жаворонок, про-
сянка). В мезофильных биотопах обитают интразональные луговые кампофи-
лы, проникающие в степную зону с севера или с юга (луговой лунь, 
коростель, луговой конек, желтая и черноголовая трясогузки, луговой и чер-
ноголовый чеканы). А на песчаных террасах рек распространены пустынные 
обитатели (авдотка, полевой конек). 

Агроценозы же в степях заселяются как степными, полупустынными и 
пустынными видами, так и мезофилами, что свидетельствует о качественном 
своеобразии этих биотопов. Причем к обитанию в полях постепенно адапти-
руется всё больше аборигенных и пришлых видов, расселяющихся по степ-
ной зоне или уплотняющих здесь кружево своих ареалов (Львов, 1983; Мо-
сейкин, 1986; Белик, 1986а, 1988а; Белик, Сидельников, 1989а и др.). 
Обусловлено это необычайным разнообразием агроландшафтов, периодиче-
ски меняющих свою структуру в связи с ротацией севооборотов от озимых и 
яровых зерновых культур и многолетних кормовых трав до поздних пропаш-
ных и чистых пашен-паров. Каждый из этих ландшафтов заселяется тем или 
иным орнитокомплексом, что и создает пеструю картину пространственного 
распределения кампофилов. 

Остальные экологические группировки – дендрофильная, лимнофиль-
ная и склерофильная – являются в степной зоне по сути интразональными 
включениями. Однако, несмотря на незначительную площадь заселяемых 
ими биотопов, последние нередко обеспечивают формирование весьма бога-
тых орнитокомплексов. Так, в лесах, занимающих всего около 5% территории 
Ростовской обл., обитает 88 видов дендрофилов, или 40,2% гнездовой фауны. 
Это обусловлено особым богатством и сложной структурой древесно-
кустарниковых биоценозов, предоставляющих птицам широкий спектр за-
щитных и кормовых ресурсов в многоярусных поливидовых лесных сообще-
ствах. Кроме того, дендрофильная группировка, изначально разнообразная по 
видовому составу, в последние десятилетия пополнилась большим числом 
новых для Ростовской обл. видов, расселившихся по степной зоне благодаря 
антропогенному преобразованию коренных ландшафтов – их широкой лесо-
мелиорации (Белик, 1985). Некоторые из дендрофилов (врановые, серая слав-
ка, садовая овсянка и др.), приспособившиеся к гнездованию в искусствен-
ных лесонасаждениях и заселившие почти всю степную зону, сейчас 
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достигли здесь очень высокой численности, но всё же заметно уступают в 
этом отношении кампофилам. 

К локальным, специфичным водным местообитаниям, занимающим 
всего 4% площади Ростовской обл., приурочена весьма обширная и разнооб-
разная лимнофильная группировка, включающая 83 вида, или 37,9% гнездо-
вой фауны. Здесь мы видим обитателей заросших макрофитами болот и озер 
(плавневый комплекс), прибрежных солончаков и илистых мелководий (мар-
шевый комплекс) и колониальных птиц, гнездящихся по бесплодным песча-
ным или ракушечниковым косам и открытым островам (озерно-морской ком-
плекс). Многочисленность лимнофильной группировки связана отчасти и с 
тем обстоятельством, что ее основные местообитания практически не ме-
нялись в течение плейстоцена и она, как показал М.А. Воинственский (1960), 
длительное время эволюционировала in situ, постепенно заполняя все воз-
можные экологические ниши. 

Основу этой группировки (не менее 30 видов) составляют птицы, свя-
занные со степными водоемами лиманного типа, зачастую относимые к так 
называемым реликтам Тетиса (Штегман, 1948): малый баклан, кудрявый пе-
ликан, колпица, лебедь-шипун, пеганка, огарь, красноносый нырок, красно-
головая и белоглазая чернети, савка, малый погоныш, поручейник, степная 
тиркушка, усатая синица, ряд чаек и камышевок. Но значительное участие в 
лимнофильной группировке принимают и тропические иммигранты, про-
никшие в южную Палеарктику, очевидно, в постплейстоцене или в теплые 
интергляциальные периоды (большая и малая поганки, большинство цапель, 
погоныш-крошка, белощекая крачка, луговая тиркушка и др.). Кроме того, в 
небольшом числе в нее входят и северные виды, в том числе таежные (чирок-
свистунок, серый журавль) и даже, по В.В. Брунову (1980), тундровые (шило-
хвость, гнездование которой в Ростовской обл. требует, однако, дополни-
тельных подтверждений). 

Лимнофильная группировка, как и дендрофилы, в последнее время 
обогатилась значительным числом новых для Ростовской обл. видов. Их про-
никновение сюда стало возможно благодаря появлению подходящих для 
гнездования местообитаний, возникших в результате интенсивной гидроме-
лиорации последних десятилетий (Миноранский, 1964, 1978, 1987 и др.). Од-
нако в фауне смежных регионов присутствует еще довольно много лимно-
фильных птиц, способных заселить водоемы степного Придонья и составляю-
щих, так сказать, его резервный фаунистический фонд. Отдельные виды 
лимнофилов (например, дроздовидная камышевка), широко расселившиеся 
по всем искусственным водоемам, смогли достичь на Дону весьма высокой 
общей численности, уступая в этом отношении лишь кампофилам и некото-
рым дендрофилам и склерофилам. 

Своеобразная группировка склерофилов состоит всего из 22 видов, или 
10,0% гнездовой фауны. Разнообразие, а в прошлом – и общая численность 
ее представителей на Дону были, очевидно, невысоки в силу спорадичности 
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распространения необходимых для их гнездования биотопов – оврагов, об-
рывов и скал, занимающих в Ростовской обл. сейчас лишь около 1% террито-
рии. Степи для них представляли собой периферию зоны оптимума, куда 
вследствие недостатка гнездовых условий из аридных предгорий южных гор 
смогла проникнуть лишь часть склерофилов. Но обладая весьма высокой эко-
логической пластичностью (см. ниже), многие из них легко перешли к гнез-
дованию с одной стороны – в дуплах и в гнездах врановых птиц и рассели-
лись по лесам, в том числе по многочисленным искусственным насаждениям, 
а с другой стороны – они быстро адаптировались к обитанию в строениях и 
сооружениях человека и вместе с ним заселили практически всю степную зо-
ну. Поэтому сейчас некоторые из склерофилов (домовый и полевой воробьи, 
сизый голубь и др.), наряду с кампофилами, в количественном отношении 
стали одними из наиболее массовых видов птиц Придонья.  

Анализ распределения гнездящихся видов по группам обилия 
(табл.3.12; рис.3.3) подтверждает отмеченные закономерности. В современ-
ных степях Придонья явно доминируют склерофилы, 41,0% которых являют-
ся здесь многочисленными или очень многочисленными видами. Затем идут 
кампофилы, среди которых 23,1% видов многочисленны и очень многочис-
ленны. Заметно меньше таких представителей в дендрофильной (18,1%) и 
лимнофильной (14,5%) экологических группировках, хотя в последней из них 
это отчасти связано с преобладанием неворобьиных птиц, в среднем на поря-
док уступающих в численности воробьиным (см.: гл.3.6). 

Таблица 3.12 
Распределение гнездящихся видов птиц  

по экологическим группировкам и группам обилия 
Экологические Г р у п п ы      о б и л и я Итого 
группировки РРР РР Р С СС ССС  
Дендрофилы 6 13 16 37 12 4 88 

(в  %%) 6,8 14,8 18,2 42,1 13,6 4,5 100 % 
Кампофилы 3 4 6 7 4 2 26 

(в  %%) 11,5 15,4 23,1 26,9 15,4 7,7 100 % 
Склерофилы 1 4 1 7 6 3 22 

(в  %%) 4,5 18,2 4,5 31,8 27,3 13,7 100 % 
Лимнофилы 4 10 21 36 11 1 83 

(в  %%) 4,8 12,1 25,3 43,3 13,3 1,2 100 % 
Всего: 14 31 44 87 33 10 219 

(в  %%) 6,4 14,1 20,1 39,7 15,1 4,6 100 % 
Примечание:  РРР – очень редкие;           ССС – очень многочисленные; 

    РР – редкие;                       СС – многочисленные; 
     Р – малочисленные;             С – обычные. 
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Таким образом, в настоящее время в степях сложилась весьма сво-
еобразная экологическая обстановка. Трофически она наиболее благопри-
ятна, очевидно, для склерофилов, что способствует процветанию многих из 
них в нынешних условиях. Но недостаток специфичных гнездовых место-
обитаний пока не позволяет заселить степи всем склерофильным видам, ис-
конная зона оптимума которых находится в сухих предгорьях и низкогорьях. 
Однако при условии их синантропизации и урбанизации, к которой, кстати, 
многие из склерофилов весьма склонны (Тельпов и др., 1984; Белик, 1989б, 
1995д, 1998б; Комаров, 1989; Липкович, 1989; Варзиев, Комаров, 1990; Кла-
уснитцер, 1990; и др.), степную зону смогла бы заселить еще часть видов этой 
экологической группировки. 

 На кампофильных видах распашка, лесомелиорация и ирригация степи 
в большинстве случаев отразились негативно, ухудшив для них прежде всего 
защитные условия. Поэтому доминирование кампофилов в степях Придонья 
сейчас заметно ослабло.  В то же время для лимнофилов и дендрофилов ан-
тропогенное преобразование степных ландшафтов создало предпосылки к 
широкому расселению в прежде непригодные для гнездования районы. Од-
нако условия обитания для этих птиц, особенно – для дендрофилов (Белик, 
1985), здесь по-прежнему остаются пессимальными, подтверждением чему и 
является их относительно невысокая численность в степных районах. 

  3.4.2. Структура сезонных комплексов 

 Переходя к анализу других сезонных комплексов (табл.3.11; рис.3.2), 
можно отметить, что среди пролетных птиц в авифауне степного Придонья 
абсолютно доминируют лимнофилы (43 вида) – характерные обитатели более 
мезофильных северных зон, вынужденные ежегодно на зимний период остав-
лять свои гнездовья и мигрировать к югу на незамерзающие водоемы. В то 
же время транзитных дендрофилов в Придонье крайне мало, всего 3 вида: 
лесная завирушка, садовая камышевка, пеночка-весничка, а пролетных скле-
рофилов здесь нет вовсе. Последнее вполне понятно, поскольку склерофилы 
– в основном южная по происхождению и распространению группировка. А 
 малочисленность пролетных дендрофилов связана с тем обстоятельством, 
что значительное число представителей этой группировки в последнее время, 
расселившись с севера в степные лесонасаждения, перешло в Придонье в 
разряд гнездящихся. 

Среди регулярно зимующих птиц, наоборот, почти совсем нет лимно-
филов (3 вида: луток, большой крохаль, сизая чайка), для которых условия 
зимовки на Дону в целом далеки от оптимума (см.: гл.3.3). Доминируют зи-
мой здесь дендрофилы (10 видов), но учитывая их невысокую общую чис-
ленность (см.: гл.3.2), можно полагать, что и для них зимние условия в степ-
ном Придонье экологически тоже недостаточно благоприятны. И поэтому 
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большая часть зимующих популяций этих видов прокочевывает через Придо-
нье на юг – в Предкавказье (см., напр.: Белик, 1992е, 1997г). Наиболее же 
адаптированными к степной зиме оказываются, очевидно, кампофилы, среди 
которых значительную часть составляют тундровые виды: рогатый жаворо-
нок, подорожник, в какой-то степени – полевой лунь (Белик и др., 1993; Бе-
лик, 1995ж). 

Распределение залетных видов по экологическим группировкам отра-
жает, вероятно, лишь общее видовое разнообразие этих группировок, т.е. бо-
гатство иммиграционного фонда в соседних регионах. С этих позиций замет-
но выделяются лимнофильная и дендрофильная группировки, которые в 
последнее время пополняются новыми вселенцами действительно наиболее 
интенсивно. И резерв для их расширения на Дону пока еще далеко не ис-
черпан (Белик, 1991а, 1991б). 

Рассматривая сезонную структуру самих экологических группировок 
(табл.3.11; рис.3.4), следует обратить внимание, что лимнофилы предс-
тавлены на Дону главным образом гнездящимися (58,5%) и пролетными 
(30,3%) видами, а зимующие птицы, как было отмечено выше, среди них 
практически отсутствуют (2,1%). Среди кампофилов явно преобладают гнез-
дящиеся (66,7%) со значительной долей зимующих (12,8%) видов. Дендро-
филы же состоят практически лишь из одних гнездящихся видов (76,5%), бо-
лее 40% из которых являются, правда, оседлыми или условно оседлыми, 
встречающимися на Дону и зимой. Склерофильная группировка тоже состоит 
в основном из гнездящихся видов (68,8%), но в этой группировке весьма зна-
чительна также доля залетных птиц (18,7%), преимущественно южного про-
исхождения, что свидетельствует, возможно, о продолжающихся настойчи-
вых попытках представителей этой группировки к освоению степной зоны. 

 3.4.3. Биотопическое распределение 
Для более детального анализа биотопического распределения гнездя-

щихся видов рассмотрим также заселение этими птицами отдельных биото-
пов. Основные местообитания птиц, представленные в степном Придонье, 
описаны в главе 2.3 (табл.2.5), а в главе 3.2 (табл.3.1) указаны основные ре-
продуктивные стации всех гнездящихся видов Ростовской обл. Особенности же 
их распределения по выделенным биотопам отражены в таблицах 3.13 - 3.16. 

Группу древесно-кустарниковых биотопов заселяет 112 видов птиц, по 
2-74 на отдельный биотопический выдел, или, в среднем, по 23 вида/биотоп. 
Эти биотопы, очевидно – вследствие своего высокого экологического разно-
образия, имеют в Придонье наиболее богатую и разнообразную авифауну, 
что характерно и для других регионов (Гладков, 1958; Ходашова, 1966; По-
знанин, 1978; Белик, 1985б; и др.). Весьма богата также и фауна околоводных 
биотопов, где гнездится 79 видов, по 1-37 на биотопический выдел, или, в 
среднем, по 13 видов/биотоп. Но вследствие своей более слабой ярусности 
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экологическая структура этих местообитаний, по сравнению с лесами, значи-
тельно проще, чем и объясняется уменьшение общего разнообразия их фауны 
и заселенности птицами отдельных выделов в околоводных биотопах. Еще 
более бедна гнездовая фауна открытых биотопов, насчитывающая всего 43 
вида. Они распределены по 3-22 в биотопическом выделе, в среднем – 
8 видов/биотоп. Это обеднение связано в основном с дальнейшим упрощени-
ем экологической структуры луговых и степных ландшафтов, в которых фор-
мируется фактически лишь один, пригодный для использования птицами 
ярус растительности. 

Таблица 3.13 
Распределение гнездящихся птиц Степного Придонья по биотопам 

Г р у п п ы     б и о т о п о в 
I II III IV 

№№ 
биотопа 

число 
видов 

№№ 
биотопа 

число 
видов 

№№ 
биотопа 

число 
видов 

№№ 
биотопа 

число 
видов 

11 39 21 8 31 4 41 1 
12 74 22 11 32 12 42 20 
13 16 23 3 33 2 43 37 
14 23 24 7 34 7 44 7 
15 12 25 3 35 7 45 11 
16 5 26 22 36 15 46 17 
17 2 27 6 37 2 47 12 
18 10 28 8 38 5 48 5 
19 23 29 3 39 2 49 3 
m 22,7 m 7,9 m 6,2 m 12,6 

Примечание:   1.  Названия биотопов указаны в таблице 2.5; 
 2.  Внизу приведено среднее число видов в биотопах. 

Вовсе малочисленна фауна эрозионных обнажений, с которыми эколо-
гически объединяются и искусственные сооружения. Здесь гнездится всего                                    
30 видов, по 2-15 на биотопический выдел, или, в среднем, – по 6 ви-
дов/биотоп. Причины этой бедности состоят отчасти в том, что эрозионные 
обнажения в степях практически лишены растительности и могут использо-
ваться птицами почти исключительно только для гнездования, причем их за-
селяют здесь в основном лишь весьма специализированные склерофильные 
виды, а представители других экологических группировок проникают сюда 
редко (табл.3.14). 

Следует заметить, что очень высокоспецифична также авифауна око-
ловодных ландшафтов, которая на 93,7% состоит из лимнофилов, тогда как 
древесно-кустарниковые биотопы, помимо дендрофилов (78,6%), привлекают 
также лимнофилов (11,6%), склерофилов (8,0%) и даже кампофилов (степно-
го орла и степного луня), а фауна открытых ландшафтов представлена кам-
пофилами (60,5%), лимнофилами (27,9%), дендрофилами (9,3%),  а также 
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склерофильными видами (филином). 
Отмеченное экологическое разнообразие авифауны отдельных ланд-

шафтов связано, очевидно, с высокой степенью биотопической пластичности 
птиц, которые используют для обитания не только свои видоспецифичные 
стации, но способны активно осваивать и новые биотопы, особенно – эко-
логически сходные или пространственно смежные с основными. На эту сто-
рону биологии животных обратил специальное внимание еще Г.А. Новиков 
(1957). Материалы нашего анализа только подтверждают данную особен-
ность птиц (табл.3.15). 

Таблица 3.14 
Распределение представителей различных  

экологических группировок по группам биотопов 
 Всего Группы биотопов Число 
Экологические гнезд. I II III IV супер- 
группировки видов Число Число Число Число эври- 
   видов  %% видов  %% видов  %%  видов  %% бионтов 
Дендрофилы 88 88 78,6 4 9,3 4 13,3 2 2,5 9 
 100 %         10,2 % 
Кампофилы 26 2 1,8 26 60,5 2 6,7 2 2,5 6 
 100 %         23,1 % 
Лимнофилы 83 13 11,6 12 27,9 2 6,7 74 93,7 18 
 100 %         21,7 % 
Склерофилы 22 9 8,0 1 2,3 22 73,3 1 1,3 10 
 100 %         45,5 % 

Всего: 219 112 100% 43 100% 30 100% 79 100% 43 
 100 %         19,6 % 

 
Таблица 3.15 

Эвритопность представителей различных  
экологических группировок 

Экологические 
группировки 

Всего 
гнездящ. 

Количество биотопов, 
занимаемых одним видом 

Среднее количество 
биотопов, занимаемых 

 видов 1 2 3 4 одним  видом 
Дендрофилы 88 27 30 24 7 2,1 
 100 % 30,7 34,1 27,3 7,9  
Кампофилы 26 6 9 9 2 2,3 
 100 % 23,1 34,6 34,6 7,7  
Склерофилы 22 4 4 8 6 2,7 
 100 % 18,2 18,2 36,3 27,3  
Лимнофилы 83 37 38 7 1 1,7 
 100 % 44,6 45,8 8,4 1,2  

Всего: 219 74 81 48 16 2,0 
 100 % 33,8 37,0 21,9 7,3  
Примечание:  вверху указано количество видов, 

внизу – процент от общего числа видов в группировке. 
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Так, к стенотопным птицам, занимающим лишь один биотоп, можно 
отнести всего 33,8% видов, тогда как в двух биотопах обитает 37,0% видов, в 
трех – 21,9%, а 7,3% видов заселяет не менее 4 биотопов. Среди пластичных 
птиц 43 вида являются как бы "суперэврибионтами", способными гнездиться 
в совсем разных группах местообитаний. Правда, часть из этих видов (серую 
куропатку, перевозчика, лесного жаворонка, желтоголовую и белую трясогу-
зок, болотную камышевку, ремеза и т.п.) следовало бы называть, по термино-
логии В.В. Станчинского (1933), метаценотическими, использующими для 
своего обитания границу раздела разнородных ландшафтов, т.е. нуждающи-
мися в соседстве различных биотопов. Тем не менее, многие виды могут с 
успехом гнездиться как в лесу, так и на болоте, на обрывах или в степи. 

Таблица 3.16 
Эвритопность представителей отдельных отрядов и их  

распределение по группам биотопов и экологическим группировкам 
 
 

Отряды 
 

Всего    
 гнезд. 

Количество зани-
маемых видом 

биотопов 

Сред-
нее  
по 

Группы  
биотопов 

Число  
 супер- 
 эври- 

Экологическ. 
группировки 

  видов 1 2 3 4  отряду I II III IV топов Д К С Л 
Podicipediform. 4  4   2,0    4     4 
Pelecaniformes 4 2 2   1,5 1   4 1    4 
Ciconiiformes  12 4 7 1  1,8 6  1 10 5 2   10 
Anseriformes  15 11 3  1 1,4 2 4  10 1    15 
Falconiformes 23 6 8 7 2 2,2 20 4 4 2 7 15 3 4 1 
Galliformes 3   3  3,0 2 2   1 2 1   
Gruiformes 11 7 1 3  1,6 1 4  6   4  7 
Charadriiform. 28 13 12 3  1,6 2 7  24 5 1 2  25 
Columbiformes 5 1 2 1 1 2,4 4  2  1 4  1  
Cuculiformes 1   1  3,0 1   1 1 1    (1) 
Strigiformes 7 1 3 3  2,3 5 2 2  1 4 1 2  
Caprimulgiform 1  1   2,0 1     1    
Apodiformes 1  1   2,0   1     1  
Coraciiformes 3  2 1  2,3 1  3 1 2   2 1 
Upupiformes 1    1 4,0 1  1  1   1  
Piciformes 7 4 2 1  1,6 7     7    
Passeriformes 93 25 33 24 11 2,2 58 20 16 17 17 51 15 11 16 

Всего: 219 74 81 48 16 2,0  
112 

43 30 79 43 88 26 22 83 
 
 
Особенно высокой пластичность отличаются склерофильные птицы, 

использующие, в среднем, по 2,7 биотопических выдела на вид. Среди них 
наиболее высока и доля "суперэврибионтов" (45,5%), часто гнездящихся, по-
мимо обнажений коренных пород и сооружений, также в лесах – в дуплах де-
ревьев и в гнездах других птиц. Чрезвычайно интересно, что пластичность 
склерофилов проявляется на фоне весьма высокой специализации этих птиц, 
делающих лепные гнезда на скалах, роющих в обрывах норы, занимающих 
закрытые ниши и полости в обнажениях горных пород. 
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Отмеченная особенность экологии склерофилов находит свое объясне-
ние, по всей видимости, в их неогеновой истории. Суть же ее в том, что фи-
лоценогенезис склерофильной группировки протекал на юге Палеарктики в 
условиях аридизации климата, деградации и исчезновения древесно-кус-
тарниковых ландшафтов и сопровождался поэтому вынужденным переходом 
части лесных птиц от гнездования на деревьях к склерофильному образу 
жизни, к которому преадаптированы, в частности, многие дуплогнездники 
(Поливанов, 1969; Поливанов, Симкин, 1981; Поливанов, Поливанова, 1992; 
Тильба, Мнацеканов, 1992; и др.). Аналогичный процесс наблюдается и сей-
час, например, у такого дендрофильного обитателя аридных районов, как 
черный гриф (см.: Потапов, 1959; Степанян, 1969; и др.), а в свое время по-
добный путь адаптации прошел, видимо, и степной орел, переселившийся с 
деревьев сначала на скалы, а затем на открытые степные равнины (см.: Коз-
лова, 1975). 

Наиболее стенотопными видами в Придонье являются лимнофилы, ко-
торые используют, в среднем, по 1,7 биотопических выдела на вид. Это об-
стоятельство, наряду с высоким разнообразием занимаемых лимнофилами 
гнездовых биотопов – околоводных, древесно-кустарниковых и лугово-
степных (табл.3.14), – может свидетельствовать, вероятно, о значительной 
древности лимнофильной группировки, длительное время эволюциониро-
вавшей в относительно стабильной обстановке и постепенно осваивавшей 
узкие экологические ниши. Подтверждает это и таксономический состав этой 
группировки, включающей в основном представителей наиболее древних от-
рядов, часть из которых полностью состоит из высокоспециализированных 
лимнофилов (поганки, веслоногие, гусеобразные). 

В таксономическом ракурсе (табл.3.16) наиболее пластичными можно 
считать удодов, использующих не менее 4 разных биотопов, затем – кукушек 
и курообразных птиц (занимающих по 3 биотопа на вид). Наиболее же стено-
топны гусеобразные (в среднем – по 1,4 биотопа/вид), веслоногие (1,5), жу-
равлеобразные, ржанкообразные и дятлообразные (по 1,6 биотопа/вид) и аи-
стообразные (1,8). Именно представители этих отрядов, кроме дятлов, 
составляют основу лимнофильного комплекса и именно они находятся сейчас 
в наиболее уязвимом положении, постоянно пополняя страницы "Красных 
книг". Воробьиные же птицы, в целом не демонстрируя особой биотопиче-
ской пластичности (в среднем – по 2,2 биотопа/вид), отличаются в то же вре-
мя весьма высоким экологическим разнообразием, относительно равномерно 
распределяясь по лугово-степным, околоводным и эрозионным ландшафтам, 
при доминировании, однако, дендрофильных видов. Это положение является, 
вероятно, отражением известных представлений о сравнительной молодости 
отряда и его интенсивной адаптивной радиации в последнее время (Дарлинг-
тон, 1966). 
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3.4.4. Методические  замечания 
В заключение следует отметить, что проведенный выше биотопический 

анализ основан в общем-то на относительно субъективных данных:  на ори-
гинальных взглядах автора по поводу экологического деления авифауны и на 
собственной классификации ландшафтов степного Придонья (Белик, 1985а, 
1992в, 1994а, 1997в и др.). Однако исходные материалы по биотопическому 
распределению птиц были систематизированы мною задолго до их нынешне-
го аналитического осмысления, и их статистический анализ проводился, та-
ким образом, уже совершенно беспристрастно, без каких-либо предваритель-
ных установок. Тем не менее основные полученные здесь выводы вполне 
логично укладываются в систему уже существующих представлений (Штег-
ман, 1955; Новиков, 1957; Гладков, 1958; Познанин, 1978; Яблоков, Остро-
умов, 1983; и др.), лишь конкретизируя некоторые известные положения. 

Отдельные же корректировки, которые вполне возможны в связи с по-
явлением новых фактических сведений, касающихся биотопических связей 
каких-то видов, вряд ли могут сказываться на общих результатах статис-
тического анализа, оперирующего обширными по своему составу таксономи-
ческими, экологическими, фаунистическими и другими группировками (см. 
также: гл. 6).  

         3.5. Особенности  летнего  населения  птиц  
        в основных  ландшафтах 

Ценотический анализ, выяснение закономерностей изменения птичьего 
населения в различных ландшафтных зонах Палеарктики проводилось пре-
имущественно на примере дендрофилов (Гладков, 1958; Новиков, 1960; Пу-
заченко, 1967; Белик, 1985б; и др.). Достаточно широко велось также изуче-
ние населения кампофильных птиц, состоящего в аридном поясе 
Палеарктики на 50-90% из различных видов жаворонков (Банников, 1959; 
Осмоловская, Формозов, 1969; Рябов, 1982; Васильев, Кубанцев, 1990; и др.). 
Правда, до уровня обобщений работы по кампофилам доводились, к сожале-
нию, редко (см.: Ходашова, 1966; Рябов, 1982). 

Мой незначительный фактический материал позволяет сейчас рассмот-
реть тоже лишь население птиц древесно-кустарниковых и лугово-степных 
ландшафтов. Данные по птицам околоводных биотопов – рыбовырастных 
прудов (Белик, 1989г; Казаков, Ломадзе, 1991б, 1992а), рисовых чеков (Ми-
норанский, 1978, 1987; Казаков и др., 1984), зарослей болотных макрофитов и 
других ландшафтов недостаточно репрезентативны и сравнимы друг с дру-
гом. А обнажения коренных пород в орнитоценотическом плане до сих пор 
остаются практически не изучены. Крайне мало внимания склерофильному 
комплексу уделялось и в других регионах (Ганя, 1969; Панченко, 1978; Ку-
киш, Музаев, 1993), что объясняется, вероятно, методическими трудностями 
количественного учета и анализа этого комплекса. 
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Следует заметить, что весьма сложно для ценотического анализа и на-
селение кампофилов. Связано это, прежде всего, очевидно, с трудностью 
сбора сравнимых данных по их населению: во-первых – из-за высокой сте-
пени фаунистической гетерогенности современной кампофильной группиров-
ки (Белик, 1991а, 1991в) и, как следствие, чрезвычайно дифференцирован-
ного ареального и биотопического распределения большинства ее предста-
вителей, во-вторых – из-за несопоставимости показателей обилия редких, 
обычных и массовых видов (хищников и дроф, коньков и каменок, жаворон-
ков и трясогузок), различающегося порой на 2-4 порядка, и наконец – из-за 
глубоких флуктуаций численности многих кампофилов, что тоже затрудняет 
сравнение разногодичных материалов. 

Так, например, в середине ХХ в. обширная, глубокая депрессия ох-
ватила украинские и южнорусские популяции дрофы, стрепета, степного ор-
ла, степного луня, красавки и других кампофилов, часть из которых (стрепет, 
красавка) начали восстанавливать свою численность здесь только в последнее 
время (Львов, 1983; Белик, 1988а, 1992ж, 1996а; Белик, Сидельников, 1989а; 
и др.). А в конце 1980-х - начале 1990-х годов сильной депрессией были за-
тронуты западнопредкавказские популяции жаворонков, особенно – степного 
и малого, резко сокративших численность или вовсе исчезнувших во всех се-
верных, центральных и южных районах Ростовской обл., в Краснодарском 
крае и, вероятно, на юге Украины (Губкин и др., 1995; В.А.Сиренко, личн. 
сообщ.), хотя их ергенинские популяции практически не пострадали. 

Поэтому для кампофилов интерес представляет прежде всего аутэко-
логическое изучение отдельных видов и объяснение специфических особен-
ностей их пространственного распределения по различным районам (см., 
напр.: рис. 3.5-3.8). Корректный же сравнительно-ценотический анализ насе-
ления сейчас оказывается возможен лишь в отношении жаворонков – самых 
многочисленных и характерных представителей кампофильной группировки, 
к тому же достаточно хорошо изученных в целом ряде регионов аридной зо-
ны (Ходашова, 1960; Кожевникова, 1962; Голованова, 1967; Шишкин, 1976; 
Попенко, 1977, 1979а; Кукиш, Музаев, 1993; и др.). И можно полагать, что 
среди кампофилов сейчас только жаворонки могут достаточно четко показать 
нам особенности и закономерности распределения лугово-степных птиц в 
зависимости от ландшафтных условий. 

3.5.1. Население  жаворонков  лугово-степных  ландшафтов 
В степном Придонье в настоящее время гнездится 7 видов жаворонков, 4  

из которых (полевой, степной, малый и хохлатый) распространены практически 
повсеместно, серый жаворонок обитает только на юго-востоке Ростовской обл., 
где изредка появляется на гнездовье также белокрылый жаворонок (Петров, Ми-
норанский,1962; Варшавский,1965а; Белик, Музаев, 1995; Белик,1996г), а лесной 
жаворонок населяет в основном облесённые пески на речных террасах в север-
ной половине Ростовской обл. и отнесен мною к дендрофильной группировке. 
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Экологическая специфика кампофильных видов жаворонков определя-
ет их достаточно четкий биотопический викариат. Так, хохлатый жаворонок 
заселяет почти исключительно лишь пустыри и нарушенные земли вокруг 
населенных пунктов и ферм, изредка – вдоль дорог в степи, но никогда не 
гнездится в первичных степных формациях Придонья, как и в агроланд-
шафтах (Банников, 1959; Хохлов, 1990б; и др.). Это характерно практически 
для всей восточноевропейской популяции хохлатого жаворонка, но почему-то 
часто упускается из вида при анализе его распространения. Серый жаворонок 
характерен для степных солонцов и солончаков с редким и, главное, низким 
травостоем, а малый жаворонок предпочитает полынные комплексные степи 
с достаточно высоким, но разреженным, пятнистым растительным покровом. 
Для степного жаворонка излюбленными стациями являются густые, высоко-
травные группировки степных злаков и разнотравья, а полевой жаворонок, 
при всей своей пластичности, избегает как особого высокотравья, так и низ-
котравья, очень сухих, но и очень влажных местообитаний, предпочитая, по-
видимому, умеренно выпасаемые сухие луга и луговые степи с мозаичным 
растительным покровом. 

В соответствии с этими видоспецифичными требованиями жаворон-
ки распределяются как по территории степного Придонья в целом, так и 
по вторичным антропогенным ландшафтам: агроценозам, пастбищным 
сбоям и др. Серый жаворонок гнездится, в частности, в основном только в 
полупустынях на Ергенях и в долине Маныча, где широко распространены 
солонцы и солончаки, но здесь он во множестве населяет и сильно сбитые 
полынные степные пастбища, аналогичные его первичным стациям. По 
участкам сильных пастбищных сбоев он проникает также в подзону злако-
вых степей – до среднего течения р. Сал и Калачской излучины Дона. Ма-
лый жаворонок из области злаково-полынных полупустынь по редкотрав-
ным каменистым степям расселился до Донбасса и р. Калитвы, но по 
полям пропашных культур (кукурузы, подсолнечника),  в течение всей 
весны напоминающих своим внешним видом пустынные ландшафты, он 
доходит до Среднего Дона и изредка встречается севернее. А полевой жа-
воронок, очень редкий на сырых сенокосных лугах в поймах рек на севере 
Ростовской обл., в полупустынных районах на юго-востоке встречается, 
наоборот, в основном лишь по влажным солончакам в долинах Сала и Ма-
ныча и почти не заселяет сухие водоразделы. 

Все эти частные аутэкологические закономерности наглядно прояв-
ляются и в материалах количественных учетов жаворонков в различных 
районах и ландшафтах степного Придонья (табл. 3.17-3.23). Эти материа-
лы основаны на данных, собранных на 75,5 км специальных маршрутных 
учетов и на 68 точечных учетах жаворонков. Величина ошибки репрезен-
тативности (m, %) в показателях плотности населения, рассчитанная по 
формуле Р.Л. Наумова (1963), в большинстве случаев находится в преде-
лах 20-40%, а в среднем (n=77) равна 33,2 ±15,6%, т.е. полностью уклады-
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вается в пределы чувствительности методов учета. И поэтому их результа-
ты, очевидно, могут быть вполне пригодны для зоогеографических целей 
(Кузякин, 1962; Наумов, 1963). 

Таблица 3.17 
Обилие жаворонков в слабо-среднесбитых злаковых  

и разнотравно-злаковых степях Придонья  (пар / км2  ± m %) 
№№  п/п 1 2 3 4 5 6 

Дата 15.6.83 25.5.85 09.6.85 09.6.85 09.6.85 02.6.84 
№  района 6 6 13 13 13 12 
Полевой 37 48 43 62 71 86 
Степной 1  86 29  43 
Малый 8      
Серый       

Всего: 46  ±17 48  ±40 129  ±19 91  ±23 71  ±45 129  ±33 
 

№№  п/п 7 д 8 д 9 д 10 11 12 
Дата 16.4.91 05.6.93 10.6.93 22.4.84 23.5.84 27.5.84 

№  района 5 8 15 20 30 30/38 
Полевой 68 159 57 141 64 118 
Степной 0,4 0,1 1 54  41 
Малый 0,2      
Серый       

Всего: 69  ±26 159  ±46 58  ±35 195  ±22 64  ±35 159  ±17 
 

№№  п/п 13 14 15 16 17 18 
Дата 18.4.90 19.4.90 22.6.91 03.6.95 24.4.90 04.7.78 

№  района 41 41 41 41 43 – 
Полевой 14 15 81 14   
Степной 16 160 70 86 240  
Малый     280  
Серый 2     60 

Всего: 32  ±25 175  ±11 151  ±20 100  ±38 520  ±11 60  ±29 
Примечания:  
1.  Номера районов показаны на рис.1.1; без номера – Сарпинский р-н Калмыкии; 
2.  "д" – учеты, проведенные в период депрессии численности жаворонков; 
3.  "m" – здесь и далее:  ошибка репрезентативности (по:  Наумов, 1963). 

 
 

При общем анализе представленных данных прежде всего следует от-
метить заметное увеличение суммарной численности жаворонков по мере 
продвижения с севера на юго-восток, в засушливые районы. Так, в разно-
травно-злаковых степях северной половины Ростовской обл. средняя плот-
ность населения всех видов жаворонков составляет 85,7 пар/км2 (табл.3.17,  
№ 1-6), в центральных и южных районах она поднимается до 139,3 пар/км2 
(табл.3.17,  № 10-12), а в юго-восточных районах достигает 173,0 пар/км2 

(табл.3.17,  № 13-18). Корреляция между плотностью населения жаворонков 
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и коэффициентами увлажнения в отдельных районах Ростовской обл. (по: 
Кутилин, Смагина, 1994) составляет –0,62, что свидетельствует о достаточно 
высокой степени обратной связи этих двух показателей, учитывая к тому же 
весьма опосредованное воздействие климатических факторов – через расти-
тельность, насекомых-фитофагов и пр. – на распространение и численность 
птиц (рис.3.9).  

 
 

Рис. 3.9.  Корреляции между среднеиюльской температурой воздуха  
и плотностью населения жаворонков в злаковых и разнотравно-злаковых  

степях отдельных районов Ростовской области 
(температура – по: Справочник по климату ..., 1966) 

 
 

Аналогичные тренды четко выражены и в материалах В.Ф. Рябова 
(1982), касающихся Северного Казахстана. Там общая численность жаво-
ронков тоже постепенно возрастает от северных плакорных степей к южным 
в среднем с 336,5 до 454,6 особей/100 км автомаршрутов и только в по-
лупустыне она начинает снижаться (393,3 особи/100 км). Дальнейшее умень-
шение численности жаворонков продолжается, по-видимому, и южнее – в 
глинистых пустынях, о чем свидетельствуют данные В.И. Осмоловской и 
А.Н. Формозова (1969) и мои наблюдения и учеты птиц в биюргуновых 
(с Anabasis salsa) пустынях Урало-Эмбинского междуречья (1987-1988 гг.). 

Интересно, что глубокая депрессия численности жаворонков, особенно 
– степного и малого, охватившая в конце 1980-х - начале 1990-х годов Запад-
ное Предкавказье, Нижний Дон и, возможно, юг Украины (см. выше), почти 
не сказалась на общей плотности их населения в северных районах Ростов-
ской обл. (табл.3.17,  № 7-9). Здесь, параллельно с сокращением численности 
степного и малого жаворонков, увеличивалось обилие полевого жаворонка, 
так что в результате общая плотность их населения сохранилась в 1990-е го-
ды примерно на прежнем уровне (в среднем – 95,3 пар/км2). Однако в южных 
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районах численность резко уменьшилась и у последнего вида. Так, например, 
если в июне 1975 г. в Сальском р-не обилие степного и полевого жаворонков 
на зерновых полях колебалось, соответственно, в пределах 2,8-5,3 и 1,4-3,6 
особей/га (Темботов, Казаков, 1982), то в начале мая 1994 г. в Старощерби-
новском (Краснодарский край) и Азовском р-нах на 55 км пешеходных мар-
шрутов по полям были учтены всего 3 степных и 23 полевых жаворонка, а в 
Целинском и Егорлыкском р-нах в середине июня 1994 г. на 30 км отмечены 
лишь 6  полевых жаворонков. 

Весьма показательно, кроме того, что, несмотря на неравномерность 
пространственного распределения некоторых видов жаворонков вследствие 
ярко выраженной парцеллярности (агрегированности) этих птиц, их общая 
численность на локальных территориях тоже поддерживается приблизитель-
но на одном уровне (см. также: Коровин, 1986), лимитируясь, возможно, тро-
фическими ресурсами конкретных биоценозов. Достигается же это в ос-
новном, по-видимому, взаимоисключением полевого и степного жаворонков 
на участках их агрегаций, хорошо прослеживаемым при непосредственных 
наблюдениях в природе. Иллюстрируют же данное положение материалы не-
скольких точечных учетов в целинных степях и полях Ростовской обл. 
(табл.3.24). 

Таблица 3.18 
Обилие жаворонков в сбитых  

полынных  степях  и  полупустынях  (пар / км2  ± m %) 
№№  п/п 1 2 3 4 5 6 

Дата 22.4.90 21.6.90 25.4.90 21.4.90 21.4.90 23.6.90 
№  района 43 43 43 43 43 43 
Полевой       
Степной 125 44  56 50 29 
Малый 50 11 19 44 7 38 
Серый   3 44 14  
Хохлатый   22    

Всего: 175  ±27 55  ±32 44  ±25 144  ±20 71  ±32 67  ±25 
 

№№  п/п 7 8 9 10 д 11 12 
Дата 04.7.78 27.5.84 10.4.87 10.7.93 23.4.90 24.4.90 

№  района – 30/38 39 40 43 43 
Полевой     60  
Степной     31 166 
Малый  3 – 25 3 300 
Серый 38  25  49 67 
Хохлатый       

Всего: 38  ±21 3  ±53 25  ±40 25  ±32 143  ±14 533  ±25 
Примечания:  
1.  Номера районов показаны на рис.1.1; без номера – Сарпинский р-н Калмыкии; 
2.  "д" - учеты, проведенные в период депрессии численности жаворонков; 
3.  "–" - птицы еще не заняли гнездовые участки. 
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Заметное отрицательное воздействие на население жаворонков оказы-
вает сбой степной растительности вследствие интенсивного выпаса скота. На 
сбитых пастбищах значительно снижается их общая численность и изме-
няются количественные соотношения между отдельными видами в результа-
те вытеснения полевого и степного и расселения малого и серого жаворон-
ков. Суммарная их численность в сбитых полынных степях на юго-востоке 
Ростовской обл. составляет, в среднем, 84,9 пар/км2 (табл.3.18, № 1-7), т.е. 
примерно в два раза ниже, чем в окружающих естественных полынно-
злаковых формациях. А на очень сильно сбитых однолетниковых толоках она 
равняется здесь всего 14,0 пар/км2 (табл.3.18,  № 8-9). Еще большая разница в 
плотности населения жаворонков в злаковых (469 особей/км2) и полынных 
(135 особей /км2) степях прослеживается в Волгоградской обл. (Васильев, 
Кубанцев, 1990). 

Некоторое снижение численности птиц наблюдается также в каменис-
тых степях, которые тоже быстро деградируют в результате чрезмерного вы-
паса. На севере Ростовской обл. на них учитывается, в среднем, 70,3 пар/км2 
(табл.3.19,  № 1-3) – на 15 пар меньше, чем в окрестных зональных степях. 

Таблица 3.19 
Обилие жаворонков в злаково-разнотравных  

каменистых  и  песчаных  степях  (пар / км2  ± m %) 
№№  п/п 1 к 2 к 3 к 4 п 5 п 

Дата 02.6.84 09.6.85 19.6.89 04.7.94 29.6.89 
№  района 12 13 7 – 2 

Полевой 37 28  43 140 
Степной      
Малый 59 57 30   

Всего: 96  ±34 85  ±41 30  ±33 43  ±33 140  ±38 
 

№№  п/п 6 п 7 п 8 п 9 п 10 п 
Дата 26.5.85 13.5.94 17.4.83 25.3.90 01.4.90 

№  района 6 23 19/26 19/26 19/26 
Полевой 45 10 30 50 25 
Степной 2     
Малый      

Всего: 47  ±21 10  ±41 30  ±41 50  ±27 25  ±38 
Примечания:  
1. Номера районов показаны на рис.1.1;  без номера – Богучарский р-н 
    Воронежской обл.; 
2. "к" – каменистые степи;   "п" – песчаные степи. 

 
Плотность населения жаворонков в песках (табл.3.19, № 4-10) зна-

чительно ниже, чем в зональных и даже в каменистых степях, составляя, в 
среднем, 49,3 пар/км2. Это объясняется, вероятно, бедностью песчаных почв 
и их низкой продуктивностью. Аналогичные тенденции были отмечены и 
А.Г. Банниковым (1959) в Калмыкии; достаточно четко они проявляются 
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также на материалах учетов птиц в казахстанских степях (Рябов, 1982). Кроме 
низкой численности жаворонков, песчаные степи Придонья отличаются и за-
метно обедненным видовым составом этих птиц, представленных здесь 
обычно лишь наиболее мезофильным полевым жаворонком, местами – с уча-
стием степного и изредка – малого. Поэтому, вероятно, население жаво-
ронков в песчаных степях показывает некоторое увеличение плотности не с 
севера на юг, как в зональных степях, а в обратном направлении, по мере ув-
лажнения климата:  с 35,0 пар/км2 на песчаном останце в дельте Дона до 76,7 
пар/км2 – на Среднем Дону и Чире. 

Важное положительное значение для жаворонков имеет комплексность 
растительного покрова и именно ее значительным усилением в сухостепных 
и полупустынных районах, по-видимому, и обусловлен отмеченный выше 
рост численности жаворонков на юго-востоке Ростовской обл. Характерны в 
этом плане учеты птиц в комплексных степях в долине Маныча на юге Ре-
монтненского р-на (табл.3.17, № 17 и табл.3.18, № 12). Так, в тырсо-
воковыльной степи (со Stipa capillata) с пятнами луковичномятликово-
белополынных солонцов (с Poa bulbosa и Artemisia lercheana) на террасах 
Маныча население 2 видов жаворонков (степного и малого) составило 520 
пар/км2, а в соровых долинах по соседству на сбитых петросимониевых со-
лончаках (с Petrosimonia crassifolia) с пятнами обионы (Atriplex pedunculata) и 
солончаковой полыни (Artemisia monogyna) суммарное обилие 3-4 видов до-
ходило до 533 пар/км2. 

Эти же особенности распределения жаворонков можно видеть и в Ка-
захстане, где их усредненная численность на участках с комплексной расти-
тельностью превышала таковую в зональных формациях средней степи – на 
30,9, в южной степи – на 2,7, а в полупустыне – на 21,4 особи /100 км авто-
маршрута (по: Рябов, 1982). 

Предпочтение жаворонками комплексных сухих степей и полупустынь 
объясняется, очевидно, резким увеличением структурированности и, соот-
ветственно, продуктивности их биоценозов, в итоге обеспечивающих кор-
мовыми ресурсами значительно большее количество особей. Кроме того, как 
видно из материалов В.М. Попенко (1979б), в сухих полынно-злаковых сте-
пях заметно выравниваются фаунистические спектры энтомоценозов 
(табл.3.25), прежде всего – среди предпочитаемых жаворонками групп беспо-
звоночных (перепончатокрылых, жесткокрылых, прямокрылых и двукрылых), 
что тоже должно улучшать кормовую базу птиц. 

Обратная ситуация складывается в монотонных типчаково-ко-
вылковых формациях (с Festuca sulcata и Stipa lessingiana), распрост-
ранившихся сейчас местами на юге степной зоны в связи с уничтожением 
сурков и сусликов и с прекращением их роющей деятельности, которая в 
прошлом играла важнейшую роль в зоогенном средообразовании и в по-
вышении биологической продуктивности сухих степей и полупустынь Па-
леарктики (Лавренко, 1952; Залетаев, 1976; Зимина, Злотин, 1980; Формо-
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зов, 1981; и др.). В подобных злаковых формациях, вероятно – из-за их 
низкого флористического разнообразия и упрощенной структуры энтомо-
ценозов (табл.3.25), низка, как правило, и численность жаворонков (см., 
напр.: табл.3.17,  № 9), да и других видов птиц. 

Таблица 3.20 
Обилие  жаворонков  на  сенокосных  и  пастбищных  лугах 

  (пар / км2  ± m %) 
№№  п/п 1 с 2 с 3 с 4 с 5 п 

Дата 09.4.83 30.3.86 06.4.90 31.5.86 31.5.86 
№  района 19/20 19/20 19/20 28 28 

Полевой 16 46 41 57 64 
Степной    14 79 

Всего: 16  ±35 46  ±17 41  ±17 71  ±45 143  ±22 
 

№№  п/п 6 п 7 п 8 п 9 п 10 п 
Дата 17.4.83 06.5.84 26.4.86 09.6.91 26.6.94 

№  района 19/20 19/20 19/20 19 – 
Полевой 55 30 29 96 43 
Степной     0,06 

Всего: 55  ±30 30  ±41 29  ±41 96  ±27 43  ±41 
Примечания:  
1.  Номера районов показаны на рис.1.1;  без номера – Старощербиновский р-н 

 Краснодарского края; 
2.  "с" - сенокосы;   "п" - пастбища. 

 
Сравнительно невысоки численность и разнообразие жаворонков и на 

лугах (табл.3.20), где обитает в основном полевой жаворонок, а общая плот-
ность населения составляет, в среднем, 57,0 пар/км2. При этом обилие жаво-
ронков заметно больше на сухих лугах – в низовьях Маныча (табл.3.20,  № 4-
5) и на приморских косах (табл.3.20,  № 9-10), по сравнению с влажными 
пойменными лугами в дельте Дона. Увеличивается численность жаворонков 
также на лугах, используемых под выпас, – тоже в общем значительно более 
сухих, чем сенокосные луга (в среднем, соответственно, – 66,0 и 43,5 
пар/км2). 

Таблица 3.21 
Обилие жаворонков на люцерновых полях 

  (пар / км2  ± m %) 
№№  п/п 1 2 3 4 

Дата 03.4.77 22.4.84 17.4.90 01.5.95 
№  района 12 20 41 3 

Полевой 95 96 42 52 
Степной 24 25 8  
Малый – 6 –  

Всего: 119  ±26 127  ±22 50  ±41 52  ±25 
Примечания:   "–" - птицы еще не заняли гнездовые участки. 
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Среди агроландшафтов численность жаворонков наиболее высока на 
полях люцерны (табл.3.21), на которых она, достигая, в среднем, 87,0 
пар/км2, даже превосходит плотность населения в окрестных разнотравно-
злаковых степях. Видовая структура птичьего населения люцерновых полей и 
зональных степей оказывается весьма сходна как на севере, так и на юго-
востоке Ростовской обл. К сожалению, учетными данными по люцерновым 
полям юго-восточных районов я не располагаю, но могу отметить, что там, 
как и в плакорных степях, почти полностью исчезает полевой жаворонок, 
вместо которого в массе появляется малый жаворонок, находящий среди по-
севов люцерны, изреженных вследствие засушливости климата, вполне под-
ходящие условия для своего обитания. 

Население жаворонков в посевах зерновых культур (табл.3.22) сос-
тавляет, в среднем, 44,9 пар/км2. Представлено оно в основном полевым и 
степным жаворонками, численные соотношения между которыми широко 
варьируют как по районам (от почти полного исчезновения степного жаво-
ронка на севере Ростовской обл. до полного исчезновения полевого жаво-
ронка на юго-востоке), так и по соседним полям. Но обычно их суммарное 
обилие колеблется здесь незначительно. Необходимо подчеркнуть, что мак-
симальное количество птиц гнездится, как правило, в центральных частях по-
лей. А вдоль лесополос в пределах 100-200 м обилие жаворонков резко сни-
жается (табл.3.22, № 5), на что обращал специальное внимание еще В.А. 
Коровин (1986). Этот феномен прослеживается также и на материалах учетов 
И.В. Васильева и Б.С. Кубанцева (1990) в Волгоградской обл. 

Таблица 3.22 
Обилие жаворонков на зерновых полях 

(пар / км2  ± m %) 
№№  п/п 1 о 2 о 3 о 4 о 5 ол 6 я 7 о 

Дата 03.4.77 22.4.84 20.5.84 17.5.86 17.5.86 27.5.84 17.4.90 
№  района 12 20 20 19 19 30 41 
Полевой 23 5 15 48 5  62 
Степной 10 27 15 21 3 68 6 
Малый – 10  7   – 

Всего: 33  ±22 42  ±35 30  ±41 76  ±18 8  ±57 68  ±32 68  ±30 
 

№№  п/п 8 я 9 о 10 я 11 од 12 од 13 од 14 од 
Дата 17.4.90 21.4.90 25.6.90 07.4.90 16.4.91 11.6.94 01.5.95 

№  района 41 43 43 20 5 3 3 
Полевой 50   19 32 71 42 
Степной 29 57 3  0,3   
Малый –   –  0,3 0,7 

Всего: 79  ±30 57  ±35 3  ±105 19  ±45 32  ±30 71  ±32 43  ±44 
Примечания:  1.   "о" -  озимые культуры;   "я" - яровые культуры; 

"л" -  учеты вдоль лесополосы; 
"д" - учеты, проведенные в период депрессии численности жа-

воронков; 
2.   "–" -  птицы еще не заняли гнездовые участки. 
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Результаты последних учетов 1990-1995 гг. на полях Мясниковского, 
Советского и Чертковского р-нов (табл.3.22,  № 11-14) характеризуют период 
депрессии численности жаворонков. И отраженный в этих данных градиент 
обилия полевого жаворонка в направлении с севера на юг указывает, воз-
можно, на центр деградации его популяций (Западное Предкавказье; см. вы-
ше). Подтверждает это, по-видимому, и продолжившееся в 1995 г. снижение 
численности птиц на севере Ростовской обл. (табл.3.22,  № 13-14). 

Наконец, поля, занятые парами, а также пропашными культурами 
(табл.3.23), которые образуют развитый растительный ярус лишь в июне-
июле, а в течение весны остаются открытыми, с редким сорным травостоем, 
и подвергаются к тому же многократным обработкам агротехникой (культи-
вация, боронование, сев, внесение удобрений и др.), имеют наиболее мало-
численное (в среднем – 27,6 пар/км2) и наиболее однообразное население жа-
воронков, основу которого обычно составляет малый жаворонок. Но иногда 
на них формируются оригинальные ассоциации из малого и степного жаво-
ронков, а изредка здесь гнездится только степной жаворонок, что не совсем 
понятно, исходя из особенностей преференции последнего. Однако следует 
заметить, что в нынешний период депрессии численности степной жаворонок 
нередко находит для себя на бурьянистых однолетних залежах своеобразные 
стации переживания, хотя и этот феномен остается не совсем ясен. 

 
Таблица 3.23 

Обилие жаворонков на паровых полях и на пропашных культурах 
(пар / км2  ± m %) 

№№  п/п 1 р 2 р 3 р 4 р 5 р 6 р 7 п 8 п 9 п 
Дата 03.4.77 22.4.84 18.5.86 25.5.86 17.4.90 05.6.93 03.7.81 20.5.84 24.5.84 

 № района 12 20 19 16 41 7 22 20 30 
Полевой 40 8 5     8  
Степной 27 16 1  3  14  3 
Малый – 16 31 39 – 12  11 14 
Всего: 67  ±32 40  ±44 37  ±17 39  ±27 3  ±105 12  ±57 14  ±29 19  ±38 17  ±40 
Примечания:  1.   "р" -  распаханные поля;   "п" - пропашные культуры; 

2.   "–" -  птицы еще не заняли гнездовые участки. 
 
 
Таким образом, плотность и видовая структура населения кампофиль-

ных жаворонков контролируются в степном Придонье весьма большим чис-
лом факторов. Население кампофилов изменяется в зависимости от климата 
и, соответственно, биоценотических условий, от механического состава и ув-
лажненности почв, от характера использования угодий человеком и наконец – 
от типа сельхозкультур на обрабатываемых полях (рис.3.10). 
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Рис. 3.10. Плотность и видовая структура населения жаворонков 

в различных ландшафтах Степного Придонья 
Виды жаворонков:  А – полевой; В – степной; С – малый; D – серый;  

Е - хохлатый; 
Биотопы: 1-4 – слабо-среднесбитые плакорные степи: 1 – на севере Ростов-

ской обл.; 2 – там же в период депрессии численности степного и малого  
жаворонков; 3 – в центральных районах; 4 – на юго-востоке Ростовской обл.;  
5 – сильносбитые полынные степи на юго-востоке Ростовской обл.; 6 – очень 
сильно сбитые однолетниковые степи на юго-востоке; 7 – каменистые степи; 

8 – песчаные степи; 9-13 – луга: 9 – все типы лугов; 10 – выпасаемые луга;  
11 – сенокосные луга; 12 – сухие луга; 13 – влажные луга; 14-16 – агроланд-

шафты: 14 – люцерновые поля; 15 – посевы зерновых культур;  
16 – пропашные культуры и пары 
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Основной выявленной здесь особенностью можно считать закономер-
ное увеличение плотности населения и видового богатства жаворонков по 
мере усиления засушливости климата, т.е. при продвижении в более аридные 
районы, характерной чертой которых является комплексность растительного 
покрова целинных степей и полупустынь (Горбачев, 1974). Учитывая же, что 
Ергени и долина Маныча находятся на западной окраине полупустынной зо-
ны, а восточнее к европейским жаворонкам прибавляется еще 2, даже 3 их 
ксерофильных вида (белокрылый, черный, рогатый), то эту закономерность 
можно считать более общей и вполне обоснованной. 

Таблица 3.24 
Результаты учетов жаворонков на круговых площадках 

(количество самцов) 
Дата   

Администр. район №№ Учтено жаворонков 
Стация учёта  

Радиус / Сектор 
учёта 

 Полевой Степной Малый Всего 

09.06.1985 1 6 1  7 
Белокалитвенский 2 4 2  6 
Типчаково- 3 4 3  7 
ковылковая степь      

150 м / 360о      
09.06.1985 1 1 9  10 
Белокалитвенский 2 5 3  8 
Разноравно- 3 3 6  9 
типчаковая степь      

150 м / 360о      
22.04.1984 1 1 2  3 
Мясниковский 2  1 2 3 
Озимая пшеница 3  2  2 

200 м / 180о      
17.05.1986 1 4 3 1 7 
Неклиновский 2 5   5 
Озимая пшеница 3 4 1  5 

150 м / 360о      
18.05.1986 1 1  3 4 
Неклиновский 2   4 4 
Паровое поле 3 2  3 5 

150 м / 360о 4 2  4 6 
 
Кроме того, следует принимать во внимание, что в комплексных по-

лупустынях, помимо жаворонков, располагаются основные гнездовые ареалы 
ряда других, причем весьма крупных консументов-кампофилов (степного ор-
ла, курганника, красавки, отчасти – дрофы и стрепета, а также кречетки, тир-
кушек и др.). Можно полагать поэтому, что эти районы, несмотря на кажу-
щуюся суровость и бедность биоценозов, дают весьма значительную 
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биологическую продукцию, доступную однако лишь для специализи-
рованных ксерофилов. И только по мере дальнейшего усиления аридности 
климата – в глинистых пустынях, приобретающих более однородный и к то-
му же флористически очень бедный растительный покров, обилие жаворон-
ков и других кампофилов вновь начинает снижаться (Осмоловская, Формо-
зов, 1969; наши данные). Таким образом, исчезновение многих полупустын-
ных видов птиц в более южных пустынях может свидетельствовать, очевид-
но, об общем снижении продуктивности их биоценозов. 

Вторая особенность населения жаворонков, которую удалось подме-
тить, состоит в том, что их обилие, как и у многих других животных (Формо-
зов, 1962; Тишлер, 1971), быстро снижается по мере усиления пастбищной 
дигрессии степей, хотя умеренный выпас скота имеет для жаворонков всё же, 
по-видимому, положительное значение (Елисеева, Федотов, 1984). Падение 
численности жаворонков на сбоях, очевидно, напрямую связано с обеднени-
ем флористического и энтомологического разнообразия биоценозов сильно 
сбитых пастбищ (Медведев, 1959; Горбачев, 1974), т.е. с ухудшением защит-
ных и кормовых условий для большинства степных кампофилов. 

Таблица 3.25 
Частота встречаемости беспозвоночных животных (в %%) в природе  

и в пище жаворонков в условиях Левобережной Украины  
(по: Попенко, 1979б, с уточнениями)  

 
Группы  

животных 

Посевы    
зерновых  
культур 

Разнотравно- 
типчаковые  
степи 

Типчаково- 
ковыльные  
степи 

Полынно- 
злаковые 
степи 

  природа  желудки  природа  желудки  природа  желудки  природа  желудки 
Arachnida 0,15    – 4,11 0,45 8,53 0,12 3,99    – 
Mantoptera    –    – 0,06 0,45 0,07    – 0,74    – 
Orthoptera 0,51 2,24 1,31 6,26 2,63 3,11 9,66 14,18 
Hymenoptera 3,54 42,49 30,65 64,08 34,06 48,06 4,95 18,99 
Diptera 0,11 4,99 2,42 16,42 1,44 4,25 16,97 15,12 
Coleoptera 3,03 46,40 9,59 0,89 8,84 35,52 10,94 35,51 
Homoptera 6,65    – 41,19 3,09 26,22 1,90 2,78 2,72 
Lepidoptera 1,29 1,22 1,93 3,09 1,01 4,12 1,71 3,56 
Hemiptera 0,31 0,32 2,28 3,51 7,41 2,35 15,97 7,06 
Neuroptera    –    – 0,04    – 0,02    – 2,25    – 
Thysanoptera 82,02    – 1,18    – 1,06    – 1,92    – 
Прочие животные 2,39 2,34 5,24 1,76 8,71 0,57 28,12 2,86 
Примечание: жирным шрифтом выделены предпочитаемые жаворонками корма 
 

Еще одной важнейшей особенностью распределения жаворонков мож-
но, по-видимому, считать закономерное снижение их разнообразия и числен-
ности в агроландшафтах от многолетних кормовых культур (люцерна) к 
поздновегетирующим пропашным культурам (кукуруза, подсолнечник), что 
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характерно не только для степной зоны (Васильев, Кубанцев, 1990), но и для 
более северных областей (Коровин, 1986). Это обусловлено в первую оче-
редь, очевидно, различиями в характере обработки почв под отдельные куль-
туры и, как следствие, различной экологической обстановкой в разных агро-
ценозах. 

В частности, на пропашных культурах и паровых полях всякая сорная 
растительность и связанные с нею беспозвоночные в течение весны и лета 
регулярно уничтожаются с помощью многократных обработок почвы агро-
техникой и гербицидами (Медведев, 1959; Туганаев, 1984), что, естественно, 
сильно ухудшает здесь трофические и защитные условия для кампофильных 
птиц. На полях зерновых культур, не обрабатываемых с весны, а часто (на 
озимых культурах) – и с предшествующей осени, развиваются уже дос-
таточно богатые сегетальная флора и энтомофауна (Бей-Биенко и др., 1955; 
Медведев, 1959; Марков, 1972; Туганаев, 1984). Но численность перепончато-
крылых и жесткокрылых, пользующихся явным предпочтением у жаворонков 
(табл.3.25), оказывается в этих агроценозах всё же на порядок ниже, чем в 
целинных степях (Григорьева, 1960; Бей-Биенко, 1961, 1980; Попенко, 
1979б). А на полях многолетних трав, не распахиваемых в течение несколь-
ких лет после посева, постепенно формируются вполне полновесные степные 
энтомоценозы (Бей-Биенко и др., 1955; Медведев, 1959). Кроме того здесь 
значительно увеличивается разнообразие и обилие сорных растений (Тугана-
ев, 1984), семена которых составляют существенную часть летнего рациона 
жаворонков (Волчанецкий, 1954а; Рябов, Мосалова, 1967; Рябов, 1968; Коре-
лов, 1970; Попенко, 1979б; и др.). 

3.5.2. Население птиц естественных лесов степного Придонья 
В Ростовской обл., как отмечено в главе 3.3, зональные типы ес-

тественных лесов отсутствуют. Здесь распространены лишь их азональные 
варианты: байрачные дубовые леса по балкам в северной половине области, 
различные пойменные леса преимущественно по Дону и Сев. Донцу и арен-
ные леса на песчаных террасах рек. К последним отнесены и сосновые наса-
ждения на песках, экологически близкие к естественным борам более север-
ных районов, возможно даже воссоздающие здесь биоценозы, уничтоженные 
человеком в исторический период (см.: гл.2.2). 

Байрачные леса, в которых проводились учеты птиц, представлены в 
основном средневозрастными дубняками. Среди них обширный лесной мас-
сив в Миллеровском р-не (Фоминская лесная дача) отличается изобилием по-
лян с кустарниковыми бордюрами, а байраки в Чертковском р-не, находя-
щиеся в верховьях небольших балок, имеют густые древостои, которые 
выходят непосредственно к полевым опушкам. Байрачный лес в Усть-
Донецком р-не, который находится на южной границе распространения дуба 
(рис.2.3), расположен в широкой балке, окруженной целинными степными 
участками. 
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Пойменные леса, расположенные в низовьях Сев. Донца, представлены 
средневозрастными и, реже, спелыми насаждениями из дуба, ясеня, вяза, 
осокоря, а леса в пойме Нижнего Дона состоят в основном из осокоря, ясеня 
и ветлы. Все они относительно сухие, очень мозаичные, со множеством кус-
тарниковых полян и редколесий. 

Аренные сосняки в Вешенском р-не, где проведены два раздельных 
учета, – это небольшой массив приспевающего бора с примесью лиственных 
пород и кроме того – окружающие его обширные чистые сосновые молодня-
ки на песках донской террасы. А в Каменском р-не осмотрены средневозраст-
ные сосновые леса, высаженные на террасе Сев.Донца в различных сочета-
ниях с лиственными породами. 

В таблице 3.26 приведены некоторые результаты маршрутных учетов 
птиц в этих лесах, выполненные мною в разные годы. Расчет обилия от-
дельных видов проводился без поправки на активность птиц, т.е. на полноту 
их обнаружения, которая составляет при разовых учетах, по моим данным 
(Белик, 1985б) и специальным исследования других авторов (Palmgren,1930; 
Данилов, 1956; Доброхотов, 1961, 1962; Щеголев, 1977; Морозов, 1989; и 
др.), в среднем около 50-70%. Таким образом, следует полагать, что реальные 
показатели обилия и плотности населения птиц в естественных лесах в боль-
шинстве случаев занижены в таблице примерно в полтора-два раза. 

Как видно из таблицы, общая плотность населения птиц в обследо-
ванных лесных урочищах колеблется в довольно значительных пределах: от 
150 до 600 пар/км2. Но максимальные показатели, полученные в байрачном 
лесу в Усть-Донецком р-не и в небольшом массиве старого бора в Вешенском 
р-не, обязаны, в первом случае, наличию большой колонии обыкновенных 
скворцов в старых вётлах вдоль ручья, а во втором, вероятно, – влиянию из-
вестного эффекта увеличения концентрации птиц в маленьких лесных остро-
вах (Першаков, 1932; Peitzmeier, 1950; Gromadzki, 1970; Курлявичус, 1977, 
1986; Zenker, 1982; и др.). Кроме того, в связи с поздними сроками работ в 
сосновом лесу (конец июня) в учет попали, очевидно, и некоторые кочующие 
виды (напр.: малый дятел и пищуха, которые на гнездовье более характерны 
для пойменных насаждений), что тоже способствовало получению завышен-
ных данных. В остальном же результаты учетов вполне отражают основные 
особенности распределения птиц в обследованных лесах. 

Здесь, во-первых, достаточно четко проявляется преференция отдель-
ных видов, соответствующая их экологической специфике. Так, в байрачных 
лесах свой оптимум находят обыкновенный канюк, черноголовая славка, 
черный и певчий дрозды; в пойменных лесах – черный коршун, фазан, вяхирь 
и обыкновенная горлица, обыкновенная кукушка, пестрый дятел, обыкновен-
ная иволга, сорока и серая ворона, садовая славка, пеночка-теньковка, обык-
новенный соловей и обыкновенная лазоревка, а в борах – лесной жаворонок, 
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лесной конек, пеночка-трещотка, серая мухоловка, обыкновенная горихвост-
ка, деряба, буроголовая гаичка, зяблик. Весьма показателен также известный 
биотопический викариат близких видов, в частности – садовой и черноголо-
вой славок, теньковки и трещотки, дерябы и певчего дрозда, различных си-
ниц и др. 

В целом наиболее близко по фаунистическому составу население бай-
рачных и пойменных лесов, коэффициент видового сходства между кото-
рыми, рассчитанный по формуле Чекановского-Съеренсена, равен 75,3%, а 
наименее сходны комплексы пойменных и аренных лесов (К = 52,6%). Ана-
логичный характер связей выявляется и по коэффициентам сходства насе-
ления птиц, вычисляемым по формуле Р.Л. Наумова (1964). Но в этом слу-
чае разница между населением отдельных биотопов выражена значительно 
сильнее. Так, коэффициенты сходства орнитоценозов (В) байрачных и пой-
менных лесов равняется 41,6%,  байрачных и аренных – 27,8%,  а пойменных 
и аренных лесов – всего 21,0% (табл.3.29). 

Во-вторых, следует отметить некоторое превосходство общей плот-
ности птичьего населения в пойменных лесах, где условия обитания для мно-
гих видов значительно лучше, чем в байраках и борах. Здесь птицы всё время 
обеспечены водопоями, растительность как правило весьма мозаична и имеет 
хорошо выраженную ярусную структуру, а в ветлянниках и осокорниках все-
гда много дупел. Байрачные же дубняки, наоборот, имеют обычно густой, 
плотный древостой, менее развитую ярусность и мало фаутных деревьев. 
Лишь изредка, при наличии ив и тополей по днищам балок, здесь появляется 
много дуплогнездников. 

Кроме того, дубравы лесостепной и тем более степной зон фитоцено-
тически вообще стоят ближе к ксерофильным лесным сообществам Среди-
земноморья, чем к настоящим гумидным широколиственным лесам (Курнаев, 
1980). И вероятно именно поэтому типичные неморальные птицы обычно 
предпочитают в степной зоне пойменные леса, проникая на юг в основном по 
этим насаждениям, а уже потом расселяясь из них в байрачные дубравы (Бе-
лик, 1993б). 

Необходимо подчеркнуть, что в последние 15-20 лет, отличающиеся 
выраженным плювиальным режимом, численность птиц в пойменных лесах, 
как, вероятно, и в других типах степных лесов, значительно увеличилась, 
прежде всего – за счет мезофильных неморальных видов. Так, в пойме Сев. 
Донца учеты в 1977 и 1994 гг. были проведены на одном и том же маршруте 
и почти в одно и то же время. Но в последнем случае общая плотность насе-
ления оказалась на 52%, а численность неморальных видов даже на 67% вы-
                                                        
    В = Еа / b + с – Еа х 100 %,  где  b  -  плотность  населения  в  1-м  биотопе,            
c - плотность населения во 2-м биотопе, Ea - сумма меньших из двух показателей 
обилия общих видов. 
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ше, чем в 1977 г. В то же время ксерофильные субсредиземноморские и пус-
тынно-горные виды резко снизили свою численность: с 47,5 до 6,7 пар/км2. За-
кономерность отмеченных трендов подтверждает и дополнительный учет, про-
веденный в 1994 г. в пойме Сев. Донца, где, как и на первом маршруте, 
полностью отсутствовали пустынно-горные виды, низкую численность имели 
субсредиземноморские, а у неморальных птиц обилие было даже выше, чем в 
основном учете. 

Кстати, эти данные свидетельствуют о некорректности сравнительно-
экологического анализа материалов разовых учетов разных лет, поскольку 
структура и плотность населения животных зависит не только от географи-
ческих факторов, но и от случайных, неустойчивых синоптических явлений, 
и в засушливые и влажные годы может кардинально меняться даже в одном 
и том же месте. Для анализа целесообразно брать, вероятно, или более узкий 
временной срез, или усредненные многолетние данные по сериям сходных 
биотопов. 

Сравнение географо-генетической структуры птичьего населения в раз-
личных типах естественных насаждений показывает (табл.3.26 и 3.28; рис.3.11-
а), что везде здесь абсолютно преобладают неморальные виды, адаптировав-
шиеся к обитанию в гумидных смешанных и широколиственных лесах Палеарк-
тики в ходе длительной совместной эволюции (см.: гл.4.1). Неморальным видам 
в 3-4 раза уступает по суммарной плотности население лесостепных птиц. Од-
нако они тоже широко распространены в различных насаждениях, поскольку 
мало зависят от характера лесных ценозов, не будучи связаны с ними трофиче-
ски. Пустынно-горные, субсредиземноморские и тропические виды птиц, со-
ставляющие небольшую долю в населении естественных лесов, заселяют в ос-
новном байрачные и пойменные леса, а аллювиофильные виды, 
представленные ремезом, встречаются только в последних. Бореальные же пти-
цы, в основном за счет типичного обитателя хвойных лесов – буроголовой га-
ички, наоборот, явно предпочитают сосняки, являющиеся аналогами их исход-
ных таежных местообитаний. 

При анализе распределения представителей различных экологических 
групп (табл.3.26 и 3.28; рис.3.11-б) следует отметить довольно близкие по раз-
ным типам лесов показатели плотности населения наземногнездящихся видов, 
которые, как и лесостепные птицы, тоже, очевидно, почти не лимитированы в 
своем распространении характером древостоев. Аналогичное распределение 
наблюдается и среди кроногнездников и дуплогнездников. Кустогнездники же 
распространены главным образом в байрачных и пойменных лесах, тогда как в 
сосняках, из-за очень слабого развития подлеска, условия обитания для них яв-
но пессимальны. 
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Весьма важным фактором для птиц являются трофические условия в 
лесах. Как видно (табл.3.26 и 3.28; рис.3.11-в), наиболее оптимальные усло-
вия складываются в них для энтомофагов, везде составляющих подавляющую 
часть птичьего населения, хотя в сосняках их участие в населении и снижает-
ся. Фито-энтомофаги, в основном – за счет зяблика, наоборот, явно преобла-
дают в борах, в которых на теплой, сухой песчаной почве среди светлых раз-
реженных древостоев вероятно лучше, чем в сырых и густых 
широколиственных лесах, развиваются необходимые для этих птиц фито- и 
энтомоценозы. Фитофаги находят определенные преимущества для себя в 
пойменных насаждениях, что связано в значительной мере, вероятно, с бли-
зостью необходимых им водопоев. А эврифаги (сорока и серая ворона) отда-
ют пойменным лесам явное предпочтение. Именно в этих условиях происхо-
дила, по-видимому, и эволюция данных видов (Белик, 1992б). 

Наконец, судя по распределению птиц по местам кормежки, во всех типах 
лесов сравнительно близка относительная численность посетителей полей, со-
стоящих в основном из безразличных к древостоям лесостепных птиц, к кото-
рым в пойменных и байрачных лесах прибавляется еще небольшая группа пус-
тынно-горных видов. Подстилочники преобладают в байрачных и аренных 
лесах. Однако видовой состав этой группы в разных типах насаждений оказыва-
ется совершенно различен: в байраках абсолютно доминируют мезофильные 
дроздовые птицы, а в борах – гемиксерофил зяблик. В пойме же обе эти группы 
представлены примерно поровну, но с небольшой численностью. 

Здесь следует особо отметить непропорционально высокое участие 
подстилочников в населении байрачных дубрав, где они даже преобладают 
по общей численности над кронниками. Очевидно, тенистые леса с мощным 
листовым опадом по днищам балок являются для дроздовых птиц наиболее 
оптимальным местообитанием в степной зоне. Кронники же, состоящие поч-
ти исключительно из энтомофагов, преобладают в пойменных лесах, где раз-
витая мозаичность и ярусность древостоев создает условия для кормежки 
самых разнообразных по генезису видов: неморальных и субсредиземномор-
ских, аллювиофильных (обыкновенного ремеза), тропических (обыкновенной 
кукушки) и бореальных (малой мухоловки). 

Оценивая орнитоценозы различных типов естественных лесов в целом, 
можно видеть, что их структура оказывается, как правило, довольно сходна: 
везде абсолютно преобладают неморальные насекомоядные птицы, гнездя-
щиеся и кормящиеся в основном в кронах деревьев и кустарников. Различия в 
структуре птичьего населения отдельных типов лесов касаются деталей: в бо-
рах несколько большую роль играют бореальные виды и фито-энтомофаги из 
неморальных, при очень низкой численности представителей южных групп – 
тропических и пустынно-горных птиц и субсредиземноморских кустогнезд-
ников, а в степных байраках относительно низка численность кронников, зато 
важную роль в населении приобретают подстилочники. 

Можно полагать поэтому, что все эти орнитоценозы относятся к од-
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ному западнопалеарктическому типу, сформировавшемуся на основе общей 
европейской авифауны в условиях парагенетических (по: Мильков, 1970, 
с.129), т.е. исторически пространственно смежных ландшафтов юга Русской 
равнины. Только боровые ценозы, в сложении которых важную роль играла 
особая борово-неморальная эколого-фаунистическая группировка (Белик, 
1992), оказываются несколько обособлены. Население же пойменных и бай-
рачных лесов представляет собой, очевидно, более или менее обедненные 
дериваты зональных орнитоценозов широколиственных лесов (см.: гл.3.5.4). 

 

3.5.3. Особенности населения птиц искусственных                     
степных  лесов 

В 1975-78 гг., после нескольких необычайно сильных засух, охва-
тивших в 1972 и 1975 гг. всю Восточную Европу, мною было проведено спе-
циальное авифаунистическое обследование 14 искусственных лесных масси-
вов в степном Придонье и Предкавказье (Белик, Петров, 1979; Белик, 1981а, 
1985а, 1989ж; Белик и др., 1981, 1983; Белик, Пекло, 1989; и др.). В ряде из 
них были выполнены маршрутные учеты птиц, позволившие оценить эколо-
гические условия степных лесов для их заселения дендрофильными видами 
(Белик, 1985б). В некоторых лесах при этом проводились многократные по-
вторные учеты с картированием гнездовых участков, выявившие почти всё 
птичье население на трансектах. Поэтому результаты многократных и разо-
вых учетов в дальнейшем были выравнены путем введения поправок на пол-
ноту учета, определявшуюся дифференцированно для каждого вида на основе 
эмпирических данных. В итоге показатели обилия и плотности населения 
птиц в искусственных лесах, в отличие от естественных (см. выше), получи-
лись более близкими к реальным. 

Учеты птиц осуществлены в Донском (Красносулинский р-н) и Маныч-
ском (Зерноградский р-н) лесхозах, в Сальской лесной даче Романовского 
лесхоза (Волгодонский р-н), в Ворошиловском лесничестве Пролетарского 
лесхоза (Орловский р-н), в Челбасском лесничестве Каневского лесхоза (Ка-
невской р-н) и в Крыловском лесничестве Тихорецкого лесхоза (Павловский 
р-н). Первые четыре лесных массива расположены на юге Ростовской обл., 
последние два – на севере Краснодарского края, все – преимущественно в 
засушливых, первично безлесных степных районах (рис.2.3). 

Донской, Манычский, Сальский и Челбасский леса представлены на-
саждениями, заложенными еще в конце прошлого – начале нынешнего столе-
тия. Правда, сейчас большая часть Донского и Манычского массивов являет 
собой молодняки порослевых генераций, а в Сальской лесной даче на значи-
тельной площади сформировался чрезвычайно своеобразный мозаичный ле-
со-степной ландшафт из приспевающих дубрав по микропотяжинам с лугово-
каштановыми почвами и степных участков – целинных или распаханных – на 
солонцеватых почвах плоских плакоров. И лишь в Челбасском лесу, распо-
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ложенном в более влажном Восточном Приазовье, широко распространены 
спелые и приспевающие мезофильные дубравы. Ворошиловский же и Кры-
ловской леса представлены исключительно молодыми, сравнительно од-
нообразными насаждениями, заложенными в конце 40-х - начале 50-х годов 
текущего столетия. 

Упомянутый выше Манычский лесхоз обследован, кроме того, в 1988 
г., в плювиальный период, заметно отразившийся на фауне и населении птиц 
искусственных лесов. В этот же период в долине Маныча были осмотрены 
еще два молодых лесных массива: ур. Дубки Старокузнецовского лес-
ничества на самом юге Семикаракорского р-на и Буденновский лес на вос-
токе Сальского р-на (рис.2.3). Результаты учетов в этих лесах, харак-
теризующие население птиц в гумидный климатический период, выделены 
мною отдельно. Наконец, покойный ныне В.С. Петров в своё время передал 
мне для обработки результаты учетов, проведенных им в 1967 г. в некоторых 
искусственных лесных массивах на юго-востоке Ростовской обл. Его учеты, 
отражающие птичье население изолированных степных лесов на начальной 
стадии их активного заселения, тоже приведены отдельно. 

При анализе материалов учета (табл.3.27) прежде всего обращают вни-
мание сравнительно близкие показатели плотности населения птиц во всех 
искусственных лесных массивах, независимо от разнообразия их авифауны, 
географического положения и биотопической структуры этих лесов. Суммар-
ное обилие птиц в них колеблется на уровне 200-450 пар/км2, оказываясь на-
много ниже соответствующего показателя (500-2200 пар/км2) для широколи-
ственных лесов лесостепной зоны (Компаниец, 1940; Новиков, 1959; 
Королькова, 1963; Ганя, 1965; Колесников, 1965; Вергелес и др., 1994; Гри-
щенко, 1994 и др.). Плотность птичьего населения в искусственных насажде-
ниях в целом заметно ниже также и по сравнению с естественными степными 
лесами, расположенными на севере Ростовской обл., тем более если учиты-
вать примерно 40-процентный недоучет птиц в этих лесах (см. выше). В це-
лом, таким образом, прослеживается определенная тенденция к уменьшению 
плотности птичьего населения в лиственных лесах при продвижении с севера 
на юг, по мере аридизации климата. 

Данное положение отражает уже известную более общую закономер-
ность постепенного повышения плотности животного населения с севера на 
юг вплоть до лесостепной зоны и падения ее затем дальше на юг, к аридным 
областям суши (Гладков, 1958). Особенно показательными в этом плане яв-
ляются, например, результаты учетов птиц в пойменных лесах по р. Урал 
(Дубинин, Торопанова, 1956), демонстрирующие прогрессивное снижение 
птичьего населения в них на меридиональном разрезе от степной зоны к пус-
тыне. Связано же это, как установила К.С. Ходашова (1966), с изменениями 
биологической эффективности климата (по: Иванов, 1962), определяемой 
особенностями тепло- и влагообмена – основных климатических факторов 
внешнего физико-географического процесса (Будыко, 1950). 
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Объясняя эту закономерность, Ю.Г. Пузаченко (1967) показал наличие 
выраженных корреляций суммарного обилия птиц в лесных биоценозах с 
продолжительностью безморозного периода, которые связаны между собой 
опосредованной зависимостью – через продуктивность энтомоценозов, в 
свою очередь уже напрямую зависящую от суммы положительных темпера-
тур за вегетационный период (Воронцов, 1962; цит. по: Пузаченко, 1967). 
Имея же дело со степными лесами – интразональными сообществами, разви-
вающимися в пессимальной климатической обстановке, а тем более – с ис-
кусственными лесонасаждениями, существующими вовсе в критических поч-
венно-климатических условиях, мы можем полагать, что продуктивность как 
фитоценозов (Бельгард, 1971), так, вероятно, и энтомоценозов (Динесман, 
1955) в них резко снижается по сравнению с широколиственными лесами ле-
состепной зоны. Но обусловлено это, очевидно, не длительностью морозного 
периода, а в первую очередь – воздействием высоких летних температур и 
сухости почв и воздуха. Снижение же продуктивности энтомоценозов сказы-
вается и на уменьшении плотности населения консументов – насекомоядных 
птиц, составляющих основу авифауны естественных и искусственных лесона-
саждений степной зоны (Белик, 1985а). 

Таким образом, показатели суммарного обилия птиц в лесах степного 
Придонья являются, видимо, специфичными зональными показателями, ха-
рактеризующими невысокую биологическую продуктивность лесных сооб-
ществ аридного пояса. Подтверждают это и результаты учетов в байрачных и 
нагорных лесах Ставропольской возв. (Лиховид, 1977), где плотность насе-
ления птиц (259-276 пар/км2) вполне сопоставима с таковой в лесных масси-
вах Придонья (табл.3.28). С другой стороны, обилие мезофильных не-
моральных птиц, представляющих большую часть населения естественных 
лесонасаждений, заметно возрастает даже при кратковременном увеличении 
увлажненности климата, способствуя тем самым и росту суммарной плот-
ности населения (см. выше). Но в искусственных лесных массивах, где обыч-
но доминируют лесостепные и субсредиземноморские виды (Белик, 1985а), 
при усилении увлажненности происходит падение численности ксерофилов, 
не компенсируемое увеличением обилия неморальных птиц. Поэтому можно 
полагать, что орнитоценозы искусственных лесонасаждений, по крайней мере 
– в старых лесных массивах, почти достигли своего насыщения и находятся 
сейчас в состоянии динамического равновесия за счет колебания численности 
представителей разных фаунистических и экологических группировок, вызы-
ваемого изменениями климата. 

Так например, в старом Манычском лесу, где в июле 1988 г. на пре-
жнем маршруте был проведен повторный учет, суммарное обилие немораль-
ных видов увеличилось по сравнению с 1975 г. на 82 пары, но зато резко сни-
зилась численность обыкновенной горлицы, садовой овсянки, серой славки и 
полевого воробья, в результате чего общая плотность населения птиц умень-
шилась здесь с 326 до 302 пар/км2. Наиболее же высокая численность птиц 



119 
 



120 
 

(467,0 пар/км2), отмеченная в 1984 г. в сравнительно молодом лесном массиве 
ур. Дубки, объясняется, вероятно, тем, что в период перехода от аридного к 
плювиальному синоптическому режиму здесь еще оставалось много ксеро-
филов (субсредиземноморских и пустынно-горных видов) и гемиксерофилов 
(лесостепных видов), но уже в большом числе появились и неморальные ме-
зофилы. 

В последующие годы численность представителей ксерофильных груп-
пировок во всех лесах заметно снизилась. Причем особенно сильное падение 
обилия отмечено в плювиальный период у наземников (в том числе и у одно-
го мезофильного неморального вида – обыкновенного соловья), а также у фи-
то-энтомофагов (садовой овсянки). Возможно, это связано с неблагоприят-
ным воздействием дождливой погоды как на эффективность размножения, 
так, возможно, и на кормовую базу этих птиц, что подтверждается, в частно-
сти, аналогичными зависимостями, известными для некоторых других назем-
ногнездящихся фито-энтомофагов: серой куропатки, тетерева и др. (Потапов, 
1985, 1987). 

Второй аспект анализа населения птиц искусственных лесов – срав-
нение его географо-генетической и экологической структуры в различных 
лесных массивах в зависимости от биотопической структуры самих лесона-
саждений. Но этот анализ целесообразно ограничить, вероятно, лишь ма-
териалами, собранными в течение короткого "временного среза", например – 
в аридный период. Как видно из таблицы 3.27, мезофильные неморальные 
виды в этот период заметно преобладали лишь в Челбасском лесу (71,3%), 
расположенном в наиболее благоприятных лесорастительных условиях и ха-
рактеризующемся значительным распространением хорошо развитых старых 
дубрав. Наоборот, в сухих лесах на юго-востоке Ростовской обл., отли-
чающихся разреженными древостоями, обилие и участие неморальных видов 
в птичьем населении, даже в таком старом массиве, как Сальский лес, а тем 
более в молодом Ворошиловском лесу было резко снижено (15,3-15,7%). Но, 
например, в молодых насаждениях Крыловского лесничества, рас-
положенного в Западном Предкавказье в несколько лучших, чем Вороши-
ловский лес, климатических условиях, неморальные виды занимали в насе-
лении уже заметно большее место (33,0%). 

Лесостепные виды численно доминировали в тех массивах, где среди 
лесонасаждений было много обширных полян, редин, вырубок, а также в не-
больших лесах, окруженных степью, и кроме того – в молодых, разреженных 
насаждениях осветленных структур, позволяющих лесостепным птицам кор-
миться под пологом леса. В то же время в Челбасском лесу с его обширными 
старыми насаждениями теневых структур численность лесостепных птиц ока-
залась минимальной даже в аридный период (20,6%). Население же субсре-
диземноморских видов, представленных в Придонье главным образом серой 
славкой, отличалось наибольшей плотностью в Сальском лесу (35,9%), где 
чрезвычайно развит мозаичный ландшафт из лесных и степных участков с 
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кустарниковыми бордюрами между ними – излюбленной стацией серой слав-
ки. Много этих птиц было также в сухих разреженных насаждениях Вороши-
ловского леса (28,6%), тогда как старые, густые насаждения, особенно – Чел-
басский лес, были весьма бедны ими. 

Среди экологических группировок (табл.3.27) видно всё то же отчет-
ливое доминирование кустогнездников в мозаичном Сальском лесу              
(39,8%), дуплогнездники же очень характерны для старого Челбасского леса 
(33,5%), тогда как в молодых лесах они практически отсутствуют, а наземни-
ки наиболее многочисленны в молодых, светлых лесах Ворошиловского и 
Крыловского лесничеств (32,7 - 39,8%). Столь же закономерно распределены 
и представители трофических групп, но здесь любопытно отметить не вполне 
понятное преобладание фито-энтомофагов (овсянок) в молодых, более сухих 
лесах, а фитофагов (голубей и вьюрковых) – в более старых и влажных. В по-
следних, очевидно – благодаря обилию древесных насекомых, выше числен-
ность и энтомофагов. А хищники предпочитают старые леса прежде всего из-
за явных преимуществ гнездования в кронах крупных деревьев. 

Сравнивая население птиц искусственных лесонасаждений на разных 
стадиях формирования их фауны, можно видеть, что его основу в начальный 
период заселения составляют лесостепные птицы при незначительном уча-
стии субсредиземноморских, причем это было характерно как в 1967, так и в 
1975-77 гг. Поэтому среди экологических групп в молодых лесах значитель-
ную роль в населении играют всё те же типичные лесостепные посетители 
полей, в том числе фито-энтомофаги и эврифаги, а также кустогнездники и 
наземники. В старых же лесах, наоборот, на первое место выходят немораль-
ные виды, в основном – лесные энтомофаги-кронники, здесь же в кронах де-
ревьев или в дуплах и гнездящиеся. Особенно резко эти тенденции прояви-
лись в современный гумидный период, благоприятный для большинства 
настоящих лесных птиц. 

В этом плане весьма интересен анализ распределения лесостепных эв-
рифагов – врановых. Особенно показательны сукцессионные изменения их 
участия в птичьем населении различных лесов (табл.3.28). Так, если в моло-
дых искусственных насаждениях два их вида (сорока и серая ворона) везде 
выступают в роли содоминантов (в среднем – 27,6%), лишь немного усту-
пающих по общей численности большой группе видов-энтомофагов (36,2%), 
то через 20-25 лет, в гумидный период, они уходят уже на третий план (9,7%), 
а в естественных степных лесах их становится еще меньше (1,2 - 5,3%), и во-
все малозаметны они оказываются в зональных широколиственных дубравах, 
составляя там лишь доли процента их птичьего населения (рис.3.11-в). 

Следует полагать поэтому, что роль врановых птиц в сформированных 
лесных сообществах крайне незначительна и, наоборот, резко усиливается в 
неустойчивых (молодых, нарушенных или искусственных) "антропоценозах", 
где врановые, подобно сорным, рудеральным растениям, не встречая конку-
ренции со стороны специализированных лесных видов животных, проявляют 
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свою жизненную силу в полной мере. Лишь позже, по мере формирования 
полновесной лесной фауны, они вновь постепенно уходят в тень, как в про-
центном, так и в абсолютном выражении. Однако каковы конкретные меха-
низмы этих процессов – сейчас можно только догадываться. 

 

3.5.4. Общие особенности лесных орнитоценозов                             
в  степной  зоне 

Формирование птичьего населения интразональных лесных сообществ 
в степной зоне определяется, таким образом, как и у кампофилов, множест-
вом факторов, прежде всего – физико-географическими условиями, влияю-
щими как на общую плотность, так и на географо-генетическую и экологи-
ческую структуру населения птиц. Важную роль играет также типология и 
возраст лесов, но их воздействие тоже в значительной мере преломляется че-
рез общегеографические факторы. Опосредованно, через кормовую базу, они 
определяют общую низкую численность птиц в степных лесонасаждениях, 
особенно – в искусственных посадках. При этом в сухих степных лесах за-
метно снижается обилие типично лесных неморальных видов, абсолютно до-
минирующих в широколиственных массивах лесостепной зоны, и наоборот, 
значительно увеличивается численность ксерофилов и гемиксерофилов, свя-
занных с опушками лесов и окрестными открытыми пространствами (Белик, 
1985б). 

Наиболее благоприятными для обитания дендрофильных птиц являют-
ся в степной зоне естественные пойменные леса, которые и служат основны-
ми каналами для проникновения в аридные районы многих видов, как север-
ного, так и южного генезиса (Белик, 1993б). В целом орнитоценозы естест-
венных степных лесов по своей структуре и видовому разнообразию, судя по 
индексам Симпсона и Шеннона (табл.3.28), практически не уступают лесам 
Воронежской обл., а орнитоценозы искусственных лесов – лесам Ставропо-
лья. Однако по коэффициентам сходства птичьего населения (по: Наумов, 
1964), естественные леса степного Придонья оказываются заметно ближе к 
лесам Ставропольской возв., чем к Воронежским лесам (табл.3.29). 

Особенно велико сходство в населении птиц ставропольских лесов с 
донскими байраками и аренными лесами (В = 25,3-29,4%), тогда как общ-
ность лесных сообществ Ставрополья и пойменных донских орнитоценозов 
выражена слабее (В = 18,9-22,4%). Птичье же население лесов Воронежской 
обл., наоборот, стоит ближе к байрачным и пойменным орнитоценозам Дона 
(В = 17,0-19,9%) и сильно отличается от аренных лесов (В = 16,1-16,7%). В то 
же время по видовому составу авифауна широколиственных лесов Придонья 
почти одинаково сходна как со Ставропольской (индекс Чекановского-
Съеренсена – от 67 до 70%),  так и с Воронежской (67 - 71%), хотя аренные 
сосновые леса заметно уклоняются и в этом отношении. 
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Корреляционные связи между фауной и населением лесов степного 
Придонья и источников их заселения в лесостепной зоне более наглядно от-
ражают дендриты (рис.3.12), построенные методом "максимального корре-
ляционного пути" (Шмидт, 1980). На дендрите, характеризующем сходство 
авифаун, четко выделяются две корреляционные плеяды, объединяющие ес-
тественные леса Воронежской обл. и Ставропольского края, и третья рас-
сеянная плеяда, объединяющая широколиственные леса степного Придонья. 
А на дендрите, отражающем сходство птичьего населения, видны те же две 
четких корреляционных плеяды, что и на предыдущем рисунке, а кроме того 
выделяются еще две плеяды, объединяющие в первом случае пойменные и 
байрачные леса степного Придонья, а во втором – искусственные леса арид-
ного и гумидного периодов. 

Население искусственных степных лесов, как видно из таблицы 3.29, по 
своей структуре наиболее близко к ближайшим естественным широко-
лиственным лесам Придонья, особенно – к пойменным, коэффициент сходст-
ва населения с которыми достигает 32,8 - 34,0%. Но от аренных орнитоцено-
зов оно отличается весьма сильно (В = 5,8-10,6%). Очень мало общности 
также и между орнитоценозами искусственных лесонасаждений и зональных 
широколиственных лесов, в особенности – лесных массивов Воронежской 
обл., сходство обилия с которыми постепенно возрастает лишь к совре-
менному гумидному периоду – по мере заселения степных насаждений немо-
ральными видами. Ставропольские же леса и искусственные лесопосадки 
Придонья оказывается по птичьему населению несколько ближе друг к другу, 
но в гумидный период их сходство, наоборот, начинает снижаться. Вероятно, 
биоценозы искусственных степных насаждений Придонья и Предкавказья 
более близки к сухим южным лесам, что и предопределяет направленное за-
селение лесонасаждений этого региона преимущественно кавказскими фор-
мами: пестрым дятлом, сойкой, черноголовой славкой, пеночкой-теньковкой, 
длиннохвостой синицей, зябликом, южным соловьем и др. (Казаков, 1968, 
1969, 1974; Белик, 1985; и др.). 

Еще один важный вывод касается возможных пределов насыщения сов-
ременных лесных орнитоценозов, формирующихся в экстремальных засуш-
ливых условиях, кормовые ресурсы которых позволяют обитать здесь сравни-
тельно ограниченному количеству особей. При этом, в зависимости от си-
ноптического режима, численность представителей различных трофических 
групп в искусственных степных лесах сопряженно колеблется. При повыше-
нии увлажненности она увеличивается у энтомофагов и фитофагов, но сни-
жается у фито-энтомофагов. В сухие периоды сукцессии должны идти, ве-
роятно, в обратном направлении. А эврифаги-врановые являются в лесных 
сообществах своего рода "рудеральными" птицами, индикаторами нарушен-
ности, неустойчивости биоценозов, постепенно исчезающими по мере фор-
мирования климаксных лесных экосистем (рис.3.11-в). 
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Рис. 3.12. Дендриты авифаунистического  сходства (вверху) 

и сходства населения птиц (внизу) естественных и искусственных 
лесов Придонья и смежных регионов. Пунктиром показано сходство 

менее 50%, жирными линиями выделено сходство более 70%. 
Оконтурены основные корреляционные плеяды. 

(Номера лесов – см.: табл. 3.28) 
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3.6. Кадастровая  оценка  численности  птиц  
Ростовской  области 

Кадастровая информация является основой в разработке и осущест-
влении любых хозяйственных программ, будь-то использование природных 
ресурсов, регулирование численности вредителей или охрана каких-либо 
важных объектов окружающей среды. Обусловлено это тем, что без доско-
нальных сведений о размещении и запасах того или иного вида ресурсов не-
возможно долгосрочное планирование стратегии и тактики природополь-
зования. Это в полной мере относится и к ресурсам животного мира, к 
ресурсам птиц. 

Вопросами учета животных и создания кадастра животного мира в Рос-
сии была посвящена целая серия специальных совещаний (Москва, 1981, 
1986; Уфа, 1989), на которых разрабатывались и обсуждались методические 
основы ведения фаунистических кадастров, анализировался опыт многочис-
ленных работ, особенно в области учета охотничьих животных (Рогачева, 
1974; Кузякин, 1977, 1981; Рогачева, Сыроечковский, 1977; и др.). В ре-
зультате был принят ряд правительственных постановлений об учете и со-
ставлении кадастров животного мира (1984, 1993), предусматривавших про-
ведение соответствующих работ и создание Книг генетического фонда 
России. 

К настоящему времени наиболее полные кадастровые материалы соб-
раны по птицам, а среди них – по охотничье-промысловым, особо охраняе-
мым и колониальным околоводным видам, специальным изучением которых 
в течение многих лет занимались центральные учреждения России (РАН, 
ВНИИ Природы, ЦНИЛ Главохоты и др.). А сейчас, в связи с развертыванием 
работ по составлению орнитологических атласов (см.: The EBCC Atlas ..., 
1997), появились методические предпосылки для более быстрого сбора уни-
фицированных, генерализованых данных по численности и гнездовому рас-
пространению всех видов птиц. В частности, благодаря этим работам удалось 
вплотную подойти и к составлению авифаунистического кадастра Ростовской 
обл. 

Основой для кадастра явилось растровое картирование гнездовых ареа-
лов птиц с полуколичественной (semi-quantitative) оценкой их численности по 
обследованным квадратам (см.: гл.1.1). Работы над растровыми атласами 
ареалов впервые были начаты в конце 1960-х годов в Великобритании и Ир-
ландии (Sharrock, 1976), а сейчас различные орнитологические атласы изданы 
уже в большинстве европейских стран (Yetman, 1976; Hyytia u.a., 1983; Stastny 
et al., 1987; и мн. др.). На территории же бывшего СССР аналогичные про-
екты реализованы пока лишь в Латвии и Эстонии (Приедниекс и др., 1989; 
Renno,1993), но интенсивный сбор материала для атласов ведется в нас-
тоящее время на Украине, в Белоруссии, Армении, а в связи с работами по 
составлению Европейского атласа, к ним подключились и орнитологи ряда 
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областей России. 
Статистическая обработка количественных учетных данных, накоплен-

ных по Ростовской обл., позволила найти простой алгоритм для расчета об-
щих запасов численности каждого вида на обследованной территории (Белик, 
1995е): суммирование среднегеометрических показателей по всем заселен-
ным квадратам (см.: гл.1.1). При этом рассчитанные величины численности в 
первом приближении неплохо согласовывались с данными более тщательных 
количественных учетов ряда модельных видов (табл.3.30). В общем они ока-
зались вполне достаточными для кадастровых оценок в пределах видовых 
ареалов или обширных регионов. Погрешности в расчетах численности, ко-
торые были связаны со сравнительно небольшими объемами первичных 
учетных данных, в значительной мере нивелировались за счет большого чис-
ла обследованных квадратов с различными уровнями численности. А затра-
ченные на их обследование усилия легко окупались благодаря простоте обра-
ботки собранных материалов и возможности их быстрых повторных проверок 
по квадратам растровой сети. 

Кроме того следует иметь в виду, что точность экстраполяции чис-
ленности отдельных видов по квадратам зависит не только от точности коли-
чественных учетов птиц, но прежде всего – от наличия детальных сведений о 
площадях биотопов, заселяемых разными видами, а также от реальных пред-
ставлений об их распределении по этим биотопам в различных районах. По-
этому при расчетах общей численности птиц на больших территориях абсо-
лютно необходимо детальнейшее, по возможности – личное знакомство с 
ландшафтными условиями региона и наличие соответствующих сведений о 
биотопических преференциях всех видов в тех или иных районах, которые 
тоже могут быть получены в основном лишь при собственных полевых ис-
следованиях. 

Таким образом, собранные на площадках и маршрутными методами 
данные по обилию видов являются исходным, основным для расчета числен-
ности материалом, но итоговые цифры для обширных территорий зависят 
главным образом от площадей гнездовых местообитаний, на которые экстра-
полируются эти учетные данные. Определение же площадей отдельных био-
топов в наших условиях возможно пока лишь весьма приблизительно. 

Помимо общепринятых показателей (заселенность квадрата отдельными 
видами и балльная оценка численности всех гнездящихся в нем видов), я старал-
ся определять также виды, предположительно пропущенные при полевом об-
следовании квадрата: из-за их редкости и спорадичного распространения, из-за 
отсутствия на трансектах характерных видовых стаций, из-за неудачных сроков 
полевых работ, из-за других объективных и субъективных причин. Это позволи-
ло, во-первых, примерно оценить полноту обследованности каждого квадрата, а 
во-вторых, – более точно определить общую площадь гнездовых ареалов этих 
видов. Тем самым был получен второй важнейший, после общего запаса чис-
ленности, показатель фаунистического кадастра (Белик, 1989а). 
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Кроме того, введя в кадастр еще один показатель – процентную долю спе-
цифичных гнездовых биотопов, определявшуюся на основе различных экспли-
каций земельных, водных и лесных угодий (см.: гл.2.2-2.3), стало возможным 
рассчитать примерную общую площадь расселения вида (как произведение 
площади ареала на долю гнездовых биотопов в процентах), а затем и его среднее 
обилие в ареале (как частное общей численности на заселенную площадь). Ре-
зультаты расчетов среднего обилия, по крайней мере – для дисперсно распро-
страненных видов, в большинстве случаев довольно близко совпадают с эмпи-
рическими учетными данными (табл.3.17 - 3.23 и 3.26 - 3.27), тем самым еще раз 
подтверждая правильность кадастровых оценок общей численности. 

Как видно из таблицы 3.30, общая численность птиц в Ростовской обл., 
с учетом синантропных популяций сизого голубя, составляет около 25 млн. 
пар. Наиболее многочисленными являются здесь полевой жаворонок (8,8 
млн. пар), домовый воробей (3,0), степной жаворонок (2,7), дроздовидная ка-
мышевка, серая славка и садовая овсянка (по 1,0 млн. пар), грач (0,7), сорока 
(0,6), малый жаворонок (0,5),полевой воробей (0,3), а из неворобьиных птиц – 
кольчатая горлица (118 тыс. пар), перепел (89), золотистая щурка (89), кряква 
(56), обыкновенная горлица (55), серая куропатка (54), лысуха (54), кобчик 
(38), большая поганка (31) и вяхирь (30). Интересно, что в списке среди нево-
робьиных птиц явно преобладают охотничьи виды, для которых нынешний 
промысловый пресс, очевидно, уже не является столь критическим, как пре-
жде. Следует заметить также, что уровень численности всех неворобьиных 
птиц в среднем на целый порядок ниже, чем воробьиных, а хищные птицы в 
среднем на порядок уступают в численности остальным неворобьиным. 

Наиболее широко распространены в степном Придонье большая поган-
ка, малая выпь, кряква, болотный лунь, кобчик, обыкновенная пустельга, се-
рая куропатка, камышница, лысуха, чибис, вяхирь, кольчатая и обыкновенная 
горлицы, обыкновенная кукушка, ушастая сова, золотистая щурка, удод, бе-
реговая и деревенская ласточки, хохлатый, степной и полевой жаворонки, 
белая трясогузка, чернолобый сорокопут, обыкновенный скворец, сорока, 
галка, грач, серая ворона, дроздовидная камышевка, серая славка, домовый и 
полевой воробьи, обыкновенная зеленушка, черноголовый щегол и просянка, 
встречающиеся практически по всей территории Ростовской обл. (95-100%). 
Почти половину из этих видов составляют, кстати, неворобьиные птицы, 
имеющие, очевидно, такие же возможности для адаптации к местным усло-
виям, как и воробьиные. 

Значительная доля широкораспространенных видов представлена лим-
нофилами, заселяющими не более 1-5% площади региона. Наибольшую же 
                                                        
   V  =  N / SN  ×  %  заселенных  квадратов  ×  %  гнезд. угодий × 10000 %,   
где  N – общая численность птиц в регионе;  SN – общая площадь региона.  
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площадь занимают кампофилы (например, перепел, некоторые жаворонки) – 
до 20-40 и даже до 60-70% территории Ростовской обл. В основном именно 
благодаря этому они и попали в доминирующую по общей численности 
группу видов (см. выше). Нужно отметить, что учёт этих птиц и экс-
траполяция его результатов часто весьма затруднены из-за неоднородности 
открытых ландшафтов, неравномерности распределения и скрытности мно-
гих кампофилов. Поэтому оценки их общей численности могут сильно откло-
няться от действительных значений. Так, например, реальная численность 
перепела, при более детальном анализе его распределения с учетом особен-
ностей экологии и этологии, оказалась в 5-10 раз больше, чем приведенная 
выше кадастровая оценка (Белик, Таранцев, 1995). 

К редким видам относятся в основном обитатели специфичных приб-
режных или заболоченных ландшафтов (пеликаны, чирок-свистунок, боль-
шой подорлик, серый журавль, перевозчик, чеграва, луговой конек, крапив-
ник, широкохвостая камышевка и др.), а также некоторые псаммофилы и 
боровые виды (авдотка, большой кроншнеп, мохноногий сыч, лесной жаво-
ронок, северная бормотушка, деряба, буроголовая гаичка и др.), имеющие 
весьма узкую арену жизни в силу естественных климатических или геомор-
фологических условий. Но ряд видов (черный аист, степной лунь, степной 
орел, степная пустельга, дрофа и др.) имеют низкую численность главным 
образом из-за сильного антропогенного воздействия на них в последние сто-
летия и десятилетия (Белик, 1992ж, 1996а). 

При оперировании приведенными выше цифрами необходимо иметь в 
виду, что они не являются строго константными. Численность птиц, как из-
вестно (Haartman, 1971; Watson, 1973; Риклефс, 1979; Леонович, Николаевс-
кий, 1981; Паевский, 1985; Бурский, 1993), подвержена сильным периодичес-
ким колебаниям, обусловленным различными, иногда – недостаточно изу-
ченными факторами. Но если рост популяций большинства видов идет, как 
правило, относительно медленно, в течение ряда последовательных поко-
лений, и заметен порой лишь при постоянном тщательном мониторинге, то 
падение численности часто происходит внезапно и весьма быстро, в ре-
зультате каких-то кратковременных неблагоприятных воздействий. Поэтому 
регистрируется оно легко, но обычно уже лишь в качестве пост-фактума, ко-
гда установить причины депрессии бывает трудно. Можно, вероятно, считать, 
что это правило является частным проявлением более общей эволюционной 
закономерности постепенного расселения и быстрого вымирания животных 
(Дарлингтон, 1966, с.35). 

Несколько выраженных популяционных флуктуаций у птиц мне уда-
лось проследить на Дону в 1970-1990-е годы. Так, в 1975-76 гг. наблюдались 
резкий подъем и падение численности ушастой совы, вызванные массовым 
размножением и последовавшей затем депрессией мышевидных грызунов.  В 
1975 г. в Манычском лесхозе Зерноградского р-на обилие сов достигало, на-
пример, 8 пар/км2, а в 1976 г. на трех экскурсиях в конце мая там удалось об-
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наружить лишь одну пару сов. Подобные колебания в системе хищник–
жертва сейчас хорошо известны (Галушин, 1966; Риклефс, 1979; Бигон и др, 
1989; и др.) и их объяснение обычно не вызывает особых затруднений. 

В эти же годы заметно снизилась также численность многих насеко-
моядных гемиксерофилов: жулана, ястребиной и серой славки, садовой ов-
сянки, что некоторыми исследователями связывалось с неблагоприятными 
условиями на зимовках в усыхавшей африканской Сахели (см.: Паевский, 
1985; Svensson, 1985; и др.). Но в указанный период (1972 и 1975 гг.) силь-
нейшие засухи охватили и область гнездования этих видов, что тоже могло 
отразиться на их выживаемости и плодовитости, а в итоге – и на общей чис-
ленности гнездовых популяций (см.: гл.3.5.3). 

В конце 1970-х годов в г. Ростове неожиданно практически полностью 
исчезла крупная оседлая популяция обыкновенного скворца, сформировав-
шаяся здесь в 1960-е годы (Казаков, 1979; Петров и др., 1990, 1992). Мно-
готысячные стаи скворцов, собиравшихся в осенне-зимний период на ночевку 
на деревьях и карнизах домов в центре города, создавали здесь антисанитар-
ные, дискомфортные условия для горожан, и с птицами долгое время велась 
безуспешная специальная борьба с помощью акустического отпугивания и 
других средств. Поэтому их исчезновение связывается обычно с целенаправ-
ленным уничтожением скворцов противоэпидемическими службами города 
(Б.А. Казаков, личн. сообщ.). Подтверждением локального воздействия на 
ростовскую популяцию служит тот факт, что в последующем в г. Ростове в 
суровые зимы еще дважды (февраль 1982 и февраль 1984 гг.) наблюдалось 
появление крупных ночёвочных скоплений скворцов, однако в обоих случаях 
это были, несомненно, иммигранты, уцелевшие где-то в более северных го-
родах и вытесненные оттуда морозами и снегопадами на юг – в г. Ростов. 
Местная же гнездовая популяция не восстановилась здесь до сих пор. 

Еще один пример значительных популяционных флуктуаций дает нам 
лебедь-шипун, численность которого резко снизилась на Дону после суровой 
зимы 1984/85 г. Особенно пострадал его молодняк, множество которого по-
гибло на черноморских зимовках (Ардамацкая, 1990), и весной 1985 г. на 
места гнездовий вернулись, в основном, лишь взрослые птицы, но и они во 
многих случаях не приступали к размножению. А скоплений неполовозрелых 
птиц, обычно проводивших первую половину лета на обширных водоемах 
близ мест своего рождения, в том году практически не было видно вовсе (Бе-
лик, 1990в). 

В конце 1980-х - начале 1990-х годов почти по всей Ростовской обл., 
кроме засушливых юго-восточных районов, резко уменьшилась численность 
жаворонков. Степной и малый жаворонки исчезли здесь практически полно-
стью; очень сильно снизилась и популяция полевого жаворонка (см.: гл.3.5.1). 
Падение их численности было вызвано, возможно, интоксикацией фосфидом 
цинка, широко использовавшимся зимой 1988/89 г. противоэпидемическими 
службами по всему югу Ростовской обл. для борьбы с мышевидными грызу-
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нами (см.: гл.5.3.1), вспышка численности которых сопровождалась массовой 
эпизоотией туляремии (Москвитина и др., 1989; Тихенко и др., 1991). Но не 
исключено влияние на жаворонков и каких-то климатических факторов, в ча-
стности – повышенной дождливости последних десятилетий. 

В начале 1990-х годов в городах и селах Придонья, а также, судя по 
устным сообщениям коллег, и на юге Украины отмечено заметное снижение 
численности домового воробья, привлекшее внимание даже многих обывате-
лей. Предположительно оно было связано с тяжелой зимовкой 1992/93 г., ко-
гда жестокую бескормицу у многих птиц вызвали длительные гололедицы. 
Наконец, в начале мая 1993 г., после очень сильного, продолжительного по-
холодания, сопровождавшегося устойчивыми штормовыми ветрами, в 
г. Ростове и многих других городах Придонья чрезвычайно сильно упала чис-
ленность воронка, а некоторые его колонии исчезли здесь полностью. Но ин-
тересно, что черный стриж в г. Ростове при этом практически не пострадал, а 
в последние годы даже начал заметно увеличивать свою численность. 

Колебания численности и связанные с ними пульсации границ ареалов 
отмечены на Дону также у белого аиста, скопы, ворона (Белик, 1989е, 1991д, 
1995а; Казаков и др., 1997). Менее выраженные популяционные циклы имели 
место и у многих других видов. Поэтому представленные в табл.3.30 кадаст-
ровые оценки, основанные на учетах птиц за длительный промежуток време-
ни, охвативший как периоды подъемов, так и спады их численности, имеют в 
общем какое-то усредненное значение. Для проведения же более быстрого 
картирования населения птиц степного Придонья, для более узкого "фауни-
стического среза", как этого требуют методики по составлению орнитологи-
ческих атласов (The EBCC Atlas ..., 1997), я, к сожалению, не имел техниче-
ских возможностей.  



 
 
4.  ЗООГЕОГРАФИЧЕСКИЕ  СВЯЗИ  
     И  РАЙОНИРОВАНИЕ  ПРИДОНЬЯ 

Для управления ресурсами животного мира, и прежде всего - для их охра-
ны, помимо количественных кадастровых данных, совершенно необходимы 
также точные сведения о пространственном размещении этих ресурсов. Выяс-
нение же особенностей и закономерностей их распределения на конкретных 
территориях осуществляется обычно с помощью зоогеографического райониро-
вания. Однако подходы к нему могут быть весьма различными, что определяет-
ся как существующей методологической базой и конкретными целями, так и 
наличием фактического материала для районирования. 

Традиционное зоогеографическое районирование, сформировавшееся еще 
в середине XIX в. (P.L. Sclater, 1858; A.R. Wallace, 1876), строится в основном 
на хорологической базе, т.е. на формальных особенностях ареалов отдельных 
таксонов (отрядов, семейств, родов, видов), на критерии эндемизма этих таксо-
нов, в конечном счете – на их "присутствии-отсутствии". Выделяющиеся при 
этом регионы высших категорий (царства, области, отчасти – провинции) ока-
зываются достаточно четко обособленны друг от друга и обоснованы своей ес-
тественно-исторической индивидуальностью. Регионы же низших рангов (окру-
га, участки) характеризуются обычно с помощью отдельных редких, 
"характерных" видов, границы ареалов которых зачастую и определяют рубежи 
выделяемых территорий. Но постепенно, по мере накопления фактических ма-
териалов, касающихся прежде всего динамики видовых ареалов, выяснилась 
значительная условность подобного деления. 

Назревавший кризис формальной зоогеографии попытался преодолеть 
Б.К. Штегман (1936, 1938), предложивший новый принцип районирования 
крупных регионов на основе типов фаун – без вычерчивания линейных границ, 
отказавшись одновременно от деления подобластей на провинции и другие бо-
лее мелкие регионы. Но информативность такого районирования оказалась не-
высока (Белик, 1985, 1991а, 1991б), а его практическое значение было вовсе ут-
рачено. Поэтому в новейших зоогеографических анализах региональных фаун 
концепция типов фаун в первоначальном виде используется всё реже. 

В то же время этот типологический метод неоднократно пытались мо-
дернизировать, дополняя или предлагая взамен типов фаун новые понятия: гео-
графо-генетические или широтно-ландшафтные группы, ландшафтно-фау-
нистические или фауногенетические комплексы и т.п. (Никольский, 1947, 1951; 
Кучерук, 1959; Назаренко, 1968; Кищинский, 1977; Брунов, 1978, 1980; Стишов, 
1985, 1990; Белик, 1985, 1992а, 1992б; Шварц, 1987; и др.). Однако не-
завершенность всей системы подобного типологического деления, по крайней 
мере – для Палеарктической фауны, затрудняет его широкое использование в 
зоогеографических исследованиях, хотя в качестве рабочего инструмента для 



140 
 

анализа географо-генетической структуры фауны и обоснования детального 
зоогеографического районирования такие модели, по моему мнению, могут 
иметь непреходящее значение. 

В середине XX в., с распространением методов количественного учета 
животных и с накоплением эмпирических учетных данных, в зоогеографии на-
чало развиваться новое направление, апологетом которого выступил А.П. Кузя-
кин (1951, 1962 и др.). В своей основе оно исходило из примата геог-
рафического ландшафта, к которому и "привязывалось" животное население, 
прежде всего – доминирующих по численности видов. 

Однако кроме дополнительной, зоологической характеристики уже вы-
деленных ландшафтных комплексов, для зоогеографии эта работа в общем-то 
почти ничего нового не давала. И все карты птичьего населения и "геозоологи-
ческого" районирования отдельных регионов, выполненные в развитие идей 
А.П. Кузякина в России (Второв, 1962; Кузякин, Второв, 1963; Реймерс, 1966; 
Брунов и др., 1988; и др.), свидетельствуют об относительно узкой эвристиче-
ской значимости подобных работ, испытывающих к тому же весьма сложные 
проблемы методологического плана, прежде всего – классификационные и но-
менклатурные (см.: Тупикова, 1969, 1976; Тупикова, Комарова, 1979; и др.). По-
этому несмотря на всю широту и интенсивность нынешних исследований 
птичьего населения (Равкин, 1973, 1978 и др.; Вартапетов, 1984; Лобков, 1986; 
Вергелес и др., 1994; Гузiй, 1997; и мн.др.), существенного прогресса в данном 
направлении пока, к сожалению, не видно (см. также: Гладков, 1969, с.178). 
Быть может, лишь типизация населения на основе всё тех же фаунистических 
комплексов (Тупикова, Комарова, 1979) сможет, как мне представляется, вы-
вести зоогеографию сообществ на соответствующий сравнительно-
региональный уровень. 

Относительно недавно была разработана новая методика зоогеографи-
ческого районирования, основанная на комплексном системном анализе эколо-
гической и географо-генетической структуры региональных фаун (Hagmeier, 
Stults, 1964; Hagmeier, 1966; Неронов, 1976 и др.). Она учитывает как редкие, 
так и все обычные и многочисленные виды, за что настойчиво ратовал А.К. 
Рустамов (1958, 1962 и др.), позволяет проводить достаточно четкие, статисти-
чески обоснованные границы регионов самого различного ранга, что прежде 
ставило в тупик многих исследователей (Штегман, 1936, 1938; и др.), и даёт 
возможность подробно характеризовать эти регионы с экологической и истори-
ческой позиций. Тем самым устанавливаются и необходимые для практических 
целей основные особенности и закономерности территориального распределе-
ния всей фауны исследуемого региона. 

Основываясь на этой методике, попытаемся здесь выяснить зоогеог-
рафическое положение Придонья в системе основных регионов Палеарктики, а 
затем проведем его детальное авифаунистическое районирование (Белик, 
1996б). Но прежде обратимся к географо-генетической структуре авифауны 
степного Придонья, сведения о которой будут необходимы в дальнейшем ана-
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лизе. Анализироваться при этом будет лишь гнездовая фауна, составляющая 
ядро любой региональной авифауны и играющая основную роль в зо-
огеографическом районировании (Рустамов, 1954а). 

 

4.1. Географо-генетическая структура гнездовой фауны 
В географо-генетическом отношении птицы степного Придонья предс-

тавляют 5 из 7 типов фаун, выделенных Б.К. Штегманом (1938). Отсутствуют 
здесь лишь арктические и высокогорные тибетские виды, для которых на Дону, 
естественно, нет гнездовых условий. Преобладают же здесь представители Ев-
ропейского типа фауны. В объемах, предложенных Б.К. Штегманом (1938), к 
этому типу относится 62 вида, среди которых мы видим в основном дендро-
фильных птиц (список 1). Заметно уступают Европейскому типу Средиземно-
морский (17 видов) и Монгольский (8 видов), представленные в основном оби-
тателями степей и водоемов (списки 2 и 3). В Придонье заходят также 
гнездовые ареалы 6 представителей Сибирского (шилохвость, мохноногий сыч, 
буроголовая гаичка, малая мухоловка, рябинник и белобровик) и 5 выходцев из 
Китайского (фазан, жулан, зеленая пеночка, дубровник и обыкновенная чечеви-
ца) типов фаун. Остальные гнездящиеся на Дону 121 вид являются или широ-
кораспространенными, или вовсе неохарактеризованы Б.К.Штегманом в зоогео-
графическом плане. 

Этот предварительный анализ позволяет заключить, что общий облик ави-
фауны степного Придонья определяется в основном дендрофильным Европейским 
типом фауны, а сам регион явно тяготеет к Европейской подобласти Палеарктики. 
Роль же фауны пустынно-степного пояса выглядит крайне незначительной, хотя 
локализация Придонья в степной зоне должна определять, казалось бы, заметно 
более весомое участие ее многочисленных специфичных обитателей в формирова-
нии региональной авифауны. И это противоречие пока не находит приемлемых 
объяснений с позиций концепции Б.К. Штегмана. Попытки же оценить на основе 
типов фаун зоогеографическую индивидуальность отдельных районов Придонья, 
как показывает рабочий анализ, практически вовсе не дают значимых сравнитель-
ных результатов. Следует также иметь в виду, что реальность некоторых типов фа-
ун и особенно их объем в свое время вызвали целый ряд возражений (Гептнер, 
1945; Кузнецов, 1950; Долгушин, 1958; Vaurie, 1964; Степанян, 1967; Белик, 1985, 
1992б, 1995г; Blondel, 1985; и др.), а уточнение принадлежности отдельных видов к 
тому или иному типу фауны продолжается до сих пор. Связано это, в первую оче-
редь, с отсутствием строгого ландшафтно-экологического подхода к составлению 
списков птиц, в результате чего в один тип фауны нередко попадали совершенно 
разные по ландшафтной приуроченности виды и в то же время в разных типах фа-
ун оказывались сходные наборы экологических группировок. Особенно заметно 
это проявилось на дендрофилах и склерофилах в Европейском и Средиземномор-
ском типах фаун, на склерофилах, кампофилах и лимнофилах – в Средиземномор-
ском и Монгольском, на обитателях субальпийского пояса – в Китайском и Тибет-
ском типах фаун. 
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Список  1 
Европейский  тип  фауны  (по:  Штегман, 1938) 

Ixobrychus minutus Dendrocopos medius Phylloscopus sibilatrix 
Ciconia ciconia Lullula arborea Ficedula hypoleuca 
Aythya nyroca Anthus trivialis Ficedula albicollis 
Pernis apivorus Anthus pratensis Muscicapa striata 
Circus pygargus Lanius  minor Saxicola rubetra 
Circaetus gallicus Oriolus oriolus Phoenicurus phoenicurus 
Hieraaetus pennatus Sturnus vulgaris Erithacus rubecula 
Aquila clanga Locustella fluviatilis Luscinia megarhynchos 
Aquila pomarina Locustella naevia Luscinia luscinia 
Aquila heliaca  Acrocephalus schoenobaenus Turdus merula 
Porzana parva Acrocephalus palustris Turdus philomelos 
Crex crex Acrocephalus scirpaceus Turdus viscivorus 
Chlidonias leucopterus Hippolais icterina Parus caeruleus 
Columba palumbus Sylvia nisoria Parus major 
Columba oenas Sylvia atricapilla Fringilla coelebs 
Streptopelia turtur Sylvia borin Chloris chloris 
Otus scops Sylvia communis Carduelis carduelis 
Strix aluco Sylvia curruca Acanthis cannabina 
Caprimulgus europaeus Phylloscopus trochilus Emberiza calandra 
Apus apus Phylloscopus collybita Emberiza citrinella 
Coracias garrulus  Emberiza hortulana 
 
 

Список  2 
Средиземноморский  тип  фауны  (по:  Штегман, 1938) 

Phalacrocorax pygmaeus Larus melanocephalus Melanocorypha calandra 
Netta rufina Larus genei Sturnus roseus 
Oxyura leucocephala Columba  livia Cettia cettia 
Tetrax tetrax Merops apiaster Lusciniola melanopogon 
Burhinus oedicnemus Dendrocopos syriacus Passer hispaniolensis 
Glareola pratincola  Emberiza melanocephala 

 
 

Список  3 
Монгольский  тип  фауны  (по:  Штегман, 1938) 

Buteo rufinus Calandrella cinerea Anthus campestris 
Aquila rapax Calandrella rufescens Oenanthe isabellina 
Falco cherrug  Phoenicurus ochruros 
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В связи с этим более продуктивным представляется проведение зоо-
географического анализа на основе ландшафтно-генетических фаунистических 
комплексов – соподчиненных типам фаун более мелких и более четко охаракте-
ризованных в экологическом отношении географо-генетических единиц (Белик, 
1992а, 1996б). К сожалению, как было отмечено выше, их детальная разработка 
для всей фауны Палеарктики пока не завершена. Поэтому в дополнение к фау-
нистическим комплексам, выделенным в Европейском и Евро-Китайском типах 
фаун и отражающим конкретные ландшафтные связи западнопалеарктической 
авифауны (Белик, 1992б), остальные гнездящиеся на Дону виды были сведены 
мною в 5 географо-генетических групп. Среди них пустынно-степная, пустын-
но-горная и интразональная лиманная, или "тетисная" группы весьма близки по 
своему статусу к ландшафтным фаунистическим комплексам и, вероятно, могут 
быть объединены в особый Номадийский тип фауны (Belik, 1994с; Белик, 1995г), 
охватывающий специфичную фауну Сахаро-Гобийской подобласти, или Великого 
пустынно-степного пояса Палеарктики в понимании В.Г. Гептнера (1945). 

Две другие группы (бореальная и тропическая) представляют собой по су-
ти искусственные объединения видов, основанные исключительно на их хоро-
логических признаках. При этом тропическая группа включает главным обра-
зом лимнофилов (27 из 38 видов), тогда как бореальная оказывается более 
гетерогенной и в целом не отражает каких-либо особых ландшафтных связей. В 
нее входит 12 лимнофилов, 9 дендрофилов и 3 кампофила, приуроченные каж-
дый к своему особому местообитанию. Среди бореальных видов – и голаркты, и 
палеаркты, и сибирские виды. Сюда же отнесены и 3 китайских (по: Штегман, 
1938) вида: зеленая пеночка, дубровник и обыкновенная чечевица, которые, как 
показал А.А. Назаренко (1971а, 1971б), вряд ли связаны своим происхождением 
с Китайским типом фауны. В общем же большинство бореальных птиц являет-
ся, очевидно, исконными обитателями различных ландшафтов таежной или да-
же тундровой зон. 

Итак, в настоящее время из 27 видов неморального фаунистического 
комплекса Европейского типа фауны в степное Придонье проникает 23 вида, из 
32 лесостепных – 21, а из 30 субсредиземноморских – всего 4 вида (списки 4-6). 
Всё это птицы, тесно связанные гнездованием с древесно-кустарниковой расти-
тельностью Западной Палеарктики: с гумидными широколиственными и хвой-
но-широколиственными лесами, с опушечными экотонами лесостепи и с ксеро-
петрофильными формациями Средиземноморья. При этом основными, так ска-
зать, "поставщиками" европейских  дендрофилов  в авифауну  Придонья

                                                        
 Формально эти группы вполне могут ассоциироваться с такими понятиями, как тип 
ареала (Серебровский, 1929; Неронов, Заболоцкий, 1992) или тип геоэлемента (Клео-
пов, 1938; Алёхин, 1944),  в то же время отличаясь от них по своему содержанию. По-
следние характеризуют лишь современное распространение видов, т.е. по существу 
только форму ареалов, а первые отражают прежде всего географо-генетические связи 
животных, т.е. историческое содержание их ареалов. 
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являются, очевидно, зональные широколиственные леса и лесостепь. В то же 
время многие виды лесостепного фаунистического комплекса, распространен-
ные в горных странах юга Европы, в ближайшее время вряд ли смогут преодо-
леть пространственные и экологические преграды между ними и Придоньем. 

Еще в большей мере это относится к субсредиземноморскому комплексу, 
основная часть представителей которого обитает в горных субтропических ле-
сах Средиземноморья. Тем не менее, в последние десятилетия идет достаточно 
интенсивное расселение некоторых южных видов в северном и северо-
восточном направлениях (Беме, 1925; Mayr, 1926; Беме, Ушатинская, 1932; 
Волчанецкий, 1959; Пашковский, 1965; Кукиш, 1982; Лебедева, 1993; Nankinov, 
1993; Тильба, 1995; Dontchev, Isenmann, 1997; Fraissinet, Sultana, 1997; и др.), а 
отдельные из них уже достигли Придонья. Это относится, в частности, к сирий-
скому дятлу и южному соловью (Белик и др., 1989; Белик, 1990а); близко к гра-
ницам Ростовской обл. подошли, кроме того, европейский канареечный вьюрок 
и белоусая славка (Семаго и др., 1984; Белик, 1989ж; Нумеров, 1996). 

К  Европейскому типу фауны, помимо указанных выше дендрофилов, от-
носится также обособленная группа интразональных аллювиофильных видов 
(список 7), связанная происхождением с различными биотопами речных долин 
умеренного пояса юго-западной Палеарктики (Белик, 1992б). Здесь и обитатели 
открытых лугов – кампофилы (коростель, луговой чекан и др.), и лимнофилы, 
гнездящиеся преимущественно на осоковых болотах (обыкновенный погоныш, 
луговой конек, обыкновенный сверчок, камышевка-барсучок и др.), и своеоб-
разные лимно-дендрофилы, нуждающиеся обычно в наличии древесной или 
кустарниковой растительности (речной сверчок, варакушка, обыкновенный ре-
мез и др.). В целом эта группа насчитывает до 17 видов, из которых в Ростов-
ской обл. не найдены пока лишь дупель и вертлявая камышевка, хотя имеются 
неподтвержденные указания и на их гнездование в степном Придонье (см.: Бе-
лик, 1990б, 1992е). 

Небольшая группа типичных неморальных и лесостепных видов явля-
ется общей для Европейского и Китайского типов фаун. Это, вероятно, уце-
левшие в ледниковый период третичные реликты Тургайских лесных комп-
лексов, которые могут быть выделены в особый, древний Евро-Китайский 
вариант или тип фауны (Белик, 1985, 1992б). В экологическом отношении 
эти птицы аналогичны соответствующим представителям Европейского типа 
фауны, но в целом они отличаются несколько большей вагильностью. Бла-
годаря этому в лесонасаждения степного Придонья проникает 16 из 17 древ-
не-неморальных видов (список 8) и 8 из 10 древне-лесостепных (список 9). 
Отсутствуют же в Ростовской обл. лишь такие виды, как черная ворона и го-
лубая сорока, не гнездящиеся сейчас в Восточной Европе вовсе, а также те-
терев, уничтоженный в донских степях в XIX в. человеком (Номикосов, 
1884; Кондратьев, 1885; Алфераки, 1888, 1910; и др.). 
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Список  4 
Неморальный  фаунистический  комплекс  (по: Белик, 1992б) 

Pernis apivorus Sylvia curruca Erithacus rubecula 
Accipiter brevipes Phylloscopus collybita Luscinia luscinia 
Otus scops Phylloscopus sibilatrix Turdus merula 
Dendrocopos medius Ficedula hypoleuca Turdus philomelos 
Oriolus oriolus Ficedula albicollis Turdus viscivorus 
Hippolais icterina Muscicapa striata Parus caeruleus 
Sylvia atricapilla Phoenicurus phoenicurus Parus major 
Sylvia borin  Fringilla coelebs 

 
 

Список  5 
Лесостепной  фаунистический  комплекс  (по: Белик, 1992б) 

Ciconia ciconia Streptopelia turtur Passer hispaniolensis 
Hieraaetus pennatus Caprimulgus europaeus Chloris chloris 
Aquila heliaca Lullula arborea Carduelis carduelis 
Falco vespertinus Anthus trivialis Acanthis cannabina 
Perdix perdix Lanius collurio Emberiza citrinella 
Columba palumbus Lanius  minor Emberiza hortulana 
Columba oenas Corvus cornix Emberiza melanocephala 

 
 

Список  6 
Субсредиземноморский  фаунистический  комплекс   

(по: Белик, 1992б) 
Dendrocopos syriacus Sylvia nisoria 
Luscinia megarhynchos Sylvia communis 

 
 

Список  7 
Аллювиофильная эколого-фаунистическая  группировка 

(по: Белик, 1992б) 
Anas querquedula Numenius arquata Acrocephalus palustris 
Circus pygargus Anthus pratensis Saxicola rubetra 
Porzana porzana Locustella fluviatilis Luscinia svecica 
Crex crex Locustella naevia Remiz pendulinus 
Actitis hypoleucos Acrocephalus schoenobaenus Emberiza schoeniclus 
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Пустынно-степной фаунистический комплекс Номадийского типа фауны, 
связанный в основном с аридными плакорными ландшафтами, насчитывает в 
фауне Ростовской обл. всего 11 видов (список 10). Кроме того, к нему условно 
отнесены авдотка, являющаяся характерным представителем песчано-
пустынного комплекса, полевой конек, филоценогенетически тоже связанный, 
по-видимому, с песчаными пустынями, и северная бормотушка, которую также 
следует считать, вероятно, дериватом песчано-пустынной туранской фауны (см. 
ниже). Наконец, в этот комплекс включена просянка, филоценогенез которой 
остается недостаточно ясен, но географически был приурочен, несомненно, к 
открытым сухим ландшафтам юго-западной Палеарктики (Белик, 1992б; Коб-
лик, 1994, 1997) 

Разнообразие пустынно-степного комплекса на Дону, таким образом, 
сравнительно невелико. Но и на ближайших форпостах глинистых азиатских 
пустынь, в Западном Казахстане, сейчас гнездится всего 22 пустынно-степных 
вида. Ядро же этого комплекса сосредоточено в высоких, холодных пустынях 
Центральной Азии, где обитает 13 только эндемичных эремофилов. Отсутст-
вующие на Дону 9 западноказахстанских видов (дрофа-красотка, каспийский 
зуек, кречетка, чернобрюхий рябок, саджа, солончаковый, двупятнистый, чер-
ный и рогатый жаворонки), тоже являются ярковыраженными пустынными 
птицами, преимущественно казахстанско-монгольского происхождения. И по-
этому их проникновение из пустыни в степную зону опосредованно лимитиру-
ется сейчас (через растительность, почвы и т.п.), вероятно, различными клима-
тическими факторами. 

Кроме того, многие из пустынно-степных видов, прежде всего – крупные, 
заметные птицы, весьма уязвимы к антропогенному воздействию. С действием 
этого фактора отчасти связано, например, исчезновение на Дону кречетки и 
резкое сокращение в европейских степях ареалов и численности степного орла, 
степного луня, красавки, дрофы, стрепета. Не исключено поэтому, что в про-
шлом, особенно в период интенсивного пастбищного освоения степной зоны, в 
сильно сбитых, опустыненных донских степях обитали и некоторые другие пус-
тынные виды, позже исчезнувшие отсюда. Так, чернобрюхий рябок еще во вто-
рой половине XIX в. встречался в Кумо-Манычских степях (Богданов, 1879), а в 
середине XX в. отмечался на Ергенях (Варшавский, 1965а); черный жаворонок 
до середины XX в. гнездился на правобережье Волги (Птушенко, 1949) и в 
большом количестве залетал в южнорусские степи на зимовку, что дало М.А. 
Воинственскому (1960) повод говорить о более широком прежнем ареале этого 
вида в степной зоне; у дрофы-красотки, саджи и бегунка в XIX - первой поло-
вине XX в. тоже отмечались более или менее регулярные залеты в европейские 
степи, так что и их ареалы простирались на запад, вероятно, значительно даль-
ше, чем сейчас. 
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Список  8 

Древне-неморальный фаунистический комплекс 
(по: Белик, 1992б) 

Accipiter gentilis Picus canus Garrulus glandarius 
Accipiter nisus Dendrocopos major Aegithalos caudatus 
Scolopax rusticola Dendrocopos leucotos Parus palustris 
Strix aluco Dendrocopos minor Sitta europaea 
Jynx torquilla Troglodytes troglodytes Certhia familiaris 
 Coccothraustes coccothraustes  

 
 

Список  9 
Древне-лесостепной фаунистический комплекс 

(по: Белик, 1992б) 
Ciconia nigra Haliaeetus albicilla Asio otus 
Buteo buteo Falco subbuteo Pica pica 
Aquila clanga  Corvus frugilegus 

 
 
 

Список  10 
Пустынно-степной фаунистический комплекс 

Circus macrourus Burhinus oedicnemus Alauda arvensis 
Aquila rapax Galerida cristata Anthus campestris 
Anthropoides virgo Calandrella rufescens Hippolais caligata 
Otis tarda Melanocorypha calandra Oenanthe isabellina 
Tetrax tetrax Melanocorypha leucoptera Emberiza calandra 

 
 
 

Список  11 
Пустынно-горный фаунистический комплекс 

Buteo rufinus Coracias garrulus Sturnus roseus 
Falco cherrug Merops apiaster Corvus monedula 
Falco naumanni Riparia riparia Oenanthe oenanthe 
Columba livia Hirundo rustica Oenanthe pleschanka 
Bubo bubo Delichon urbica Phoenicurus ochruros 
Athene noctua Sturnus vulgaris Passer domesticus 
Apus apus  Passer montanus 
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Что касается песчано-пустынного фаунистического комплекса Нома-
дийского типа фауны, то условия для обитания его термофильных предста-
вителей на Дону всегда были ограничены. Эти псаммофилы очень редки даже в 
пустынных песках Волго-Уральского междуречья, где кроме авдотки гнездится 
еще лишь 2-3 их вида (особая форма сорокопута Lanius (excubitor) pallidirostris, 
пустынная славка и южная бормотушка). А в Придонье по приречным пескам 
проникает только авдотка и ближайший родственник южной бормотушки – се-
верная бормотушка, заселившая Доно-Цимлянский песчаный массив, по-
видимому, лишь сравнительно недавно (Белик, Бахтадзе, 1982а; Белик, 1992е). 

Пустынно-горный фаунистический комплекс представлен на Дону иск-
лючительно лишь склерофилами, 20 пластичных видов которых проникли по 
эрозионным обнажениям из сухих предгорий на степные равнины, а 12 из них 
широко заселили и лесную зону (список 11). Более требовательные, а скорее – 
более уязвимые наземногнездящиеся обитатели пустынных гор, такие как кек-
лик, пустынная куропатка, пустынный жаворонок, скальная овсянка и др., прак-
тически не смогли выйти на равнину (Степанян, 1967), хотя некоторые из них 
(например, пестрый каменный дрозд на Украине) были, возможно, вытеснены 
из равнинных районов лишь в недавнее время человеком (Шарлемань, 1935). 

Эрозионные обнажения среди равнин не удалось пока освоить и неко-
торым более требовательным склерофильным видам, которые оказались ог-
раничены в своем распространении сейчас лишь пустынными предгорьями юж-
ных гор Палеарктики. Это связано, вероятно, с лимитирующим влиянием каких-
то невыясненных пока экологических факторов (климатическим режимом?, 
кормовой базой?, вагильностью?). Тем не менее, постоянная дисперсия склеро-
филов на север (см.: гл.3.4) позволяет допускать возможность проникновения на 
гнездование в степные районы Придонья в будущем еще нескольких пустынно-
горных видов. Подтверждением этому служит, с одной стороны, недавнее засе-
ление западнопалеарктических равнин горихвосткой-чернушкой, освоившей 
синантропный образ жизни (Воинственский, 1950; Жежерин, 1961; Благоскло-
нов, 1976; Белик, 1977, 1992е; Воробьев, Лихацкий, 1988; Ветров и др., 1991; 
Нумеров, 1996; и др.), и наблюдающееся до сих пор расселение на север камен-
ки-плешанки (Барабаш-Никифоров, 1958; Лисецкий, 1959; Воробьев, Лихацкий, 
1987; и др.), а с другой стороны – находки в степях Предкавказья и Зауралья 
гнездовий каменного воробья (Дубровский, 1961; Степанян, 1971; Гаврилов, 
1974; Лиховид, Тертышников, 1977; Давыгора, 1989; Хохлов, 1990а; и др.) и пе-
строго каменного дрозда (Гаврилов, 1970; Лиховид, Тертышников, 1977; Нем-
ков, 1997; Самигуллин, 1997) и др. 

Интразональная лиманная группировка пустынно-степного пояса Пале-
арктики – так называемые "реликты Тетиса" (Штегман, 1948), включает 35 
гнездящихся в Придонье видов (список 12). Это одна из наиболее обширных 
географо-генетических групп, к тому же представленная здесь с максимальной 
полнотой. В степном Придонье не найдены пока лишь 3 вида данной группы, 
обитающие в ближайших регионах: мраморный чирок, белохвостая пигалица и 
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пестроносая крачка. Правда, гнездование последней вполне возможно в Ростов-
ской обл. (Белик, 1992е), белохвостая пигалица в последнее время интенсивно 
расселяется из Средней Азии на северо-запад (Белик, 1989з; Гармаш, 1998) и 
тоже может достичь бассейна Дона, а популяция мраморного чирка, наоборот, 
переживает глубокую депрессию (Кривенко, 1991; Rose, Scott, 1994; Tucker, 
Heath, 1994; Scott, Rose, 1996), и он надолго исчез из донской фауны, куда, воз-
можно, входил в XIX в. (Алфераки, 1910). 

Помимо этих 3 птиц, на Дону отсутствует еще 4-5 узкоареальных те-
тисных, по всей видимости – настоящих реликтовых видов: средиземноморские 
Calonectris diomedea, Puffinus (puffinus) yelkouan и Larus audouinii и монголо-
тибетские Larus relictus и Larus brunnicephalus. Почти все они имеют невысо-
кую численность, находятся в уязвимом положении (Зубакин, 1984; Кривенко, 
1985; Collar, Andrew, 1988; Tucker, Heath, 1994; Snow, Perrins, 1998) и вряд ли 
смогут в ближайшем будущем заселить всю область Древнего Средиземномо-
рья. Хотя в целом лиманная группировка – это сугубо автохтонный комплекс 
Сахаро-Гобийской подобласти Палеарктики, представители которого глубоко 
адаптированы к обитанию на побережьях открытых засоленных водоемов арид-
ной зоны умеренного и субтропического пояса. Правда, искать какие-то единые 
очаги формирования этого комплекса сейчас, по-видимому, практически невоз-
можно. 

Приспособительные черты номадизма, характерные для многих тетисных 
видов, способствуют, очевидно, их довольно быстрому расселению в подходя-
щих районах пустынно-степной области и даже за ее пределами в благоприят-
ные периоды (см., например, историю недавней экспансии черноголовой чайки: 
Зубакин, 1988а; Ардамацкая, 1991; Bekhuis et al., 1997; Snow, Perrins, 1998; и 
др.). И в то же время их сильная уязвимость к воздействию геологических и 
климатических, а сейчас – и антропогенных факторов могла вызывать резкие 
периодические пульсации численности и границ распространения, а в итоге – 
приводить к появлению вторичных реликтовых ареалов, приуроченных к тем 
или иным районам Древнего Средиземья (Кривенко, 1991). 

В лиманный комплекс входит несколько адаптивных групп лимнофилов: 
обитатели плавневых рогозово-тростниковых зарослей (веслоногие, аисто-
образные, гусеобразные, пастушковые, камышевки и т.п.), прибрежных со-
лончаковых маршей (кулики) и открытых островов и береговых пляжей (чайки). 
Но некоторые виды этого комплекса обладают довольно высокой экологиче-
ской пластичностью и могут гнездиться, кроме околоводных биотопов, также на 
деревьях в лесу, по обрывам, в степи. В лиманную группировку включены, кро-
ме того, два по сути кампофильных вида (степная тиркушка и черноголовая 
трясогузка), которые тесно связаны с прибрежными солонцами и солончаками у 
водоемов пустынно-степного пояса. 
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Список  12 
Лиманная эколого-фаунистическая группировка 

Podiceps grisegena Aythya ferina Larus ichthyaetus 
Pelecanus crispus Aythya nyroca Larus melanocephalus 
Phalacrocorax pygmaeus Oxyura leucocephala Larus genei 
Botaurus stellaris Circus aeruginosus Larus cachinnans 
Platalea leucorodia Rallus aquaticus Motacilla feldegg 
Anser anser Porzana parva Cettia cettia 
Cygnus olor Vanellus vanellus Locustella luscinioides 
Tadorna ferruginea Tringa totanus Lusciniola melanopogon 
Tadorna tadorna Tringa stagnatilis Acrocephalus agricola 
Anas strepera Limosa limosa Acrocephalus scirpaceus 
Anas clypeata Glareola nordmanni Acrocephalus arundinaceus 
Netta rufina  Panurus biarmicus 

 
Список  13 

Тропическая группа видов 
Podiceps ruficollis Milvus migrans Recurvirostra avosetta 
Podiceps nigricollis Circaetus gallicus Haematopus ostralegus 
Podiceps cristata Aquila pomarina Glareola pratincola 
Pelecanus onocrotalus Falco tinnunculus Chlidonias hybrida 
Phalacrocorax carbo Coturnix coturnix Gelochelidon nilotica 
Ixobrychus minutus Phasianus colchicus Hydroprogne caspia 
Nycticorax nycticorax Porzana pusilla Sterna albifrons 
Ardeola ralloides Gallinula chloropus Streptopelia decaocto 
Egretta alba Fulica atra Cuculus canorus 
Egretta garzetta Charadrius dubius Alcedo atthis 
Ardea cinerea Charadrius alexandrinus Upupa epops 
Ardea purpurea Himantopus himantopus Calandrella cinerea 
Plegadis falcinellus  Saxicola torquata 

 
Список  14 

Бореальная группа видов 
Anas platyrhynchos Chlidonias niger Corvus corax 
Anas crecca Chlidonias leucopterus Phylloscopus trochiloides 
Anas acuta Sterna hirundo Ficedula parva 
Aythya fuligula Asio flammeus Turdus pilaris 
Pandion haliaetus Aegolius funereus Turdus iliacus 
Grus grus Motacilla flava Parus montanus 
Gallinago gallinago Motacilla citreola Carpodacus erythrinus 
Larus ridibundus Motacilla alba Emberiza aureola 
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Наиболее уязвимыми среди перечисленных "реликтов Тетиса" сейчас сле-
дует считать, вероятно, облигатно-колониальных обитателей островов (чайки и 
т.п.), среди которых, действительно, наибольшее количество узкоареальных ис-
чезающих и сокращающихся видов. Затем идут факультативно-колониальные 
обитатели побережий (кулики), а наименее уязвимы и, следовательно, наиболее 
распространены одиночногнездящиеся плавневые обитатели (утки, пастушко-
вые, камышевки и др.) – в целом сейчас самая благополучная среди лимнофи-
лов группа. 

Перейдем теперь к рассмотрению тропической  и бореальной географо-
генетических групп гнездовой авифауны Придонья. Первая из них объединяет 
38 видов (список 13), ареалы которых выходят далеко на юг за пределы Пале-
арктики – в тропическую Африку, Азию, Австралию и т.д. Очевидно, и по про-
исхождению это в большинстве тропические птицы. Однако их фауногенез, пу-
ти проникновения на север и специфичные ландшафтные связи, естественно, 
очень различны. Но дробить данную группу на более мелкие хорологические 
группировки оказалось нецелесообразно, поскольку это практически ничего не 
добавило бы к характеристике донской фауны. С другой стороны статистика 
мелких групп, вследствие их экологической гетерогенности, затруднила бы вы-
явление особенностей и закономерностей распространения самих тропических 
видов в умеренном поясе Палеарктики. 

Даже рассматривая тропическую группу в целом, мы можем более или 
менее обоснованно предполагать сейчас лишь климатическую обусловленность 
современных ареалов этих птиц. Но как было отмечено выше, данная группа 
включает главным образом лимнофилов (27 из 38 видов) и можно предполагать 
поэтому, что распространение водных обитателей детерминируется климатиче-
скими факторами в значительно меньшей степени, чем наземных. Этот тезис 
подтверждается, в частности, и экологической структурой арктических авифаун, 
в которых тоже абсолютно преобладают лимнофильные виды. Хотя определен-
ную роль в широком расселении тропических лимнофилов на север сыграла, 
вероятно, и интразональность заселяемых ими биотопов, протянувшихся в виде 
экологических русел через все континенты. Расселение же дендрофилов и осо-
бенно кампофилов из тропиков в умеренные широты в постплейстоцене оказа-
лось ограничено мощными физическими преградами. 

Необходимо заметить также, что среди тропических иммигрантов абсо-
лютно доминируют неворобьиные птицы, в основном – представители более 
древних таксонов (поганкообразные, веслоногие, аистообразные, ржанкообраз-
ные, пастушковые), тогда как из воробьиных в Придонье проникли всего 1-2 
тропических вида (черноголовый чекан и, возможно, малый жаворонок). Следу-
ет полагать, таким образом, что неворобьиные птицы обладают большей ва-
гильностью и легче преодолевают экологические барьеры, существующие меж-
ду тропиками и умеренным поясом. А воробьиные, являясь, очевидно, более 
консервативными в своих территориальных привязанностях, не могут диспер-
сировать на значительные расстояния через такие препятствия. В пользу этого 
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предположения косвенно свидетельствует и весьма слабая внутривидовая диф-
ференциация большинства неворобьиных птиц, обусловленная их высокой тер-
риториальной лабильностью (Промптов, 1934; Серебровский, 1937; Сыроечков-
ский, 1966; и др.). 

Бореальная группа, представленная в степном Придонье 24 гнездящи-
мися видами (список 14), так же, как и тропическая, в географо-генетическом 
отношении весьма гетерогенна (см. выше). Ее тоже вполне можно было бы раз-
делить согласно схемам, предложенным А.А. Кищинским (1974, 1977, 1988), 
В.В. Бруновым (1978, 1980) и др., на ряд более мелких группировок. Но опять 
же при этом была бы утрачена статистическая совокупность, которая позволяет 
нам судить хотя бы в первом приближении об экологических и исторических 
условиях степного Придонья, способствующих или препятствующих его засе-
лению северными птицами. 

Сейчас в Придонье отсутствует около трети бореальных видов, гнез-
дящихся в смежных регионах (Воронежская, Луганская обл.). Хотя условия, не-
обходимые для обитания большинства этих птиц, казалось бы существуют в на-
стоящее время и на Дону. Причем некоторые из этих бореальных видов по-
видимому встречались здесь в недавнем прошлом и исчезли отсюда в основном 
из-за усиления пресса антропогенного воздействия (см.: гл.5.3). Поэтому, при-
нимая во внимание довольно интенсивное нынешнее расселение северных ви-
дов на юг (Белик, Москаленко, 1992; Belik, 1992; и др.), следует полагать, что 
список бореальных видов в донской авифауне может в дальнейшем значительно 
расшириться. 

Анализируя весь спектр фаунистических комплексов и географо-гене-
тических групп, представленных в гнездовой авифауне Придонья (рис.4.1), 
можно видеть, что основное место в ней, главным образом – за счет мно-
гочисленной интразональной лиманной группировки, занимает Номадийский 
тип фауны (32,0%). Однако его видовая насыщенность сравнительно невысока, 
особенно в пустынно-степном и пустынно-горном комплексах. Из птиц, гнез-
дящихся в смежных регионах, на Дону отсутствуют 1 лиманный, 3 пустынно-
степных и 7 пустынно-горных видов. А характерных представителей песчано-
пустынного фаунистического комплекса здесь практически нет вовсе (см. вы-
ше). Это свидетельствует, очевидно, о периферийном положении степного При-
донья в Сахаро-Гобийской подобласти Палеарктики и о трудности проникнове-
ния сюда многих типичных ксерофилов Номадийского типа фауны, 
характеризующих эту подобласть. 

Несколько меньшую роль играет в Придонье Европейский тип фауны 
(28,8%), хотя видовое заполнение его отдельных комплексов здесь заметно вы-
ше, чем в Номадийском типе фауны. Из птиц, гнездящихся в смежных регио-
нах, в авифауне Придонья нет лишь 3 неморальных, 2 лесостепных и 2 субсре-
диземноморских, а также 2 аллювиофильных видов. Следует при этом отметить, 
что предварительный вывод о явном преобладании на Дону западнопалеаркти-
ческих лесных птиц, сделанный ранее на основе анализа типов фаун Б.К. Штег-
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мана (1938), приведенные выше цифры не подтверждают. Лишь вместе с пред-
ставителями Евро-Китайского типа, часто относимыми к группе так называе-
мых "широкораспространенных транспалеарктов", европейские дендрофильные 
птицы образуют в фауне Придонья ядро типичных обитателей широколиствен-
ных и хвойно-широколиственных лесов, составляющее 32,9% всей местной 
гнездовой авифауны, и в итоге выходят по общей численности на первое место. 
Однако это доминирование, как видно из вышеизложенного, оказывается всё же 
не столь явным. 

 

 
 
Рис.4.1.  Географо-генетическая структура авифауны Ростовской обл.  
и видовая заполненность (в %%) ее отдельных фаунистических групп 

по сравнению со смежными региональными фаунами 
НМ  - европейский неморальный комплекс;   
ЛС   - европейский лесостепной комплекс;  
СР   - субсредиземноморский комплекс;  
ДН  - древненеморальный комплекс; 
ДЛ  - древнелесостепной комплекс;  
АЛ  - аллювиофильная группировка;   
ПС  - пустынно-степной комплекс;   
ПГ  - пустынно-горный комплекс; 
ЛМ - лиманный комплекс;  
ТР   - тропические группы;  
БР   - бореальные группы 
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Весьма заметная роль в донской фауне принадлежит также дальним им-
мигрантам с севера и из тропиков (в сумме 28,3%), что указывает на погранич-
ное положение Придонья в аридном поясе между бореальными и тропическими 
областями Старого света. При этом доля тропических видов птиц сейчас здесь 
заметно выше, чем северных, хотя таежные леса находятся значительно ближе к 
Дону, чем тропики. Отчасти это обусловлено богатством иммиграционного 
фонда в тропиках, но определенную роль сыграли, возможно, и антропогенные 
факторы, приведшие уже в исторический период к вытеснению из Придонья 
целого ряда бореальных форм и вселению сюда некоторых тропических видов 
(см.: гл. 5). 

 

4.2. Зоогеографические связи авифауны Придонья 

Как было установлено в результате географо-генетического анализа 
донской авифауны, основное место в ней занимают обитатели пустынно-
степного пояса Палеарктики при весьма большом участии европейских лес-
ных видов. Придонье оказалось, таким образом, на границе двух крупных 
биогеографических хорионов (по терминологии А.Л. Тахтаджяна, 1978). Но 
где следует проводить эту границу, какой характер должна иметь линия раз-
дела, как определить ранг выделяемых регионов – вопросы, которые пока не 
имеют однозначных ответов. Подтверждением служит, например, история 
биогеографического районирования Палеарктики, в частности – ее степной 
зоны. 

В ландшафтном отношении Палеарктика, как известно, достаточно 
четко делится на ряд широтных зон со своими специфичными климатом, 
почвами, растительностью, определяющими их характерный физико-геогра-
фический облик (Берг, 1947б, 1952; Чернов, 1975). Но привнесение в регио-
нальное районирование Палеарктики исторических мотивов часто вызывало 
трудноразрешимые споры. Так, ботаники долго дискутировали о генезисе 
степных флор, относя их то к бореальным лесным (Краснов, 1894; Кузнецов, 
1920; Тахтаджян, 1978; и др.), то к южным пустынным флорам (Walter, 1927; 
Ильинский, 1937; Нейл, 1973; и др.). Крупнейший знаток Палеарктических 
степей Е.М. Лавренко (1940, 1942, 1948, 1956 и др.), отстаивавший самобыт-
ность степной растительности, тоже неоднократно менял свои взгляды, то 
разделяя, то объединяя степи и лесостепь, Евразиатскую и Центрально-
азиатскую степные области. 

Аналогичная ситуация наблюдается и в зоогеографии. Степная фауна, на-
чиная с работы Н.А. Северцова (1877), территориально относилась обычно к 
бореальным подобластям Палеарктики. Регионально она выделялась как "степ-
ная зона", "переходная полоса" или "лесостепная и степная провинция" Север-
ной или Европейско-Обской подобласти (Мензбир, 1914, 1934; Сушкин, 1925; 
Дементьев, 1936, 1937, 1940; Пузанов, 1938; Второв, Дроздов, 1978; Лопатин, 
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1989; и др.), населенной "генетически единым" Европейским типом фауны, рез-
ко отличающимся от пустынных Монгольской и Средиземноморской фаун 
(Штегман, 1936, 1938). 

В противоположность этим взглядам, Л.М. Шульпин (1940), а затем В.Г. 
Гептнер (1945), Б.А. Кузнецов (1950), наконец – Г.П. Дементьев (1958) и неко-
торые другие зоогеографы стали включать степную фауну в пустынно-степной 
пояс, или подобласть Палеарктики, равнозначную Северной, или Европейско-
Сибирской подобласти. Соответственно и линия раздела между основными зоо-
географическими регионами Палеарктики проводилась или по южной, или по 
северной границе степной зоны в зависимости от того, с какой фауной связыва-
лось родство степных обитателей. 

Несколько особую позицию занял в этом вопросе В.В. Кучерук (1959), 
показавший определенную самостоятельность степного териокомплекса, позво-
ляющую выделять в Палеарктике отдельную степную зоогеографическую по-
добласть. Хотя следует заметить, что еще М.А. Мензбир (1882) в своей первой 
орнитогеографической работе предложил считать степную полосу в качестве 
особого региона Палеарктики, позже, однако, отказавшись от зонального прин-
ципа в зоогеографическом районировании. 

Не вдаваясь в дискуссию по поводу районирования Северной Евразии и 
генезиса ее степной фауны, что может составить предмет большой са-
мостоятельной работы, отмечу лишь, что более аргументированным, по крайней 
мере – на орнитологическом материале, является, на мой взгляд, выделение 
единой пустынно-степной, или Сахаро-Гобийской подобласти, которая населе-
на самостоятельным, хотя и неоднородным Номадийским типом фауны, равно-
значным Европейской, Сибирской и Китайской фаунам Палеарктики (Belik, 
1994с; Белик, 1995г). Здесь же я хочу вернуться к поиску ответов на вопросы, 
поставленные в самом начале этого раздела. 

Для выяснения степени сходства и различий донской авифауны с фау-
нами соседних регионов, был проведен статистический анализ списков гнездя-
щихся видов этих областей. Для сравнения были выбраны 8 регионов, располо-
женных в 4 противоположных по отношению к Ростовской обл. направлениях и 
в какой-то мере характеризующих переходы к лесной европейской, бореальной, 
пустынной и нагорной переднеазиатской фаунам. На западе ими стали Луган-
ская обл. Украины и Молдова, на севере – Воронежская и Московская обл., на 
востоке – Калмыкия и Гурьевская обл. Казахстана и на юге – Ставропольский 
край и Армения (рис.4.2). 

Выбор этих регионов был обусловлен прежде всего степенью изученности 
их авифауны, а затем – степенью удаленности от Ростовской обл. (в каждом на-
правлении один регион являлся смежным, а другой располагался примерно в 
500-1000 км). Кроме того, пришлось учитывать степень континентальности вы-
бранных регионов: все они, кроме двух восточных, расположены внутри мате-
рика и не имеют в своей фауне приморских обитателей, тогда как Калмыкия и 
Гурьевская обл., представляющие по сути фауну пустынно-степного пояса Па-
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леарктики, благодаря выходу к побережью Каспия содержат и большинство ха-
рактерных для этого пояса реликтов Тетиса. Ростовская же область выходит к 
морю лишь в самой малой степени (см.: гл.2.3 и 3.4), и появление в ее составе 
многих представителей лиманного комплекса обусловлено не столько влиянием 
Азовского моря, сколько зонально-ландшафтными особенностями самого ре-
гиона. 

К сожалению, не было возможности выбрать модельные регионы со 
сходной площадью, что в определенной мере сказалось, несомненно, на репре-
зентативности характеризующих их фаун. Но следует полагать, что этот фактор 
не смог существенно отразиться на основных результатах статистического ана-
лиза, поскольку большинство пробелов в региональных фаунистических спи-
сках, как показывает опыт, связано не столько с величиной и ландшафтным 
разнообразием регионов, сколько с полнотой их обследованности зоологами. 

В региональные списки включались лишь виды, гнездование которых бы-
ло отмечено в течение последних 50 лет. Для Молдовы список составлен на ос-
нове работ Ю.В. Аверина с соавт. (1970, 1971, 1981), с некоторыми новейшими 
дополнениями (Гавриленко, Чегорка, 1986; Куниченко, 1991; Манторов, 1991; 
Tucker, Heath, 1994; The EBCC Atlas ..., 1997; Snow, Perrins, 1998; и др.). По Лу-
ганской обл. неопубликованные материалы были любезно предоставлены В.В. 
Ветровым, а кроме того были учтены сведения И.Б. Волчанецкого (1950, 1954б), 
Б.В. Образцова (1956), С.Г. Панченко (1973, 1978 и др.). 

По Воронежской обл. использованы, в основном, сводка И.И. Барабаша-
Никифорова и Л.Л. Семаго (1963), кадастр гнездящихся птиц А.Д. Нумерова 
(1996), некоторые последние публикации местных орнитологов (Семаго и др., 
1984; Воробьев, Лихацкий, 1987; Лихацкий, Венгеров, 1987; Киселев, 1990; и 
др.), а также неопубликованные сведения, полученные от В.С. Сарычева и А.Д. 
Нумерова, и собственные данные. Список по Московской обл., любезно про-
смотренный и дополненный А.Л. Мищенко, был составлен на основе сводок 
Е.С. Птушенко и А.А. Иноземцева (1968), В.Д. Ильичева с соавт. (1987) и мно-
гочисленных публикаций последних лет (Зубакин и др., 1986, 1987, 1988; Буть-
ев, 1990; и др.). 

По Калмыкии использован краткий обзор авифауны, сделанный А.И. Ку-
кишем (1982), другие новейшие публикации (Самородов, 1982; Демьянова, 
1984, 1987; Самородов, Бадмаева, 1986; Кукиш, 1990; Музаев и др., 1992; Муза-
ев, Кукиш, 1993; Белик, Музаев, 1995; и др.), а также материалы собственных 
исследований. Список по Гурьевской обл., опубликованный А.Ф. Ковшарем 
(1988), был в значительной мере дополнен собственными данными (Белик, 
1989з, 1997б и др.), а также некоторыми сведениями, появившимися в послед-
нее время в печати (Пославский, 1963; Неручев, 1968, 1991; Губин и др., 1977; 
Варшавский, 1981; Неручев, Макаров, 1982; Климов и др., 1991; Березовиков и 
др., 1992; Березовиков, Гисцов, 1993; Шевченко и др., 1993; Дебело и др., 1994; 
и др.). 
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По Ставрополью материалы были совсем недавно обобщены А.Н. Хохло-

вым (1993), а список по Армении составлен в основном по данным полувековой 
давности (Ляйстер, Соснин, 1942; Даль, 1954), с учетом некоторых новейших 
дополнений (Адамян, Залетаев, 1965; Адамян и др., 1969; Панов, Булатова, 
1972; Степанян, Спангенберг, 1988; Адамян, 1989, 1990, 1992; Белик, 1990г; 
Абуладзе и др., 1991; и др.). 

В последнем списке, как и в некоторых других, был исключен ряд видов, 
внесенных в региональные гнездовые фауны явно по ошибке (полевой лунь, 
степной орел, балобан, поручейник, фифи, дупель, тонкоклювый кроншнеп и 
др.). Но корректировать все фаунистические списки, особенно составленные 
сравнительно недавно, я не считал возможным, и поэтому в них остались от-
дельные сомнительные виды (см., напр.:  черныш, сизая чайка, белокрылая 
крачка и др.). 

Итак, всего в 9 регионах, включая Ростовскую обл., отмечен 341 гнездя-
щийся или предположительно гнездящийся вид птиц (табл.4.1). Из них 66 видов 
(19,4%) оказались общими для всех этих регионов и почти столько же (61 вид, 
или 17,9%) было найдено лишь в одном из регионов. Среди последних более 
половины (32 вида) обитает в Армении, заселяя там специфичные аридные и 
горные ландшафты. Это в основном характерные представители пустынно-
горного (испанская, черношейная и златогузая каменки, синий каменный дрозд, 
большой и малый скалистые поползни, краснокрылый чечевичник, монгольский 
и пустынный снегири, скальная овсянка и др.) и субсредиземноморского (пус-
тынная пересмешка, певчая славка, соловей-белошейка и др.) фаунистических 
комплексов, очаги развития которых находятся в непосредственной близости от 
Закавказья, а также большая группа альпийских видов (каспийский улар, аль-
пийская галка, альпийская завирушка, снежный вьюрок и др.), проникающих 
сюда по горным цепям из Центральной Азии (рис.4.3). 

Еще 20 видов найдено только в Московской обл. Это в подавляющем 
большинстве типичные таежные (глухарь, рябчик, воробьиный сыч, длин-
нохвостая и бородатая неясыти, трехпалый дятел, кедровка, желтоголовый ко-
ролек, вьюрок, обыкновенный клест, обыкновенный снегирь и др.) и, частично, 
тундровые виды (чернозобая гагара, дербник, белая куропатка, фифи, турухтан, 
обыкновенная чечетка и др.), практически не заходящие в пределы степной зо-
ны. Наконец 8 видов, в основном – представители пустынно-степного комплек-
са (кречетка, саджа, солончаковый, двупятнистый и черный жаворонки и др.), 
обитают только в пустынях Казахстана, а один вид (сипуха) характерен лишь 
для фауны Молдовы. 



159 
 

Таблица 4.1 
Гнездовая авифауна Ростовской области  

и смежных и удаленных регионов Палеарктики  
_______________________________________________________________________ 

                              
                                 М   М   В   Л    Р    С   К   Г   А 
                                 о   о   о   у    о    т   а   у   р 
               Регионы          с   л   р   г    с    а   л   р   м 
                                 к   д   о   а    т    в   м   ь   е 
                                 в   о   н   н    о    р   ы   е   н 
                                 а   в   е   с    в    о   к   в   и 
                                    а   ж   к         п   и       я 
                                                       о   я 
        Виды птиц                                      л 
                                                     ь 

_______________________________________________________________________ 
                0                    1   2   3   4    5    6   7   8   9 
   ------------------------------------------------------------------------ 
    Gavia arctica               х 
    Podiceps ruficollis         х   х   х   х    х    х   х       х 
    Podiceps nigricollis        х   х   х   х    х        х   х   х 
    Podiceps auritus            х 
    Podiceps grisegena          х   х   х   х    х    х   х   х   х 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
    Podiceps cristata           х   х   х   х    х    х   х   х   х 
    Pelecanus onocrotalus                        х    х   х   х 
    Pelecanus crispus                            х    х   х   х   х 
    Phalacrocorax carbo             х            х    х   х   х   х 
    Phalacrocorax pygmaeus          х            х    х       х   х 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
    Botaurus stellaris          х   х   х   х    х    х   х   х 
    Ixobrychus minutus          х   х   х   х    х    х   х   х   х 
    Nycticorax nycticorax           х   х   х    х    х   х   х   х 
    Ardeola ralloides               х            х    х   х   х   х 
    Bubulcus ibis                                             х   х 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
    Egretta alba                    х   х   х    х    х   х   х 
    Egretta garzetta                х   х   х    х    х   х   х   х 
    Ardea cinerea               х   х   х   х    х    х   х   х   х 
    Ardea purpurea                  х   х   х    х    х   х   х   х 
    Platalea leucorodia             х            х    х   х   х   х 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
    Plegadis falcinellus            х            х    х   х   х   х 
    Ciconia ciconia             х   х   х   х    х    х           х 
    Ciconia nigra               х   х   х        х    х           х 
    Anser anser                 х   х   х   х    х    х   х   х   х 
    Cygnus olor                     х   х   х    х    х   х   х 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
    Cygnus cygnus                       х                     х 
    Tadorna ferruginea              х   х   х    х    х   х   х   х 
    Tadorna tadorna                              х    х   х   х   х 
    Anas platyrhynchos          х   х   х   х    х    х   х   х   х 
    Anas crecca                 х   х   х        х    х           х 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
    Anas strepera               х   х   х        х    х   х   х   х 
    Anas penelope               х       х                         х 
    Anas acuta                  х       х        х    х   х       х 
    Anas querquedula            х   х   х   х    х    х   х   х   х 
    Anas clypeata               х   х   х   х    х    х   х   х   х 

_______________________________________________________________________ 
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                0               1   2   3   4    5    6   7   8   9 
 ----------------------------------------------------------------------- 

    Anas angustirostris                                       х   х 
    Netta rufina                    х   х        х    х   х   х   х 
    Aythya ferina               х   х   х   х    х    х   х       х 
    Aythya nyroca                   х   х        х    х   х       х 
    Aythya fuligula             х       х        х        х       х 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
    Bucephala clangula          х       х 
    Melanitta fusca                                               х 
    Oxyura leucocephala                          х    х   х   х   х 
    Mergus albellus                     х                 х   х 
    Mergus merganser                                              х 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
    Pandion haliaetus           х   х   х   х    х                х 
    Pernis apivorus             х   х   х   х    х    х           х 
    Milvus milvus                   х                             х 
    Milvus migrans              х   х   х   х    х    х   х   х   х 
    Circus cyaneus              х   х   х 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
    Circus macrourus            х   х   х   х    х    х   х       х 
    Circus pygargus             х   х   х   х    х    х   х   х   х 
    Circus aeruginosus          х   х   х   х    х    х   х   х   х 
    Accipiter gentilis          х   х   х   х    х    х           х 
    Accipiter nisus             х   х   х   х    х    х   х       х 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
    Accipiter brevipes              х   х   х    х    х           х 
    Buteo rufinus                           х    х    х   х   х   х 
    Buteo buteo                 х   х   х   х    х    х           х 
    Circaetus gallicus          х   х   х   х    х    х           х 
    Hieraaetus pennatus         х   х   х   х    х    х   х   х   х 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
    Hieraaetus fasciatus                                          х 
    Aquila rapax                        х   х    х    х   х   х 
    Aquila clanga               х   х   х   х    х 
    Aquila pomarina             х   х            х    х           х 
    Aquila heliaca                  х   х   х    х    х   х       х 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
    Aquila chrysaetos           х   х                 х           х 
    Haliaeetus albicilla        х   х   х   х    х    х       х   х 
    Gypaetus barbatus                                 х           х 
    Neophron percnopterus           х                 х           х 
    Aegypius monachus                                 х           х 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
    Gyps fulvus                                       х           х 
    Falco cherrug                   х   х   х    х    х   х   х 
    Falco biarmicus                                               х 
    Falco peregrinus            х                     х           х 
    Falco subbuteo              х   х   х   х    х    х   х   х   х 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
    Falco columbarius           х 
    Falco vespertinus           х   х   х   х    х    х   х   х   х 
    Falco naumanni                  х   х   х    х    х   х   х   х 
    Falco tinnunculus           х   х   х   х    х    х   х   х   х 
    Lagopus lagopus             х 
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                0               1   2   3   4    5    6   7   8   9 
----------------------------------------------------------------------- 

    Lyrurus tetrix              х       х 
    Lyrurus mlokosiewiczi                                         х 
    Tetrao urogallus            х 
    Tetrastes bonasia           х 
    Tetraogallus caspius                                          х 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
    Alectoris chukar                                  х           х 
    Perdix perdix               х   х   х   х    х    х   х   х   х 
    Coturnix coturnix           х   х   х   х    х    х   х   х   х 
    Phasianus colchicus             х   х   х    х    х   х 
    Grus grus                   х       х   х    х    х   х       х 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
    Anthropoides virgo                      х    х    х   х   х   х 
    Rallus aquaticus            х   х   х   х    х    х   х   х   х 
    Porzana porzana             х   х   х   х    х    х           х 
    Porzana parva               х   х   х   х    х    х   х       х 
    Porzana pusilla                 х   х        х        х 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
    Crex crex                   х   х   х   х    х    х   х       х 
    Gallinula chloropus         х   х   х   х    х    х   х   х   х 
    Porphyrio porphyrio                                       х   х 
    Fulica atra                 х   х   х   х    х    х   х   х   х 
    Otis tarda                      х   х   х    х    х   х   х 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
    Tetrax tetrax                       х   х    х    х   х   х 
    Chlamydotis undulata                              х       х   х 
    Burhinus oedicnemus                 х   х    х    х   х   х   х 
    Charadrius hiaticula                                          х 
    Charadrius dubius           х   х   х   х    х    х   х   х   х 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
    Charadrius leschenaultii                                      х 
    Charadrius asiaticus                              х   х   х 
    Charadrius alexandrinus                      х    х   х   х 
    Chettusia gregaria                                        х 
    Vanellus vanellus           х   х   х   х    х    х   х   х   х 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
    Vanellochettusia leucura                                  х   х 
    Himantopus himantopus           х       х    х    х   х   х   х 
    Recurvirostra avosetta          х            х    х   х   х   х 
    Haematopus ostralegus       х       х        х        х   х   х 
    Tringa ochropus             х   х   х   х         х           х 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
    Tringa glareola             х 
    Tringa nebularia            х 
    Tringa totanus              х   х   х   х    х    х   х   х   х 
    Tringa stagnatilis          х   х   х   х    х        х 
    Actitis hypoleucos          х   х   х   х    х    х   х       х 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
    Xenus cinereus              х       х 
    Philomachus pugnax          х 
    Gallinago gallinago         х       х   х    х                х 
    Gallinago media             х       х 
    Scolopax rusticola          х       х   х    х    х           х 

_______________________________________________________________________ 
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                0               1   2   3   4    5    6   7   8   9 
----------------------------------------------------------------------- 

    Numenius arquata            х                х        х   х 
    Limosa limosa               х   х   х   х    х        х   х 
    Glareola pratincola             х            х    х   х   х   х 
    Glareola nordmanni              х   х   х    х    х   х   х   х 
    Larus ichthyaetus                            х    х   х   х 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
    Larus melanocephalus        х                х    х   х 
    Larus minutus               х       х 
    Larus ridibundus            х   х   х   х    х    х   х   х   х 
    Larus genei                                  х    х   х   х 
    Larus cachinnans                х       х    х    х   х   х   х 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
    Larus canus                 х   х                 х 
    Chlidonias niger            х   х   х   х    х    х   х   х   х 
    Chlidonias leucopterus      х   х   х   х    х    х   х       х 
    Chlidonias hybrida              х   х   х    х    х   х   х   х 
    Gelochelidon nilotica                        х    х   х   х 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
    Hydroprogne caspia                           х    х   х   х 
    Thalasseus sandvicensis                           х   х   х 
    Sterna hirundo              х   х   х   х    х    х   х   х   х 
    Sterna albifrons            х   х   х   х    х    х   х   х   х 
    Pterocles orientalis                                      х   х 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
    Syrrhaptes paradoxus                                      х 
    Columba palumbus            х   х   х   х    х    х   х   х   х 
    Columba oenas               х   х   х   х    х                х 
    Columba livia               х   х   х   х    х    х   х   х   х 
    Streptopelia decaocto       х   х   х   х    х    х   х   х 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
    Streptopelia turtur         х   х   х   х    х    х   х   х   х 
    Streptopelia senegalensis                                     х 
    Cuculus canorus             х   х   х   х    х    х   х   х   х 
    Bubo bubo                   х   х   х   х    х    х   х   х   х 
    Asio otus                   х   х   х   х    х    х   х   х   х 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
    Asio flammeus               х   х   х   х    х    х   х   х   х 
    Otus scops                  х   х   х   х    х    х   х   х   х 
    Aegolius funereus           х       х        х                х 
    Athene noctua               х   х   х   х    х    х   х   х   х 
    Glaucidium passerinum       х 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
    Strix aluco                 х   х   х   х    х    х           х 
    Strix uralensis             х 
    Strix nebulosa              х 
    Tyto alba                       х 
    Caprimulgus europaeus       х   х   х   х    х    х   х   х   х 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
    Apus apus                   х   х   х   х    х    х   х   х   х 
    Apus melba                                        х           х 
    Coracias garrulus           х   х   х   х    х    х   х   х   х 
    Alcedo atthis               х   х   х   х    х    х           х 
    Merops apiaster             х   х   х   х    х    х   х   х   х 

_______________________________________________________________________ 
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                0               1   2   3   4    5    6   7   8   9 
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    Merops superciliosus                              х   х   х   х 
    Upupa epops                 х   х   х   х    х    х   х   х   х 
    Jynx torquilla              х   х   х   х    х    х           х 
    Picus viridis               х   х                 х           х 
    Picus canus                 х   х   х   х    х        х 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
    Dryocopus martius           х   х   х             х           х 
    Dendrocopos major           х   х   х   х    х    х       х   х 
    Dendrocopos syriacus            х   х   х    х                х 
    Dendrocopos medius              х   х   х    х                х 
    Dendrocopos leucotos        х   х   х        х                х 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
    Dendrocopos minor           х   х   х   х    х                х 
    Picoides tridactylus        х 
    Riparia riparia             х   х   х   х    х    х   х   х   х 
    Ptyonoprogne rupestris                            х           х 
    Hirundo rustica             х   х   х   х    х    х   х   х   х 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
    Delichon urbica             х   х   х   х    х    х   х   х   х 
    Galerida cristata               х   х   х    х    х   х   х   х 
    Calandrella cinerea             х   х   х    х    х   х   х   х 
    Calandrella rufescens                        х    х   х   х   х 
    Calandrella cheleensis                                    х 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
    Melanocorypha calandra          х   х   х    х    х   х   х 
    Melanocorypha bimaculata                                  х   х 
    Melanocorypha leucoptera                     х        х   х 
    Melanocorypha yeltoniensis                                х 
    Eremophila alpestris                              х       х   х 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
    Lullula arborea             х   х   х   х    х    х           х 
    Alauda arvensis             х   х   х   х    х    х   х   х   х 
    Anthus campestris               х   х   х    х    х   х   х   х 
    Anthus trivialis            х   х   х   х    х    х           х 
    Anthus pratensis            х   х   х        х 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
    Anthus spinoletta                                 х           х 
    Motacilla flava             х   х   х   х    х        х   х 
    Motacilla feldegg               х            х    х   х   х   х 
    Motacilla citreola          х       х   х    х 
    Motacilla cinerea                                 х           х 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
    Motacilla alba              х   х   х   х    х    х   х   х   х 
    Lanius collurio             х   х   х   х    х    х   х   х   х 
    Lanius senator                                                х 
    Lanius  minor                   х   х   х    х    х   х   х   х 
    Lanius excubitor            х       х                 х   х 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
    Oriolus oriolus             х   х   х   х    х    х   х   х   х 
    Sturnus vulgaris            х   х   х   х    х    х   х   х   х 
    Sturnus roseus                               х    х   х   х   х 
    Garrulus glandarius         х   х   х   х    х    х   х       х 
    Pica pica                   х   х   х   х    х    х   х   х   х 

_______________________________________________________________________ 
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    Nucifraga caryocatactes     х 
    Pyrrhocorax pyrrhocorax                           х           х 
    Pyrrhocorax graculus                                          х 
    Corvus monedula             х   х   х   х    х    х   х   х   х 
    Corvus frugilegus           х   х   х   х    х    х   х   х   х 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
    Corvus cornix               х   х   х   х    х    х   х   х   х 
    Corvus corax                х   х   х   х    х    х   х       х 
    Cinclus cinclus                                   х           х 
    Troglodytes troglodytes     х   х   х        х    х           х 
    Prunella collaris                                             х 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
    Prunella ocularis                                             х 
    Prunella modularis          х                     х           х 
    Cettia cettia                                х    х   х       х 
    Locustella luscinioides         х   х   х    х    х   х   х 
    Locustella fluviatilis      х   х   х   х    х        х 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
    Locustella naevia           х   х   х        х    х           х 
    Lusciniola melanopogon                       х    х   х   х   х 
    Acrocephalus paludicola     х       х 
    Acrocephalus schoenobaenus  х   х   х   х    х    х   х   х   х 
    Acrocephalus agricola                        х    х   х   х 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
    Acrocephalus dumetorum      х       х 
    Acrocephalus palustris      х   х   х   х    х    х   х   х   х 
    Acrocephalus scirpaceus         х   х   х    х    х   х   х   х 
    Acrocephalus arundinaceus   х   х   х   х    х    х   х   х   х 
    Hippolais icterina          х   х   х   х    х 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
    Hippolais caligata          х                х            х 
    Hippolais rama                                            х 
    Hippolais pallida                                 х   х       х 
    Hippolais languida                                            х 
    Sylvia nisoria              х   х   х   х    х    х   х       х 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
    Sylvia hortensis                                              х 
    Sylvia atricapilla          х   х   х   х    х    х           х 
    Sylvia borin                х   х   х   х    х    х   х       х 
    Sylvia communis             х   х   х   х    х    х   х   х   х 
    Sylvia curruca              х   х   х   х    х    х   х   х 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
    Sylvia althaea                                                х 
    Sylvia mystacea                                   х   х       х 
    Sylvia nana                                           х   х 
    Phylloscopus trochilus      х   х   х 
    Phylloscopus collybita      х   х   х   х    х    х 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
    Phylloscopus lorenzii                                         х 
    Phylloscopus sibilatrix     х   х   х   х    х    х 
    Phylloscopus trochiloides   х       х        х 
    Phylloscopus nitidus                                          х 
    Regulus regulus             х                                 х 

_______________________________________________________________________ 
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Таблица 4.1 (продолжение) 
_______________________________________________________________________ 

                0               1   2   3   4    5    6   7   8   9 
----------------------------------------------------------------------- 

    Ficedula hypoleuca          х   х   х   х    х                х 
    Ficedula albicollis         х   х   х   х    х                х 
    Ficedula parva              х   х   х   х    х    х           х 
    Muscicapa striata           х   х   х   х    х    х           х 
    Saxicola rubetra            х   х   х   х    х    х           х 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
    Saxicola torquata           х   х   х   х    х    х   х   х   х 
    Oenanthe oenanthe           х   х   х   х    х    х   х   х   х 
    Oenanthe pleschanka             х   х   х    х    х   х   х   х 
    Oenanthe hispanica                                            х 
    Oenanthe finschii                                             х 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
    Oenanthe deserti                                          х 
    Oenanthe xanthoprymna                                         х 
    Oenanthe isabellina                 х   х    х    х   х   х   х 
    Cercotrichas galactotes                                   х   х 
    Monticola saxatilis             х                 х           х 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
    Monticola solitarius                                          х 
    Phoenicurus phoenicurus     х   х   х   х    х    х           х 
    Phoenicurus ochruros        х   х   х   х    х    х           х 
    Phoenicurus erythrogaster                         х           х 
    Erithacus rubecula          х   х   х   х    х    х           х 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
    Luscinia megarhynchos                        х    х           х 
    Luscinia luscinia           х   х   х   х    х    х           х 
    Luscinia svecica            х       х   х    х    х   х   х   х 
    Irania gutturalis                                             х 
    Turdus pilaris              х       х   х    х 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
    Turdus torquatus                                  х           х 
    Turdus merula               х   х   х   х    х    х           х 
    Turdus iliacus              х       х   х    х 
    Turdus philomelos           х   х   х   х    х    х           х 
    Turdus viscivorus           х       х   х    х                х 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
    Panurus biarmicus               х   х   х    х    х   х   х   х 
    Aegithalos caudatus         х   х   х   х    х    х           х 
    Remiz pendulinus            х   х   х   х    х    х   х   х   х 
    Remiz macronyx                                            х 
    Parus palustris                 х   х   х    х    х 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
    Parus montanus              х       х        х 
    Parus lugubris                                                х 
    Parus cristatus             х 
    Parus ater                  х       х   х                     х 
    Parus caeruleus             х   х   х   х    х    х   х   х   х 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
    Parus cyanus                х       х 
    Parus major                 х   х   х   х    х    х       х   х 
    Sitta europaea              х   х   х   х    х                х 
    Sitta neumayer                                                х 
    Sitta tephronota                                              х 

_______________________________________________________________________ 
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Таблица 4.1 (окончание) 
_______________________________________________________________________ 

                0               1   2   3   4    5    6   7   8   9 
----------------------------------------------------------------------- 

    Tichodroma muraria                                х           х 
    Certhia familiaris          х   х   х   х    х    х           х 
    Passer domesticus           х   х   х   х    х    х   х   х   х 
    Passer indicus                                            х   х 
    Passer hispaniolensis                        х    х   х       х 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
    Passer montanus             х   х   х   х    х    х   х   х   х 
    Petronia petronia                                 х   х   х   х 
    Montifringilla nivalis                                        х 
    Carpospiza brachydactyla                                      х 
    Fringilla coelebs           х   х   х   х    х    х   х   х   х 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
    Fringilla montifringilla    х 
    Serinus pusillus                                  х           х 
    Serinus serinus                 х   х 
    Chloris chloris             х   х   х   х    х    х   х       х 
    Spinus spinus               х       х   х         х           х 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
    Carduelis carduelis         х   х   х   х    х    х   х       х 
    Acanthis cannabina          х   х   х   х    х    х           х 
    Acanthis flavirostris                                     х   х 
    Acanthis flammea            х 
    Rhodopechys sanguinea                                         х 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
    Bucanetes githagineus                                         х 
    Bucanetes mongolicus                                          х 
    Carpodacus erythrinus       х   х   х   х    х    х           х 
    Loxia curvirostra           х 
    Pyrrhula pyrrhula           х                                 х 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
    Coccothr. сoccothraustes    х   х   х   х    х    х           х 
    Emberiza calandra               х   х   х    х    х           х 
    Emberiza citrinella         х   х   х   х    х    х 
    Emberiza cia                                      х           х 
    Emberiza schoeniclus        х   х   х   х    х    х   х   х   х 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
    Emberiza rustica            х 
    Emberiza aureola            х       х        х 
    Emberiza hortulana          х   х   х   х    х    х   х   х   х 
    Emberiza buchanani                                            х 
    Emberiza melanocephala                  х    х    х   х       х 
    Emberiza bruniceps                                        х 

_______________________________________________________________________ 
             Итого:           197 189 204 176 219 219 163 158 253 

_______________________________________________________________________ 
 
         Примечание:  х – гнездование подтверждено или было вероятно 
                                        в течение последних 50 лет 
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Рис. 4.3. Географо-генетическая структура региональгных фаун. 
Регионы: Мс – Москва; Мл – Молдова; Вр – Воронеж; Лг – Луганск; 

Р.о. – Ростовская обл.; Ст – Ставрополь; Ка – Калмыкия; 
Гу – Гурьев; Ар – Армения 

(в скобках – общее число видов группы в фаунах 9 регионов) 
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Среди широкораспространенных, так сказать "всеобщих" видов следует 
особо выделить 16 склерофилов, составляющих 30% от общей численности 
склерофильной экологической группировки. Это еще раз подчеркивает особую 
пластичность склерофилов, являющихся в основном представителями пустын-
но-горного комплекса (см.: гл.3.4.3). Много среди "всеобщих" видов также 
лимнофилов (25 видов, или 22% состава лимнофильной группировки), широко 
заселяющих интразональные водные и околоводные биотопы. Заметно беднее 
широкораспространенные птицы представлены дендрофилами (20 видов, или 
15% состава группировки), являющимися в большинстве узкоспециализирован-
ными лесными обитателями. Еще более узкие ареалы характерны для кампофи-
лов (всего 5 широкораспространенных видов, или 12% группировки), поскольку 
эта небольшая группа тоже состоит в общем из весьма специализированных 
обитателей открытых ландшафтов различного типа. 

Степень сходства авифауны Ростовской обл. с соседними регионами, рас-
считанная по формуле П. Жаккара (Jaccard, 1902), отражена в табл.4.2. Диа-
грамма, составленная на основе этих показателей, позволяет более наглядно 
представить существующие в настоящее время зоогеографические связи ави-
фауны Придонья с окружающими фаунами (рис.4.4). 

Как видно, наиболее тесные контакты у Донской авифауны существуют с 
западными фаунами, коэффициенты общности с которыми достигают 76-78%. 
Причем эти связи простираются достаточно далеко на запад, поскольку даже в 
Молдове известно всего лишь 12 видов, отсутствующих в авифауне степного 
Придонья. Наоборот, контакты Донской авифауны с пустынными фаунами за-
метно слабее (КО = 53-68%). К тому же они быстро ослабевают по направле-
нию к востоку. Так, если в Калмыкии гнездится 9 специфичных обитателей, то 
в Гурьевской обл. насчитывается уже 27 таких видов. Сравнительно небольшое 
число общих форм (93 вида) в фаунах пяти рассмотренных регионов, протя-
нувшихся в широтном направлении на 2000 км, объясняется с одной стороны – 
относительно слабым распространением лимнофильного комплекса в конти-
нентальных западных странах, а с другой стороны – очень низким разнообрази-
ем дендрофилов в пустынных восточных районах. 

В северном направлении авифауна Ростовской обл. очень тесно кон-
тактирует с Верхнедонской фауной (КО = 77,7%), сходство же с фауной по сути 
уже таежной Московской обл. в общем невелико (КО = 59,4%). На севере в 
авифауне появляется большое число регионально специфичных бореальных 
представителей (42 вида), при резком снижении разнообразия лиманных и тро-
пических лимнофилов. Поэтому в Московской обл. количество общих с Ростов-
ской обл. видов фактически столь же мало (155), как и в фауне Калмыкии (154). 

 
 

                                                        
   КО = С/а+в–С×100 %,  где  а – число  видов  в  фауне Ростовской обл., в – число 
видов  в другой региональной фауне,  С – число общих видов. 
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Таблица 4.2 

Сходство гнездовой фауны степного Придонья 
с авифауной лесных, лесостепных, полупустынных и пустынных регионов 

 
Регионы Всего 

видов 
 Общие с     
Ростов. 

обл. 

Коэфф. 
сходства 
Жаккара 

 
Регионы Всего 

видов 
 Общие с     
Ростов. 

обл. 

Коэфф. 
сходства 
Жаккара 

Луганский 176 173 77,9 Молдова 189 177 76,6 
Воронежский 204 185 77,7 Московский 197 155 59,4 
Калмыкия 163 154 67,5 Гурьевский 158 131 53,3 
Ставрополь 219 186 73,8 Армения 253 177 60,0 

 
 
 

 
 

Рис.4.4.  Степень сходства авифауны степного Придонья с фаунами смежных 
(оконтурены) и удаленных (заштрихованы) регионов.  

В центральном круге – всеобщие виды,  
в среднем круге – межрегионально общие виды,  

во внешнем круге – регионально специфичные виды.  
На оси ординат и абсцисс – число видов,   

на окружности – коэффициент общности в %% 
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Значительная общность характерна также для фаун Ростовской обл. и 
Ставрополья (КО = 73,8%), но на юге появляется большое количество спе-
цифичных горных видов. А еще южнее, в Армении, как было отмечено выше, 
наблюдается, кроме того, очень высокое разнообразие пустынно-горных и суб-
средиземноморских видов, за счет которых в основном и достигается столь 
большое видовое богатство авифауны переднеазиатских нагорий, достаточно 
резко отличающейся от фауны степного Придонья (КО = 60,0%). 

Здесь важно также отметить, что общность Ростовской и Ставропольской 
фаун достигается, прежде всего, за счет лимнофильных видов, тогда как на 
Верхнем Дону много общих с Ростовской обл. дендрофилов. 

В целом, таким образом, Ростовская обл. в орнитогеографическом отно-
шении вполне может быть объединена с Луганской и Воронежской обл. в еди-
ный лесостепной регион, фаунистически очень близко примыкающий к Молдо-
ве. В то же время авифауна полупустынных и особенно пустынных районов, 
резко отличающаяся от Донской фауны, должна выделяться в совсем другой 
зоогеографический регион. Это же относится, несомненно, и к фаунам Москов-
ской обл. и Армении. 

Однако ранг этих регионов, определяемый на основе коэффициентов 
общности – в соответствии с критериями, установленными эмпирически на те-
риологическом материале (Hagmeier, 1966), – к удивлению не превышает значе-
ния провинций. А различия между фаунами Ростовской обл. и окружающих 
смежных регионов лежат всего лишь на уровне зоогеографических округов. Из 
них только авифауна Калмыкии по своим отличиям приближается к уровню от-
дельной провинции. 

Если же сравнивать авифауны удаленных регионов, то различия между 
Луганской обл. и Калмыкией (КО = 56,2%) и Воронежской обл. и Ставро-
польем (КО = 59,6%) вполне укладываются в рамки провинциального ранга, 
а различия между Молдовой и Гурьевской обл. (КО = 44,6%) и Московской 
обл. и Арменией (КО = 46,6%) находятся у верхнего предела надпровинци-
ального уровня. 

Между тем, в соответствии с различными схемами зоогеографического 
районирования Палеарктики и ее отдельных частей (Мензбир, 1934; Гептнер, 
1936; Пузанов, 1938; Долгушин, 1957; Верещагин, 1959; Крыжановский, 
1965; Воронов, 1987; Лопатин, 1989; и др.), Армения относится, как правило, 
к Средиземноморской подобласти, Гурьевская обл. – к Средне- или Цен-
тральноазиатской подобласти, а Московская обл. – к Северной или Ев-
ропейско-Обской подобласти, т.е. коэффициенты общности между их фауна-
ми должны находиться на уровне, не превышающем 23-27%. 
Наблюдающиеся расхождения могут быть связаны или с неверной градуи-
ровкой шкалы различий, что в общем-то противоречит имеющемуся опыту, в 
том числе и в орнитогеографическом районировании (Неронов, Заболоцкий, 
1992), или с неверными методическими подходами к зоогеографическому 
анализу. 
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Следует отметить, что я отчасти отошел от описанных методик (Hag-
meier, 1966; Неронов, 1976; Неронов, Заболоцкий, 1992), требующих исклю-
чения из анализа всех видов, ареалы которых занимают менее трети терри-
тории регионов. Но это весьма субъективный критерий; он, возможно, в 
какой-то мере еще приложим к территориально более консервативным мле-
копитающим, но практически неприемлем для птиц с их весьма лабильной 
пространственной структурой ареалов. К тому же этот критерий, как будет 
показано в следующем разделе, фактически не сказывается на результатах 
анализа зоогеографических хорионов низкого ранга. Быть может, дело в том, 
что животный мир значительных по площади регионов, которые очень часто 
содержат зоогеографически номенклатурно не обозначенные интразональ-
ные включения, не всегда позволяет выявлять специфические особенности 
региональных фаун. 

Так, например, в тайгу по антропогенным ландшафтам – полям, горо-
дам и т.п. – проникают пустынно-степные и пустынно-горные виды, посте-
пенно уменьшая исконные различия между авифауной лесного и пустынного 
поясов. А в глубь пустынь Прикаспия по поймам Волги и Урала проникает 
всё больше представителей лесной фауны (Бостанжогло, 1911; Дубинин, 
1953; Дубинин, Торопанова, 1956; Кулешова, 1965; Левин, Губин, 1965; Бе-
лик, 1997б), нивелирующих общие региональные особенности авифауны 
Калмыкии и Гурьевской обл. 

На горных хребтах в северной Армении широко распространены мезо-
фильные широколиственные леса, населенные многими европейскими, евро-
китайскими и даже таежными видами, что тоже значительно снижает контраст-
ность в целом очень своеобразной переднеазиатской нагорно-ксерофильной 
авифауны Армении по сравнению с фауной лесной зоны, а тем более – со степ-
ным Придоньем. 

Подобный широкий охват региональных фаун в недавнем прошлом, ве-
роятно, и привел к отрицанию реальности узких зоогеографических границ и к 
возникновению идеи "типов фаун", "фаунистических комплексов" в их ортодок-
сальном понимании. Действительно, в соответствии с проведенным выше ана-
лизом, авифауна степного Придонья явно тяготеет к Европейской подобласти, 
как это отражено и на схеме Б.К. Штегмана (1938). Переход же ее к пустынной 
Монгольской фауне намечается лишь в Прикаспии. Одновременно наблюдается 
большая общность авифауны так называемой Переходной полосы, охватываю-
щей степи, лесостепь и зону "островных" широколиственных лесов – до самых 
границ тайги. 

Но как было показано в предыдущем разделе, основу Донской авифау-
ны слагают все же Номадийские виды, прежде всего – представители об-
ширного лиманного комплекса, которые довольно широко распространились 
по интразональным местообитаниям, в том числе – и по искусственным во-
доемам в лесостепной и даже в лесной зонах. С другой стороны, в глубь 
степной и полупустынной зон по естественным и искусственным лесонасаж-
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дениям в последнее время всё более интенсивно расселяются неморальные и 
бореальные виды (Казаков, 1974; Белик, 1985, 1997; Belik, 1992; и др.), по-
степенно выходящие здесь в количественном отношении даже на первое ме-
сто. Проследить же пределы влияния этих двух взаимопроникающих пото-
ков, установить границу между Европейской и Сахаро-Гобийской подоблас-
тями можно, вероятно, лишь при крупномасштабном зоогеографическом ра-
йонировании, в котором учитывается и фауна различных номенклатурно 
обособленных интразональных включений. 

 

4.3. Авифаунистическое районирование степного Придонья 
Для выяснения наиболее общих особенностей территориального расп-

ределения птиц в Придонье мною была предварительно составлена карта ви-
дового разнообразия гнездящихся птиц этого региона. Карта построена на ос-
нове анализа богатства фауны в пределах квадратов 50 х 50 км системы UTM, 
использовавшейся для составления Атласа гнездящихся птиц Европы (The 
EBCC Atlas ..., 1997). Всего в ходе полевых работ были закартированы 54 таких 
квадрата (гл.1.1), в каждом из которых найдено от 51 до 166 гнездящихся видов 
птиц (рис.1.2). Затем эмпирически, с помощью гистограммы распределения 
квадратов с различным количеством видов, были выделены 4 класса видовой 
"плотности" и определены их границы:  1 – менее 75 видов на один квадрат;  2 – 
75-95 видов;  3 – 95-125 видов;  4 – более 125 видов на квадрат. После этого ме-
тодом изолиний была вычерчена сама карта видового разнообразия (рис.4.5). 

Как видно из этой карты, наиболее богата фауна птиц на Среднем и Ниж-
нем Дону, на Сев. Донце и в северо-западном углу Ростовской обл., на границе 
с Луганской и Воронежской обл. Несколько меньше видовое разнообразие в 
Доно-Донецком междуречье. Наиболее же низко оно среди степных равнин на 
юге и особенно на юго-востоке Ростовской обл. 

Эта картина весьма точно отражает основные ландшафтные особенности 
Придонья: его геоморфологию, распределение растительности, изменения теп-
ло- и влагообмена (см.: гл.2.3). В Ростовской обл., раскинувшейся от лесостеп-
ной зоны на северо-западе до полупустынь на юго-востоке и охватывающей 
низменные равнины Придонья и Приазовья, ряд возвышенностей и долин круп-
ных рек, ландшафтоведы выделяют до 10-15 физико-географических районов 
(Манько, Чупахин, 1971; Смагина, Кутилин, 1994; и др.), во многом различаю-
щихся между собой и своей фауной (рис.4.6). 

Но в основу приведенного ниже деления Ростовской обл. на орнито-
географические участки положены исключительно авифаунистические осо-
бенности территории, частично проявившиеся на карте видового разнообразия. 
Эти участки, естественно, близки к ландшафтным районам, однако полного 
совпадения границ орнитогеографических и физико-географических выделов 
здесь нет. 
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Рис.4.5.  Карта видового богатства гнездящихся птиц  
Ростовской области (число видов / квадрат 50×50 км) 

а – менее 75;  б – 75-95;  в – 96-125;  г – более 125 видов. 
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Эмпирически, путем сопоставления коэффициентов сходства Жаккара 
между всеми исследованными локальными фаунами (аналогичными элементар-
ным, или конкретным флорам А.И. Толмачева, 1974), сначала были намечены 
важнейшие корреляционные плеяды – своего рода "ядра" будущих орнитоге-
ографических участков. Затем, постепенно "наращивая" уплотненные плеяды, 
удалось примерно оконтурить рубежи выделенных участков. А их окон-
чательные линейные границы были проведены на карте уже с учетом ланд-
шафтных особенностей территории степного Придонья. 

Таким образом, в Ростовской обл. установлено 11 обособленных фау-
нистических участков (рис.4.7; табл.4.3): 

1. Средне-Донской лесной, включающий долину Среднего Дона и его                 
левобережье; 

2. Северско-Донецкий лесной,  охватывающий  лесистую долину Сев.           
Донца  с  песчаными  террасами; 

3. Чирско-Калитвенский лесостепной, расположенный между Средним До-
ном  и  Сев. Донцом; 

4.  Донецко-Приазовский степной, расположенный на отрогах Донецкого 
кряжа  к югу до Азовского моря и Нижнего Дона; 

5.  Нижне-Донской лесо-луговой, приуроченный к пойме Нижнего Дона от 
Цимлянского вдхр. до дельты включительно; 

6.  Цимлянский песчаный, охватывающий Цимлянское вдхр. и песчаные 
террасы на его северо-западном побережье; 

7.  Восточно-Приазовский полевой,  расположенный  к  юго-западу  от                
Нижнего Дона и Маныча; 

8.  Сало-Манычский сухостепной,  приуроченный  к  бассейнам  Сала и                
Западного Маныча, кроме их верховий; 

9. Ергенинский полупустынный, выделяющийся в верховьях р. Сал на         
западных склонах Ергеней; 

10. Долинно-Манычский лиманный,  включающий  оз. Маныч-Гудило  с 
примыкающей  к нему  солончаковой  долиной; 

11. Азовский морской, охватывающий побережья и острова Таганрогского 
залива. 
Кроме того, на самом юге Ростовской обл. намечается граница еще одно-

го участка – Центрально-Предкавказского, характеризующегося появлением 
таких видов, как южный соловей, широкохвостая камышевка, обыкновенный 
сверчок. А на северо-западе в Ростовскую обл. заходит также Доно-Донецкий 
участок, где отсутствуют песчаные террасы рек с их специфичными обитателя-
ми, но по речным поймам в условиях избыточного грунтового увлажнения раз-
виваются осоковые болота, тоже заселяемые своеобразной фауной с участием 
характерных аллювиофильных видов: обыкновенного погоныша, лугового 
конька, обыкновенного сверчка. Однако материалов для выделения и характе-
ристики этих участков на территории Ростовской обл. пока недостаточно. 
                                                        
  Вся  методика  подобных  статистических  анализов  подробно  изложена  в  моно-
графии В.М. Шмидта (1980). 
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Указанные выше Северско-Донецкий и Нижне-Донской интразональные 
орнитогеографические выделы, имеющие значительную протяженность и яв-
ляющиеся внутренне неоднородными, в свою очередь могут быть разбиты на 
самостоятельные районы:  2а – Деркульский, расположенный в долине Сев. 
Донца выше г. Каменска-Шахтинского, и 2б – Кундрюченский, находящийся в 
низовьях Сев. Донца; 5а – Аксайский, простирающийся вдоль поймы Дона 
вниз от устья Сев. Донца, и 5б – Кагальницкий, охватывающий долину Дона 
от Сев. Донца до Цимлянского вдхр. Они заметно различаются между собой 
ландшафтными условиями и, соответственно, своей фауной, хотя в целом их 
облик имеет весьма много общего. 

Характеризуя выделенные орнитогеографические участки (табл.4.4), сле-
дует отметить, что наиболее богаты птицами четыре из них: Средне-Донской, 
Северско-Донецкий, Чирско-Калитвенский и Нижне-Донской, в каждом из 
которых гнездится более 150 видов. Но если в первых трех явно преобладают 
дендрофилы, то в Нижне-Донском на первое место выходят лимнофилы, за счет 
которых здесь и достигается столь высокое видовое разнообразие. Указанные 
выше три первых участка можно объединить, вероятно, в особый округ, в кото-
ром лесистые долины Среднего Дона и Сев.Донца отличаются особенно высо-
ким богатством своих дендрофильных фаун, тогда как лесостепной Чирско-
Калитвенский участок имеет меньше дендрофилов, но больше кампофилов, 
склерофилов и лимнофилов. 

Таблица 4.4 
Распределение гнездящихся видов птиц с различными биотопическими  

связями по зоогеографическим участкам Ростовской области 
 

Экологические 
Всего  

видов в Орнитогеографические участки 
группировки Ростов. 

области 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Дендрофилы 86 77 74 71 58 58 45 53 48 21 9 9 
Лимнофилы 83 40 46 48 30 63 49 39 61 33 55 30 
Кампофилы 25 17 16 20 22 16 17 14 20 15 16 7 
Склерофилы 22 20 16 20 20 16 13 14 18 16 18 15 

Итого: 216 154 152 159 130 153 124 120 147 85 98 61 
 
Индикаторными видами для Средне-Донского участка могут служить 

черный аист, средний и белоспинный дятлы, крапивник, зеленая пеночка, буро-
головая гаичка, дубровник (Белик, 1990а, 1992е, 1996г и др.), а также общие с 
Северско-Донецким участком чирок-свистунок, большой подорлик, серый жу-
равль, перевозчик, белобровик, обыкновенная пищуха, обыкновенный попол-
зень. Для пойменных лесов Сев. Донца очень характерна кроме того черноголо-
вая гаичка, совершенно отсутствующая на других участках (Белик, 1992е). 

Для Чирско-Калитвенского участка отмечены лишь два индикаторных 
вида: мохноногий сыч, хотя его гнездование вполне возможно и на Среднем 
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Дону (Миноранский, 1976; Белик, 1992е), и луговой конек, недавно об-
наруженный на крайнем северо-западе Ростовской обл. (Белик, 1996г; Белик, 
Гаврись, 1996). Этот участок характеризует также группа северных дендрофи-
лов, которые по интразональным пойменным местообитаниям проникают от-
части и дальше к югу, но уже не встречаются в остальных зональных участках: 
змееяд, вальдшнеп, серая неясыть, лесной жаворонок, зеленая пересмешка, де-
ряба. 

Для Нижне-Донского участка весьма характерна большая группа южных 
лимнофильных видов, не проникающих сейчас дальше к северу: большой баклан, 
желтая цапля, колпица, каравайка, красноносый нырок, морской зуек, шилоклюв-
ка. Здесь находятся также южные пределы распространения нескольких северных 
дендрофилов: седого и малого дятлов, малой мухоловки, рябинника и др. 

Сало-Манычский участок по видовому богатству лишь немного уступает 
Нижне-Донскому. Весьма сходна и экологическая структура их авифаун. В за-
сушливых условиях Сало-Манычских степей заметно снижается лишь ко-
личество дендрофилов, но зато возрастает разнообразие кампофилов и склеро-
филов. Индикаторными видами здесь можно считать белокрылого жаворонка, 
не проникающего дальше к западу, а также широкохвостую камышевку, обык-
новенного сверчка и южного соловья, заходящих на этот участок с юга (Белик и 
др., 1989; Белик, 1994б). 

Значительно беднее птицами Донецко-Приазовский, Восточно-
Приазовский и Цимлянский участки, в которых гнездится по 120-130 видов. В 
Донецко-Приазовском участке, отличающемся повышенной расчлененность 
рельефа и присутствием самых южных массивов байрачных лесов, еще весьма 
много дендрофилов, очень много склерофилов и кампофилов, но крайне мало 
лимнофилов. А в более обводненном, но безлесном и сильно распаханном рав-
нинном Восточном Приазовье, наоборот, заметно увеличивается участие лим-
нофилов, но резко снижается роль дендрофилов и особенно склерофилов и 
кампофилов. Изолированный, своеобразный Цимлянский участок, несмотря на 
всю свою лесистость, имеет сравнительно мало дендрофилов, но довольно мно-
го лимнофилов, хотя он заметно беднее последними по сравнению с соседним 
Нижне-Донским участком. Кроме того, очевидно из-за специфики рельефа, 
почво-грунтов и растительности песчаных массивов, здесь очень мало склеро-
филов и в общем немного кампофилов. 

Видовую характеристику Донецко-Приазовскому участку дает группа 
дендрофилов, которые не проникают дальше к югу за его пределы: перепе-
лятник, пеночка-трещотка, мухоловка-пеструшка, зарянка. Характерен для него 
также клинтух, который в период деградации его донской популяции дольше 
всего сохранялся в лесах Донецкого кряжа (Панченко, 1978; Белик, 1981а, 
1992ж). Кроме того, в степях северного Приазовья до сих пор сохранился кра-
савка, освоивший здесь некоторые агроценозы (Белик, 1988а). 

Для Восточно-Приазовского участка индикаторными видами можно наз-
вать малого баклана и малого подорлика (Белик, 1994б). Этот участок является 
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кроме того крайним пределом распространения на юг вертишейки, мухоловки-
белошейки, обыкновенной горихвостки (Белик, 1990а; Лебедева, 1992; и др.). 

Для Цимлянского участка очень характерны большой кроншнеп и север-
ная бормотушка (Белик, Бахтадзе, 1982а, 1982б; Белик, 1988б; и др.). Здесь на-
ходится северный предел распространения у пеганки и южный – у кулика-
сороки. К Доно-Цимлянскому песчаному массиву приурочены также наиболее 
мощные и устойчивые локальные популяции авдотки, стрепета и орлана-
белохвоста (Белик, 1983, 1988б, 1991е, 1994г, 1995в; Белик, Сидельников, 
1988а; Белик, Таранцев, 1995б). 

В системе зональных участков совершенно особняком стоят Ергени, где 
найдено всего 85 видов птиц. Здесь, в полупустынных условиях, крайне бедно 
представлены дендрофилы и лимнофилы, но, что интересно, немногочисленны 
также кампофилы и склерофилы. Полупустынная солончаковая долина Маныча, 
в которой гнездится 98 видов, напротив, имеет весьма богатую и разнообразную 
фауну лимнофилов и достаточно многочисленные кампофильную и склеро-
фильную экологические группировки. Лишь дендрофилы здесь практически 
полностью отсутствуют, поскольку на засоленных почвах даже искусственная 
древесная растительность развивается очень плохо. 

Характерными для Ергенинского участка видами следует считать кур-
ганника и степного орла, стабильные популяции которых сохранились в Ростов-
ской обл. сейчас только здесь. Весьма обычны и многочисленны на Ергенях 
также красавка и серый жаворонок. На крайнем юго-востоке Ростовской обл. 
периодически появляется, вероятно, и белокрылый жаворонок, который после 
его недавней зимней инвазии в Донские степи был найден на гнездовье в со-
седних районах Калмыкии и Волгоградской обл. (Белик, Музаев, 1995; Белик, 
1996г). 

Последние два вида жаворонков характерны также и для солончаков До-
линно-Манычского участка. Кроме того, пока только здесь найден чер-
ногрудый воробей (Казаков, Ломадзе, 1984; Белик, 1992е). Но индикаторными 
видами для долины Маныча следует считать комплекс южных лимнофилов: 
кудрявого и розового пеликанов, савку, черноголового хохотуна, черноголовую 
чайку, морского голубка, чеграву. Для оз. Маныч-Гудило указывалось также 
гнездование бореальных видов – шилохвости и хохлатой чернети (Кривенко, 
1981), однако эти сведения всё же требуют своего фактического подтверждения 
(Казаков, 1982а; Казаков и др., 1990а). 

Авифауна Азовского орнитогеографического участка представлена на 
территории Ростовской обл. очень бедно, поскольку в Таганрогский залив захо-
дит лишь небольшое количество его характерных видов. В общем же этот уча-
сток весьма богат специфичными лимнофилами, населяющими косы и острова 
Азовского моря. Характерны для него луговая тиркушка, морской зуек, шилок-
лювка, а также гнездящаяся в береговых обрывах пеганка. На соседних терри-
ториях обитает пестроносая крачка, найденная в Ростовской обл. пока лишь в 
качестве залетной птицы (Белик, 1992е). 
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При сравнительном эколого-географическом анализе авифауны различ-
ных участков Придонья (рис.4.8) прослеживается закономерное снижение раз-
нообразия дендрофилов с севера на юг и юго-восток (с 77 до 10-20 видов) по 
мере иссушения климата, исчезновения естественных лесов, а затем и искусст-
венных лесонасаждений. Разнообразие же лимнофилов, в общем повышаясь с 
севера на юг (с 30-40 до 63 видов), не показывает такой строгой закономерности 
из-за сильного регионального влияния геоморфологических и гидрографиче-
ских особенностей отдельных районов. Кроме того, с севера на юг происходит 
смена лимнофильных комплексов бореального и умеренного поясов на весьма 
богатые комплексы аридного и тропического генезиса (см. ниже), что не отра-
жено в таблице 4.4, но существенно сказывается на количественных характери-
стиках авифауны отдельных орнитогеографических участков. 

Фауна кампофилов наиболее богато представлена в лесостепных, степных 
и сухостепных умеренно распаханных районах (20-22 вида). В полупустынях же 
из-за крайней засушливости климата кампофилы мезофильной ориентации, та-
кие как коростель, желтая трясогузка, луговой и черноголовый чеканы и др., 
оказываются, вероятно, недостаточно обеспечены кормами и не гнездятся. По-
этому кампофильная группировка выглядит там в целом значительно беднее (15 
видов). Очень малочисленны кампофилы также в сильно распаханном Восточ-
ном Приазовье (14 видов). В долинах же рек, а также в полупустынной долине 
Маныча разнообразие кампофилов находится на среднем уровне (16-17 видов). 

Склерофилы, как было установлено ранее, наиболее многочисленны в 
сильно эродированных районах северной половины Ростовской обл. (до 20 ви-
дов) и, наоборот, очень малочисленны в равнинном Восточном Приазовье, а 
также на Доно-Цимлянских песках (13-14 видов). 

 
 
Рис. 4.8.  Распределение представителей различных экологических  

группировок по орнитогеографическим участкам Ростовской области 
а – всего видов в фауне области;   

б – дендрофилы;    в – лимнофилы;    г – кампофилы;    д – склерофилы.  
Внизу – номера участков и общее количество гнездящихся видов 
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При анализе географо-генетической структуры авифауны отдельных уча-
стков степного Придонья (табл.4.5; рис.4.9) можно видеть, что европейские не-
моральные виды приурочены в основном к наиболее лесистым районам и быст-
ро убывают по направлению к югу и юго-востоку. То же характерно и для евро-
китайских неморальных видов, но очевидно в силу их более высоких требова-
ний к местообитаниям большинство этих птиц не проникает далеко в глубь 
степной зоны. Лесостепные же птицы значительно пластичнее неморальных и 
широко заселяют искусственные степные лесонасаждения (Белик, 1985), а не-
которые из них идут и в безлесные полупустыни, где начинают гнездиться на 
опорах ЛЭП (серая ворона, чернолобый сорокопут) или в тростниках у водо-
емов (сорока, серая ворона и др.). Сходно с европейскими и евро-китайскими 
дендрофилами распространены в степной зоне и бореальные виды, наиболее 
полно представленные в лесистых северных районах и исчезающие по направ-
лению к югу. 

Европейская аллювиофильная группировка, как отмечалось выше, более 
характерна для речных долин северной половины Ростовской обл., где сильнее 
развиты пойменные кустарники, влажные луга и осоковые болота, а к югу она 
постепенно выклинивается. В то же время лиманная группировка, наоборот, 
наиболее разнообразна в южных районах, где распространены обширные водо-
емы с тростниковыми и рогозовыми зарослями, с солончаками по берегам и с 
открытыми, незаросшими островами: на Маныче, по Салу и Нижнему Дону. А к 
северу ее представительство быстро уменьшается, так что в лесистых долинах 
рек бассейна Сев. Донца и Среднего Дона "тетисные" виды уже весьма мало-
численны. 

Сходно реагируют на изменения экологической обстановки и тропи-
ческие иммигранты. Но большинство их видов характерно не для Маныча и 
Сала, а для умеренно облесённой долины Нижнего Дона, условия которой, 
вероятно, более соответствуют исторически сформировавшимся экологичес-
ким требованиям данных видов. Кроме того, расселение представителей этой 
группы птиц идет на север значительно дальше, чем "реликтов Тетиса", что 
свидетельствует, возможно, о большей экологической пластичности тропи-
ческих иммигрантов. 

Пустынно-степная группировка, состоящая почти исключительно из ксе-
рофильных кампофилов, довольно равномерно расселена в зональных ланд-
шафтах и лишь во влажных лесистых долинах рек она заметно беднеет. Кроме 
того, очевидно из-за общей мезофилизации полевых местообитаний (Белик, 
1991в), крайне мало пустынно-степных видов гнездится и в сильно распаханном 
Восточном Приазовье. 



189 
 

 
Рис. 4.9. Распределение представителей различных  

географо-генетических групп по орнитогеографическим  
участкам Ростовской области 

(в скобках – общее число видов группы в фауне области) 
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Таблица 4.5 
Распределение гнездящихся видов птиц с различными  

географо-генетическими связями по зоогеографическим участкам  
Ростовской области 

Географо-
генетические 

Всего  
видов  в Орнитогеографические участки 

группы Ростов. 
области 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Европейские             
   неморальная 23 23 22 22 18 16 10 16 14 2 – – 
   лесостепная 21 18 17 18 16 17 15 16 15 11 5 4 
   субсредиземн. 4 2 3 3 3 3 2 3 3 1 1 1 

Евро-Китайские             
   неморальная 15 14 14 11 8 7 6 6 5 – – – 
   лесостепная 8 8 7 6 5 6 5 5 5 4 2 2 

Аллювиофильн. 14 12 12 10 9 10 11 7 8 4 3 6 
Лиманная 35 11 14 19 16 26 20 18 29 18 29 14 

Пустынно-степн 15 9 8 12 12 8 10 6 12 10 11 3 
Пустынно-горн. 20 18 14 18 18 14 11 12 16 14 16 13 
Тропические  38 20 25 25 17 32 22 24 30 18 23 15 
Бореальные 23 19 16 15 8 14 12 7 10 3 8 3 

Итого: 216 154 152 159 130 153 124 120 147 85 98 61 
 
Пустынно-горные виды, представленные только склерофилами, пол-

ностью отражают отмеченные выше особенности распространения этой эко-
логической группировки. Они, как и следовало ожидать, наиболее разно-
образны в районах с сильным развитием овражно-балочного рельефа, особенно 
в северной половине Ростовской обл., тогда как среди плоских равнин Восточ-
ного Приазовья и на Доно-Цимлянских песках, где эрозионное расчленение вы-
ражено слабо, количество пустынно-горных видов заметно меньше. 

Статистический анализ представленных в таблицах 4.4 и 4.5 структурных 
особенностей авифауны Придонья, проведенный с использованием критерия "хи-
квадрат" (Лакин, 1990), показывает (табл.4.6), что достоверные различия в эколо-
гической и географо-генетической структурах авифаун выделенных орнитогеогра-
фических участков наблюдаются лишь между Ергенинским, Долинно-Манычским 
и Азовским участками с одной стороны и остальными северными и западными хо-
рионами – с другой (в большинстве случаев P < 0,05). Структура же региональных 
фаун внутри этих двух групп участков относительно сходна, и поэтому различия 
между участками в группах статистически недостоверны (P > 0,05). Несколько вы-
деляется лишь сухостепной Сало-Манычский участок, достоверно отличающийся 
от Средне-Донского, Северско-Донецкого и Донецко-Приазовского участков (P < 
0,05), но близкий по структуре авифауны к Ергенинскому (P = 0,33-0,36). Он явно 
играет переходную роль между северо-западными лесостепными и степными уча-
стками и полупустынным Ергенинским участком. 
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Сравнивая между собой показатели сходства в экологической и географо-
генетической структурах региональных фаун, можно видеть, что в фауногене-
тической части таблицы 4.6 наблюдается значительно большая числовая сим-
метрия, тогда как в экологической части прослеживается повышенный разброс 
значений сходства. В некоторых случаях отмечен вовсе резкий диссонанс меж-
ду показателями вероятности сходства в географо-генетической и экологиче-
ской структурах фаун одних и тех же пар сравниваемых участков, например:  4 
и 5;  4 и 6;  9 и 10;  8 и 11 и др. (табл.4.6). Поэтому можно говорить, очевидно, 
что изменения в географо-генетической структуре региональных фаун происхо-
дят более упорядочено, более закономерно, чем в экологической структуре, на 
что обращалось внимание и при эколого-географическом анализе. Тем не ме-
нее, коэффициент корреляции между показателями вероятности сходства в эко-
логической и географо-генетической структурах авифаун орнитогеографичес-
ких участков в целом остается весьма высок (r = 0,78±0,05). 

Анализ региональных фаун, выполненный по методике В.М. Неронова 
(1976), полностью подтверждает изложенные выше выводы относительно фа-
унистической индивидуальности орнитогеографических участков, выделенных 
в степном Придонье (табл.4.7; рис.4.10). Коэффициенты сходства (КО), рассчи-
танные по формуле П. Жаккара (Jaccard, 1902), свидетельствуют, что наиболь-
шие различия наблюдаются между авифауной Среднего Дона и фаунами Ма-
ныча и Азовского моря (КО < 28%). Уровень этих различий почти достигает 
значений, характерных для рубежа между зоогеографическими подобластями 
(по: Hagmeier, 1966). Обособленное положение занимает также Ергенинский 
участок, у которого коэффициенты общности с соседними участками не пре-
вышают 46-54%. Номенклатурно его следует выделять, несомненно, в отдель-
ную провинцию. 

Весьма сходны между собой фауны Среднего Дона и Сев. Донца (КО = 
81,1%), а также Чирско-Калитвенского участка (КО ~ 78-80%). Близка к ним и 
фауна Донецко-Приазовского участка (КО ~ 67-76%). Все вместе они могут 
быть объединены в одну Донскую провинцию, соответствующую, вероятно, 
Волго-Днепровскому району в зоогеографической схеме Б.А. Кузнецова (1950). 
Южные же участки – Восточно-Приазовский и Сало-Манычский, – коэффици-
ент общности между которыми равен 73,4%, составляют другую группу, замет-
но отличающуюся от северной группы (КО ~ 53-67%). Их, вероятно, тоже мож-
но выделить в особую Предкавказскую провинцию. А Нижне-Донской участок, 
коэффициенты общности у которого с северными участками достигают 62-71%, 
а с южными – 67-73%, имеет, очевидно, пограничное между ними значение, на-
ходясь ближе к последним. 
                                                        
  Коэффициент общности Жаккара по своему эвристическому значению оказался 
очень близок к критерию "хи-квадрат", что видно из сопоставления табл.4.6 и 
табл.4.7, корреляция между показателями которых – КО  и  P – достигает 0,86 (для 
географо-генетической структуры) и 0,64 (для экологической структуры). 
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Из общей схемы несколько неожиданно выпадает Цимлянский участок, 
коэффициенты общности у которого ни с одним из соседних участков не превы-
шают 66%. Возможно, это артефакт, связанный с небольшой площадью или не-
достаточной изученностью авифауны этого участка. Но не исключено, что на 
Доно-Цимлянских песках в относительной изоляции сохранился островок пер-
вичной, правда – не совсем типичной степной фауны, которая не испытала на 
себе мощного антропогенного воздействия и не была изменена многочислен-
ными иммигрантами, особенно – дендрофилами, закамуфлировавшими в по-
следнее время региональную специфику коренной фауны на остальной терри-
тории Придонья. Поэтому, вероятно, не случайно об определенной 
консервативности аренных биоценозов степной зоны свидетельствуют и бота-
ники (Зозулин, 1976, 1992). 

Таблица 4.7 
Степень сходства авифаун различных орнитогеографических участков 

Ростовской области 
 Орнито-

геогр.  
уч-ки 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
 Орнито-

геогр.  
уч-ки 

1 154 137 137 114 118 102 98 106 67 55 47 1 
2 81,1 152 138 115 127 109 105 115 68 60 48 2 
3 77,8 79,8 159 125 133 112 111 123 79 68 53 3 
4 67,1 68,9 76,2 130 111 94 100 110 74 59 51 4 
5 62,4 71,3 74,3 64,5 153 109 110 127 74 76 57 5 
6 58,0 65,3 65,5 58,8 64,9 124 90 105 69 65 48 6 
7 52,7 62,9 66,1 66,7 67,5 58,4 120 113 65 59 50 7 
8 54,4 62,5 67,2 65,9 73,4 63,3 73,4 147 81 85 59 8 
9 39,0 40,2 47,9 52,5 45,1 49,3 46,4 53,6 85 61 49 9 

10 27,9 31,6 36,0 34,9 43,4 41,4 37,1 53,1 50,0 98 50 10 
11 28,0 29,1 31,7 36,4 36,3 35,0 38,2 39,6 50,5 45,9 61 11 

Примечание:  по диагонали – число видов, гнездящихся на территории 
орнитогеографического участка;   
вверху справа – число видов, общих для сравниваемых участков;   
внизу слева – коэффициенты общности (по:  Jaccard, 1902). 

 
Таким образом, крупномасштабное орнитогеографическое районирование 

степного Придонья оказалось вполне обосновано фаунистическими данными, 
позволившими выделить здесь 11 участков различного ранга, достаточно четко 
отграниченных друг от друга в пространстве. При этом наиболее значимые гра-
ницы прослеживаются в Придонье между Ергенинской, Предкавказской и Дон-
ской провинциями. Именно одна из них, вероятно, и является тем самым перво-
степенным рубежом, который разделяет сейчас Европейскую и Сахаро-
Гобийскую подобласти Палеарктики. 
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Рис.4.10.  Дендрограмма авифаунистических связей между  
орнитогеографическими участками Ростовской области 

На оси ординат слева – коэффициенты общности, 
справа – зоогеографические рубежи  

(по:  Hagmeier,1966, с дополнениями) 
I – области;  II – подобласти;  III – надпровинции;   

IV – провинции;  V – округа 
 
 

Если вновь обратиться к анализу пространственного размещения от-
дельных географо-генетических групп (рис.4.11), то можно увидеть, что наибо-
лее заметное снижение разнообразия европейского неморального комплекса 
происходит на Нижнем Дону. К югу от него неморальные виды более или менее 
полно представлены лишь в некоторых старых искусственных лесных массивах 
Западного Предкавказья (Белик, 1985а, 1989ж; Белик, Пекло, 1989), а к юго-
востоку они исчезают практически полностью. Одновременно здесь происходит 
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и резкое падение разнообразия лиманного комплекса Номадийского типа фау-
ны: севернее Нижнего Дона лиманные виды в значительном числе встречаются 
только местами на открытых озерах речных террас, несущих все черты типич-
ных степных лиманов. 

 
 

 
Рис.4.11.  Количество гнездящихся европейских неморальных (А),  
лиманных (Б), аллювиофильных (В) и пустынно-степных (Г) видов  

в степном Придонье по квадратам  UTM  50×50 км 
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Эти два комплекса, являющиеся наиболее многочисленными и характер-
ными компонентами фауны соответствующих регионов Палеарктики, очевидно 
и демонстрируют нам расположение современной границы между Европейской 
и Сахаро-Гобийской подобластями. Реальность этой границы подтверждается и 
распределением аллювиофильной группировки (рис.4.11-в), разнообразие кото-
рой тоже заметно снижается на широте Нижнего Дона. Являясь типичными 
представителями Европейского типа фауны, аллювиофилы в значительном чис-
ле обитают по поймам рек только на западе умеренного пояса и редко заходят в 
аридные районы. 

Интересно, что и те дендрофилы, которые широко заселяют искусст-
венные лесонасаждения Предкавказья и Придонья, тоже свидетельствуют о 
важном значении Нижнего Дона в качестве зоогеографического рубежа.  
Как удалось установить (Белик, 1985; Казаков, Белик, 1986; и др.),  
насаждения степного Предкавказья осваиваются в основном кавказскими 
подвидами и популяциями птиц, а в Донскую провинцию с севера интенсив-
но вселяются европейские формы. В результате Нижний Дон оказался  
в зоне вторичных контактов между европейскими и кавказскими конспеци-
фичными подвидами, между европейской и кавказской дендрофильными 
фаунами (рис.4.12). 

Итак, Нижний Дон может служить сейчас четким естественным рубе-
жом двух подобластей Палеарктики. Зоогеографические регионы, лежащие к 
северу от него, должны относиться к Европейской подобласти. Причем, учи-
тывая явное преобладание в их современной фауне дендрофилов, при зна-
чительном еще участии представителей Номадийского типа фауны, их сле-
дует рассматривать, очевидно, как лесостепные провинции. А южнее Ниж-
него Дона расположена настоящая степная Предкавказская провинция, пе-
реходящая на востоке в полупустынную Ергенинскую провинцию Сахаро-Го-
бийской подобласти. Основными индикаторами этих провинций в настоящее 
время служат прежде всего лиманные, "тетисные" виды Номадийского типа 
фауны. А распределение в общем немногочисленного пустынно-степного 
комплекса отражает сейчас в значительной мере уже лишь антропогенную 
трансформацию степных ландшафтов Придонья, приведшую к исчезновению 
ряда типичных кампофилов (степного орла, дрофы, стрепета, красавки, ка-
менки-плясуньи и др.) в почти сплошь распаханном Западном Предкавказье 
(рис.4.11-г). 
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Рис. 4.12. Направления и пределы расселения дендрофильных  
видов птиц в искусственные лесонасаждения Предкавказья 

(по: Белик, 1985) 
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Сама долина Нижнего Дона, а также долина Маныча и побережья Азов-
ского моря, содержащие наиболее богатую лиманную фауну, вполне ес-
тественно входят в состав Сахаро-Гобийской подобласти в качестве инт-
разональных участков, самостоятельность которых отстаивал еще М.А. Во-
инственский (1960). Но их статус, установленный в соответствии с коэф-
фициентами общности Жаккара, вероятно несколько завышен. Это связано с 
тем, что фауна данных участков претерпела сравнительно небольшие ант-
ропогенные изменения, а местами (например, на Маныче) она даже обогатилась 
новыми лиманными видами. Фауна же окружающих "зональных" степных уча-
стков за последнее время в результате распашки и агролесомелиорации сильно 
трансформировалась, усилив внутрирегиональные различия, существовавшие в 
Придонье и прежде. 

  



 

 

 
5.   ВОПРОСЫ  ФОРМИРОВАНИЯ  АВИФАУНЫ  ПРИДОНЬЯ 

Изучение истории региональных авифаун сопряжено со значительными 
трудностями. Абсолютно достоверные сведения о минувших фаунах нам мо-
гут дать лишь ископаемые находки. Но костные остатки птиц фоссилизиру-
ются, как известно, весьма плохо, особенно в субаэральных условиях (Ку-
рочкин, 1971, 1979), а поиски и изучение их захоронений развиты срав-
нительно слабо. В результате палеонтологический материал сейчас редко 
позволяет проводить глубокие исторические реконструкции авифаун от-
дельных регионов. 

Относительно мало информации дает для этого и современная хороло-
гия. В силу непродолжительности индивидуальной жизни, значительной эко-
логической пластичности и, главное, сравнительно высокой территориальной 
подвижности птиц, выявление и идентификация их реликтовых популяций на 
региональном уровне сейчас весьма затруднены. Это практически исключает 
возможность использования таких данных для изучения былых ареалов от-
дельных фаунистических комплексов. Наглядную иллюстрацию сказанному 
дает, например, история черноморской популяции обыкновенной гаги (Ар-
дамацкая, 1979, 1986; Лысенко, 1991): появись она здесь столетием раньше, 
до начала постоянного мониторинга местной авифауны, и сейчас ее вполне 
можно было бы считать каким-нибудь реликтом плейстоценового периода. 
Это же в полной мере относится к аркто-альпийскому ареалу хрустана в го-
рах Южной Европы (Белик, Данченко, 1977; Maumary, Duflon, 1989), а также 
к некоторым другим видам птиц. 

Таким образом, более или менее точное воссоздание истории регио-
нальных авифаун, в том числе и фауны Придонья, сейчас возможно главным 
образом лишь на основе документальных письменных источников последних 
столетий (см.: гл.5.3). А более глубокие экскурсы в прошлое могут быть 
осуществлены только путем гипотетических эколого-фаунистических ре-
конструкций, проводимых на комплексном палеогеографическом фундамен-
те, с использованием имеющихся фрагментарных палеорнитологических 
данных в качестве контроля. Однако без знания исторических корней дон-
ской фауны будет трудно понять закономерности ее современного генезиса. 
Поэтому, прежде чем перейти к анализу нынешних изменений, необходимо 
всё же хотя бы в общих чертах выяснить вероятные пути становления ре-
центной авифауны Придонья. 

Методической основой для реконструкций регионального фауногенеза 
сейчас вполне может служить достаточно плодотворный историко-биогеог-
рафический метод (Кищинский, 1977), позволяющий выяснять центры про-
исхождения и направления расселения отдельных видов и видовых комплек-
сов. Его принципы, принимаемые большинством авторов (Штегман, 1950; 
Никольский, 1951; Козлова, 1960; Степанян, 1962; Кищинский, 1977; Брунов, 
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1978; Белик, 1992а; и др.), можно свести к следующим четырем основным 
положениям: 

1. Главным объектом анализа служат видовые ареалы, причем следует 
исходить, по возможности, из восстановленных ареалов (Кучерук, 1959; 
Формозов, 1959), учитывая однако и их новейшие изменения в совокупности 
с условиями, их обусловливающими. Большое значение имеет также выясне-
ние структуры видовых ареалов (Исаков, 1957; Формозов, 1959) и определе-
ние ареал-оптимума отдельных видов (Тупикова, 1976; Брунов, 1978); 

2. Следующим важнейшим элементом анализа является видовая эколо-
гия, в первую очередь – биоценотические связи и преференции всех видов, 
поскольку "...экологические требования вида, которые наиболее постоянны 
на протяжении всего его ареала, соответствуют условиям, в которых этот вид 
формировался" (Кищинский, 1977, с.36). А районы, в которых наблюдается 
наибольшее разнообразие биотопов, заселяемых тем или иным видом, пред-
ставляют собой, вероятно, центры его распространения (Воронцов, 1954). 
Однако для выяснения географо-генетических связей некоторых видов 
большое значение имеет также анализ их биотопического распределения на 
границах ареалов и в нарушенных сообществах (Воронцов, 1954; Козлова, 
1960; Зозулин, 1970). Существенным моментом, позволяющим нащупывать 
тонкие корреляции между распространением птиц и их экологическими осо-
бенностями, является вовлечение в анализ не столько отдельных видов, 
сколько их экологических группировок и фаунистических комплексов в це-
лом, что дает возможность использовать для сравнения более объективные 
статистические показатели; 

3. Важное значение имеет также изучение внутривидовой изменчиво-
сти птиц и  установление филогенетических связей отдельных видов, что по-
зволяет наметить вероятные центры их происхождения и возможные пути 
расселения; 

4. Особый интерес представляет, наконец, палеонтологический матери-
ал. Но вследствие неполноты геологической летописи на современном уров-
не знаний он имеет обычно лишь вспомогательное значение в изучении ре-
гионального фауногенеза птиц, помогая в датировке отдельных этапов 
формирования фаун. Но в некоторых случаях накопленные к настоящему 
времени палеорнитологические данные представляют уже вполне закончен-
ные картины эволюции региональных авифаун, по крайней мере – начиная с 
плиоцена. 

Анализ всех этих материалов, при сопоставлении с палеогеографи-
ческими сведениями, позволяет воссоздавать историю формирования совре-
менных фаун во времени и пространстве и выяснять основные ее законо-
мерности. При этом, перефразируя тезис фитогеографа М.Г. Попова (1947), 
следует подчеркнуть, что предложенные методы фауногенетического анали-
за представляют по существу столь же точные пути логического суждения, 
что и математический анализ, использующий малые величины для получе-
ния больших результатов. 
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5.1.  Гео-исторические  декорации  фауногенеза 
Обратимся теперь к истории развития ландшафтов и растительности 

степного Придонья, которые в прошлом служили средой обитания птиц и яв-
лялись фоном, на котором разворачивался фауногенез рецентной авифау-
ны. 

Формирование современного рельефа началось в Придонье в основном 
с миоцена, около 25 млн. лет назад (Егоров, 1992), когда в результате тек-
тонических поднятий из-под уровня моря вышла территория северной поло-
вины этого региона, "выросли" Среднерусская и Приволжская возвышеннос-
ти (рис.5.1). Но южнее, вплоть до Кавказа, появившегося еще в эоцене в виде 
гористого острова "Яфетиды" (Гвоздецкий, 1963; Сафронов, 1972), по-
прежнему простиралось обширное Сарматское море, оставшееся на месте 
палеогенового Тетиса. В миоцене же, в тектоническом прогибе между двумя 
возвышенностями, заложилась и долина палео-Дона, или Ергень-реки, начи-
навшейся в Подмосковье и протекавшей несколько восточнее нынешнего 
Дона. Долина Ергень-реки имела очень сильный врез днища, достигавший 
300-400 м по отношению к древним водоразделам (Доскач, 1971а; Молод-
кин, Вронский, 1971; Родзянко, 1984), что должно было вести к интенсивно-
му формированию эрозионного рельефа. 

В плиоцене перманентное поднятие суши сменилось ее медленными 
тектоническими колебаниями, которые сопровождались незначительными 
трансгрессиями Понтического моря, периодически затоплявшего юг Русской 
равнины. В это время морскими и аллювиальными осадками заполняется пе-
реуглубленная в миоцене долина Дона, а сам он, широко меандрируя, пос-
тепенно смещается к западу. Но во второй половине плиоцена вновь нача-
лось поднятие суши, в результате которого всё Придонье окончательно 
вышло из-под морских вод (рис.5.2). Одновременно сформировались Ерге-
нинская и Ставропольская возвышенности, разделившие единый прежде 
Понто-Каспийский бассейн на два моря, и образовалось мелководное Азов-
ское море, постепенно сокращавшее свои размеры (Доскач, 1971а; Молодкин, 
Вронский, 1971; Балуховский, Хаин, 1975; Родзянко, 1984). 

В плейстоцене на юго-востоке Русской равнины преобладали тенден-
ции к поднятию поверхности и ее расчленению за счет эрозии и денудации. 
Одновременно, вследствие резкого увеличения объемов стока и изменений 
речного режима, которые были вызваны материковыми оледенениями на се-
вере Европы, большое значение в формировании современного рельефа при-
обрели также аллювиально-аккумулятивные процессы (Доскач, 1971б). В се-
редине плейстоцена один из языков максимального – днепровского, или 
рисского ледника спускался по современной долине Хопра вплоть до его 
устья и, очевидно, подпруживал здесь Дон, который был вынужден сбрасы-
вать часть своих вод через водораздел в бассейны рр. Калитва и Чир (Ко-
тельников, 1963), как это имело место и выше по Дону, в районе нынешнего  
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Рис. 5.1. Палеогеографическая схема Восточной Европы: средний миоцен 
(по: Палеогеография СССР, 1975, т.4) 

 
1 – моря; 2 – равнины; 3 – возвышенности; 4 – низкие горы;  

5 – высокие горы; 6 – палеомагнитные широты 



203 
 

 
 

 
 

Рис. 5.1. Палеогеографическая схема Восточной Европы: поздний плиоцен 
(по: Палеогеография СССР, 1975, т.4) 

 
(условные обозначения – см. рис. 5.1) 



204 
 

 

г. Лиски (Громов, 1948). В результате длительного транзита флювио-
гляциальных вод в долинах Чира и Калитвы тоже начали образовываться 
мощные песчаные террасы. 
 

 
 

Рис. 5.3.  Схема распределения флористических комплексов кайнозоя  
на юге Европейской России по данным спорово-пыльцевых анализов  

(по:  Заклинская, 1953). 
А - меловая флора влажных тропических лесов; 

Б - переходная флора мела и третичного периода; 
В - угнетенная тропическая флора. Преобладают  

покрытосеменные (Castanea, Myrtacea); 
Г - сухая тропическая и субтропическая флора с обилием  

жестколистных и вечнозеленых растений.  Много водорослей; 
Д - субтропическая флора с элементами умеренной флоры в верхних  

горизонтах.  Широколиственные леса с обилием листопадных растений.  
Много Taxodium.  В составе растительности принимают участие также  

вечнозеленые и жестколистные растения; 
Е - умеренная флора с элементами субтропической флоры.  

Хвойно-широколиственные леса с Betula.  Развиваются Pinacea.  
Появляются травы.  Taxodium малочислен. 

1 - экзотические папоротники;  2 - кедры Cedrus;  3 - вечнозеленые  
и жестколистные формы;  4 - буковые Fagaceae;  5 - таксодиевые Taxodium;   

6 - сосновые Pinacea;  7 - сережкоцветные Betulaceae;  8 - тсуга Tsuga;   
9 - травы;  10 - листопадные деревья;  11 - ореховые Juglandaceae 
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Ландшафты, которые формировались в неогене на поднимавшейся из 
моря Азовской суше Н.И. Андрусова (цит. по: Родзянко, 1984), вероятно, со-
ответствовали ландшафтам, господствовавшим тогда и в соседних регионах 
Евразии. Здесь, по данным палеоботаников, в миоцене были распространены 
тепло- и влаголюбивые хвойно-широколиственные леса тургайского типа 
(Криштофович, 1957; Чигуряева, 1957; Дорофеев, 1984; Борзенкова, 1992). 
Но в результате постепенного похолодания и аридизации климата к концу 
миоцена из состава этих лесов почти полностью исчезли элементы субтропи-
ческой флоры (таксодиевые, кедры Cedrus spp. и др.), но широко распро-
странились многочисленные виды сосновых, а на водоразделах появились 
степные фитоценозы (Заклинская, 1953; Покровская, 1954; Дорофеев, 1966, 
1984). В плиоцене, в связи с прогрессирующим ухудшением климатических 
условий, в Европе постепенно формируются основы современной зо-
нальности от тундр на севере до пустынь на юге (Борзенкова, 1992). Степная 
же растительность распространяется в это время на запад до Приднестровья, 
а на север – до района Самары (Криштофович, 1936, 1955; Ананова, 1957; 
Пидопличко, Голдин, 1964; Дорофеев, 1984). 

В Придонье, судя по палинологическим данным (рис.5.3), травянистые 
ассоциации впервые появились в середине миоцена, занимая сначала в ос-
новном литорали регрессировавших морей, о чем свидетельствует преобла-
дание во всех исследованных пробах пыльцы маревых – типичных обитате-
лей засоленных почв. К концу миоцена значение пыльцы травянистых рас-
тений в отложениях резко увеличивается (до 95-97 %), вместе с лебедовыми 
развиваются полыни, а в плиоцене заметно возрастает роль злаков (рис.5.4). 
Участие же пыльцы древесных пород сокращается при этом временами до 3-
5 % (Ананова, 1954). 

Многочисленные описания растительности плиоцена, выполненные по 
разрезам Приазовья и смежных регионов (см.: Марков, 1976), показывают, 
что в это время на юго-востоке Европы на плакорах преобладали степи с 
элементами полупустынной флоры и с дубовыми байрачными лесами, а в 
речных долинах были хорошо развиты лиственные леса из ольхи Alnus sp., ив 
Salix spp., берез Betula spp., тутовника Morus sp. и др. Местами, вероятно – 
по песчаным террасам рек, периодически широко распространялись елово-
сосновые леса, особенно характерные для самого конца плиоцена – времени 
эоловых накоплений пестроцветных скифских глин (Дорофеев, 1966; Мар-
ков, 1976; Чигуряева, 1984). 

О вытеснении лесных ландшафтов степными, происходившем на юго-
востоке Европы в неогене, свидетельствуют и палеотериологические мате-
риалы. Наиболее ярким подтверждением неогеновой аридизации климата 
является смена анхитериевой лесной фауны миоцена на плиоценовую гиппа-
рионовую фауну (Борисяк, Беляева, 1948; Пидопличко, 1950; Лунгу, 1984 и 
др.; и др.). А в верхнем плиоцене новая волна похолодания и иссушения 
климата привела к дальнейшей перестройке териофауны юго-восточной  
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Рис. 5.4. Спорово-пыльцевые диаграммы неогеновых отложений  
на юге Русской равнины (по: Ананова, 1954) 
А – средний миоцен (стан. Бол. Мартыновка); 
Б – верхний миоцен (хут. Цыбулинский); 
В – нижний плиоцен (стан. Кумшацкая). 

1 – пыльца древесных растений; 2 – пыльца травянистых  
и кустарниковых растений; 3 – споры сфагновых мхов;  

косая штриховка – сумма пыльцы различных видов сосен;  
густая штриховка – сумма пыльцы лебедовых (маревых) 
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Европы, к формированию описанного с Нижнего Дона своеобразного (с 
преобладанием степных и лесостепных травоядных животных) хапровского 
комплекса, позже наследуемого еще более ксерофильным таманским фауни-
стическим комплексом (Громов, 1948; Байгушева, 1971, 1988 и др.; Марков, 
1976; Алексеева, 1984). 

Здесь следует отметить, что палинологические данные, по-видимому, 
не подтверждают возможности развития в неогене юго-восточной Европы 
типичных саванных ландшафтов (Ананова, 1954). В миоцене, когда началась 
деградация тургайских лесов, здесь был уже умеренно-теплый, а не субтро-
пический климат, необходимый для существования саванных редколесий. Да 
и травянистая растительность в миоцене еще не имела здесь зонального ха-
рактера. Она только появлялась по обсыхавшим засоленным берегам регрес-
сировавшего Тетиса, расселяясь с юга и юго-востока, из области ксерофиль-
ных субтропических полтавских флор, где уже находились центры развития 
степных и пустынных типов растительности (Криштофович, 1936, 1955, 
1959; Марков, 1951; Ананова, 1954; Ниценко, 1961; и др.). Поэтому плиоце-
новая трансформация лесов в степь осуществлялась на юго-востоке Европы 
"через своеобразный промежуточный ландшафт, господствующее положение 
в котором занимали сосновые леса, слагавшиеся из разнообразных видов со-
сен" (Ананова, 1954, с.355). Сначала они заняли наиболее сухие водоразде-
лы, а позже были вытеснены отсюда степями в специфичные аренные место-
обитания. Широколиственные же леса оказались, вероятно, оттеснены 
сосняками, а затем степной растительностью во влажные долины рек. 

Таким образом, в плиоцене в Придонье существовали ландшафты, оче-
видно близкие уже к современным (Артюшенко, 1970; Байгушева, 1971, 1973; 
Дорофеев, 1984). При доминировании степей на плакорах, долины рек были за-
няты лугами и разнообразными лесами с незначительным включением субтро-
пических реликтов (Taxodium, Myrica, Zelcova, Ilex, Rhus и др.), по низменным 
побережьям озер и морей были широко представлены болота, соленые марши и 
пляжи, а на размываемых реками возвышенностях, вероятно, нередки были об-
рывы и скалы. Климат здесь в это время оставался еще достаточно теплым, по-
зволявшим обитать в степях Придонья даже таким субтропическим птицам, как 
страусы Struthio spp. (Бурчак-Абрамович, 1953; Байгушева, 1971, 1973, 1988). Но 
во второй половине плиоцена, судя по заметной перестройке гиппарионовой 
фауны, здесь продолжилось дальнейшее изменение климатических условий. 

Резкие плейстоценовые похолодания, вызывавшие исчезновение зо-
нальных лесов на севере Европы, на общем облике степей отразились, по-
видимому, слабо (рис.5.5). Лишь вдоль южной кромки ледников, в период 
максимального развития достигавших Среднего Дона, формировалась свое-
образная "тундростепь" (Зозулин, 1960; Гричук, 1982, 1989) со смешанной 
фауной, в которую наряду со степными входили и многие арктические виды 
животных (Пидопличко, 1934; Громов, 1948; Вангенгейм, 1976; Маркова, 
1982; Верещагин, 1988). 
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Рис. 5.5.  Реконструкция растительности Русской равнины  
в фазу максимума Верхневалдайского оледенения (по: Гричук, 1989). 

а - границы морей;  б - ледниковый щит; 
Перигляциально-тундровая растительность: 

1 - арктические пустыни и тундры;  2 - сочетание тундр и остепненной  
растительности с лиственничным, березовым и сосновым редколесьем;  

3 - сочетания степной и тундровой растительности с сосновым и березовым редко-
лесьем;  4 - мохово-кустарниковая горная и равнинная растительность  

в сочетании с березовым и еловым редколесьем. 
Перигляциально-степная растительность: 

5 - луговые степи с галофильными лугами и березовыми, сосновыми и еловыми 
лесами;  6 - луговые степи с галофильными лугами и березовыми и сосновыми ле-

сами;  7 - луговые степи с березовыми и сосновыми лесами;   
8 - разнотравно-злаковые степи с галофильными лугами. 

Леса: 
9 - хвойные с участием широколиственных пород;  10 - широколиственные  

из дуба и липы с большим участием хвойных пород;   
11 - хвойно-широколиственные и широколиственные. 

Степи: 
12 - разнотравные и злаковые;  13 - полынные с солянками;   

14 - галофильные луга на морских побережьях 
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На остальной территории степной зоны преобладала гиперксерофиль-
ная растительность из представителей маревых, полыней, злаков, местами – 
эфедры Ephedra distachya (Артюшенко, 1970), населенная типичной степной 
фауной (Маркова, 1982). Но на возвышенностях – на Донецком кряже и на 
севере Придонья – в приледниковых рефугиумах сохранялись, несомненно, и 
острова реликтовых, преимущественно березовых и сосновых лесов или ред-
колесий (Гричук, 1952, 1989; Артюшенко, 1970; Удра, Хохряков, 1992; и др.). 
На Верхнем Дону в кострищах верхнепалеолитического человека найдены 
также ель Picea sp., лиственница Larix sp., осина, ива (Громов, 1948). А в до-
лине Нижнего Дона преобладали, вероятно, ольховые и ивовые кустарники с 
сосняками и березняками на песчаных террасах (Марков, 1976). В низовьях 
же южных рек в ледниковые периоды местами существовали, кроме того, и 
значительные рефугиумы широколиственных лесов (Нейштадт, 1956; Артю-
шенко, 1970). 

Не вдаваясь в обсуждение ландшафтных изменений в интергляциалы, 
которые в степной зоне изучены сравнительно слабо, следует всё же от-
метить, что в межледниковые климатические оптимумы, как и в периоды по-
холоданий, весь юг Русской равнины оставался сухим, с доминированием 
степных ландшафтов и островами широколиственных лесов. Вначале, в лих-
винское межледниковье, эти леса отличались еще весьма богатым видовым 
составом, со значительным участием хвойных пород и субтропических эле-
ментов, а в верхнем плейстоцене, в микулинское межледниковье, они фор-
мировались в основном уже за счет современных видов европейской немо-
ральной флоры (Гричук, 1984, 1989). 

Переходя к знакомству с ландшафтами постплейстоцена, следует за-
метить, что они во многом повторяют характер зональности интергляциалов. 
Послеледниковое потепление климата вызвало отступление на север боль-
шинства представителей тундрового комплекса, и в умеренном поясе восста-
новилась лесная растительность. Но климат голоцена, не оставаясь постоян-
ным, претерпел ряд пульсаций, существенно отразившихся на положении 
ландшафтных зон и на составе зональных биот Евразии (Нейштадт, 1957; Зу-
баков, 1986; Борзенкова, 1992; и др.). 

В самом начале голоцена – в субарктический период, начавшийся око-
ло 10-12 тыс. лет назад (Марков, 1934; Шнитников, 1953; Зубаков, 1986), на 
слабо дренированные степные водоразделы из рефугиумов распространяют-
ся березовые леса, формируя ландшафты, напоминавшие современную за-
падносибирскую лесостепь (Зозулин, 1957, 1976, 1992). Березняки эти дос-
тигли, очевидно, Нижнего Дона, где до сих пор сохранились в виде реликтов 
на Доно-Цимлянском и Нижнекундрюченском песчаных массивах (Зозулин, 
1963). А по поймам рек в это же время широко расселяются криофильные 
ивняковые сообщества (Зозулин, 1992). 

Позже, 8-10 тыс. лет назад, в бореальный период голоцена, отличав-
шийся теплым и сухим климатом, начинают распространяться сосновые ле-
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са, занимавшие в основном песчаные террасы по долинам рек. Но в исто-
рическое время они в значительной мере были уничтожены человеком (см.: 
гл.2.2), сохранившись в Придонье только в среднем течении Сев. Донца и на 
Верхнем Дону. Однако ископаемые остатки сосны из бореального периода 
были найдены также и среди Арчединско-Донских песков на Среднем Дону 
(Сукачев, 1902, цит. по: Полынов, 1926). Березовые же леса, в связи с ариди-
зацией климата, на плакорах в этот период исчезли, полностью уступив здесь 
место зональной степной растительности. 

В среднем голоцене, около 5-8 тыс. лет назад, в теплый и влажный ат-
лантический период, во время так называемого климатического оптимума, в 
Европе наблюдалось максимальное развитие широколиственных, прежде 
всего дубовых лесов, которые в ходе своего расселения из отдаленных за-
падных убежищ ледниковой эпохи едва достигли бассейна Дона (Полынов, 
1926, 1927; Зозулин, 1992). К настоящему времени они заселили здесь лишь 
долину Сев. Донца, а также Средний Дон, но в низовья Дона почти не про-
никли. Широко расселился дуб также на водоразделах Донецкого кряжа и 
Доно-Донецкого междуречья, заняв здесь в основном интразональные место-
обитания по балкам и на песчаных террасах рек. 

Следует однако заметить, что миграция дубрав в Придонье началась, 
возможно, не в атлантическом периоде, а позже – в суббореале, почему дуб-
равы и не успели еще заселить весь бассейн Дона. Связано это было с тем, 
что атлантический период в степной зоне, в отличие от лесной, судя по ис-
следованиям Л.Г. Динесмана (1977), характеризовался засушливостью и не 
благоприятствовал развитию широколиственных лесов. Ксеротермический 
же режим суббореального периода, четко выраженный в лесном поясе (Берг, 
1947а, 1950а), в степях, наоборот, не проявлялся (Верещагин, Громов, 1952; 
Нейштадт, 1957; Динесман, 1977). Вследствие зональных особенностей ат-
мосферной циркуляции, климат суббореала был здесь, возможно, даже более 
влажным, чем сейчас (Гуревич, 1950; Динесман, 1977). 

Наступление лесов на степь продолжалось и в последнем, начавшемся 
2500 лет назад прохладном и влажном субатлантическом периоде голоцена – 
вплоть до исторического времени (Танфильев, 1894; Захаров, 1935; Берг, 
1947а, 1950б; и др.). Но в этот период на природе степной зоны уже начала 
сказываться хозяйственная деятельность человека (см.: гл.2.2), вносившего 
существенные коррективы в размещение лесов и степей и в структуру их 
растительности и животного населения. 

Весьма заметное воздействие на природу, особенно на фауну птиц, 
чутко реагирующих на малейшие изменения экологических условий расселе-
нием или сокращением численности, оказывают также менее сильные много-
вековые и внутривековые колебания климата, а в некоторых случаях даже 
просто аномальные синоптические процессы отдельных лет, например – су-
ровые зимы для оседлых видов или летние засухи для гнездящихся птиц. 

Многовековые климатические циклы, охватывающие периоды в 1800-
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2000 лет, выявлены на основе анализа различных данных А.В. Шнитниковым 
(1957), Б.М. Рубашовым (1964), Н.В. Киндом (1976), В.М. Жуковым (1977а) 
и др. В их основе лежат продолжительные, глобальные изменения увлажне-
ния и температуры воздуха, выражающиеся в чередовании прохладно-
влажных и теплых, сухих эпох. Наиболее яркими, исторически документиро-
ванными проявлениями этой цикличности являются теплая "эпоха викингов" 
IX-XII вв. в Северной Атлантике и так называемый "Малый ледниковый пе-
риод", продолжавшийся в Европе с XIII по XVIII в. и сменившийся затем 
резким потеплением в середине XIX в. (Берг, 1947а; Марков, 1952; Шнит-
ников, 1957, 1969; Ладюри, 1971; Будыко, 1980; Борзенкова, 1992). 

Внутривековые колебания увлажненности и температуры воздуха охва-
тывают периоды от 3 и 11 до 35 и 90 лет (рис.5.6). Наиболее выражены 11-
летние, а также 35-летние (Брикнеровские) циклы. Но они нередко оказыва-
ются весьма асинхронными в различных регионах (Воейков, 1901, цит. по: 
Кривенко, 1991; Сачок, 1985), а также в разных зонах (Гуревич, 1950; Абро-
сов, 1962; Динесман, 1977), чем сильно затрудняется анализ их влияния на 
фауну. 

 

 
Рис. 5.6.  Аномалии средней для северного полушария Земли  

температуры воздуха (Т ’)  (по: Будыко и др., 1986) 
 
В степном Придонье за период инструментальных метеонаблюдений в 

XX в. отмечено несколько выраженных внутривековых циклов (Темникова, 
1959; Шнитников, 1969; Жуков, 1977б; Свисюк, Русеева, 1980). Последние 
значительные флуктуации климата были прослежены здесь в 30-40-е годы 
(длительный засушливый период), а затем в 80-90-е годы (продолжающийся 
до сих пор влажный, плювиальный период). Кроме того, до конца 60-х годов 
в Придонье преобладали морозные снежные зимы, которые затем сменились 
теплым, бесснежным десятилетием, но 80-90-е годы здесь вновь отличались 
многоснежьем, особенно выраженным в 1984/85, 1986/87 и 1995/96 гг. За это 
же время на Дону отмечено несколько экстремальных сезонов, заметно от-
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разившихся на распространении и численности многих животных. В 1968/69 
г. здесь наблюдалась необычайно суровая, бесснежная зима, сопровождав-
шаяся очень глубоким (до 2,5 м) промерзанием почвы, а в 1972 и 1975 гг. 
дважды повторились чрезвычайно сильные летние засухи. 

Причины, вызывающие эти климатические колебания, недостаточно 
выяснены (Зубаков, 1986, 1990). Короткопериодические флуктуации климата 
в большинстве связаны, вероятно, с цикличностью солнечной активности, 
влияющей на ход земных метеопроцессов (см.: Чижевский, 1973; Борисен-
ков, Пасецкий, 1983; и др.). Но на синоптическую обстановку могут влиять 
также большие лесные пожары и особенно мощные вулканические изверже-
ния, вызывающие загрязнение атмосферы аэрозолями, т.е. уменьшение ее 
прозрачности и тем самым – длительное снижение притока солнечной ра-
диации (Будыко, 1980; Борзенкова, 1992). 

Так, после грандиозного извержения Кракатау в 1883 г. средняя темпе-
ратура воздуха в северном полушарии снизилась ориентировочно на 0,5о С.  
А в 1815 г. после взрыва вулкана Тамбор в Индонезии, выбросившего пемзы 
и пепла в 8-9 раз больше, чем Кракатау, в Европе и Северной Америке было 
настолько холодно, что резко снизилась урожайность и из-за голода погибли 
тысячи людей. После вулканического извержения 536 г. аэрозольное облако, 
судя по историческим свидетельствам, было в два раза плотнее, чем после 
взрыва Тамбора, и сохранялось более года. В результате яркость Солнца сни-
зилась до яркости Луны и в том году даже в Средиземноморье не вызрели 
фрукты (Будыко и др., 1986). Несомненно, что подобные природные катаст-
рофы, синхронно проявляющиеся на обширнейших территориях, оказывают 
серьезное воздействие и на птиц. Они снижают общий репродуктивный ус-
пех и, наоборот, увеличивают смертность животных, приводя в итоге к дли-
тельным популяционным перестройкам и изменениям границ видовых ареа-
лов. 

Кроме того, значительное воздействие на климат оказывает сейчас, по-
видимому, и промышленное загрязнение атмосферы углекислым газом, при-
водящее к так называемому "парниковому эффекту", т.е. к уменьшению теп-
лового излучения Земли, к разогреву атмосферы и глобальному потеплению 
климата (Будыко, 1979; Голицын, 1990; и др.). 

Таким образом, резюмируя, следует отметить, что на юге Палеарктики, 
в том числе и в Придонье – с момента формирования здесь Азовской суши, в 
течение всего неогена продолжались прогрессировавшее похолодание и ари-
дизация климата. Сначала они вызвали замещение на этой территории суб-
тропических лесов пустынно-степными ландшафтами, а затем, в плейстоце-
не, дальнейшие изменения климата обусловили мощное покровное 
оледенение, южная окраина которого достигала Среднего Дона. 

В постплейстоцене в умеренном поясе Северного полушария преобла-
дали менее значительные циклические колебания климатических условий. В 
последнее же время – с середины XIX в., но особенно заметно – в 80-90-е 
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годы XX в., здесь проявилась четкая тенденция к потеплению и гумидизации 
климата. Это, очевидно, и отразилось на современной динамике ареалов 
многих мезофилов и термофилов, которые в последние десятилетия начали 
интенсивное расселение: первые – на юг, а вторые – на север, а также на ксе-
рофилах и криофилах, не менее интенсивно сокращающих свои ареалы и 
численность (Иванаускас, 1957; Кумари, 1958; Сыроечковский, 1960; Коре-
лов, 1964; Варшавский, 1965б; Осмоловская, 1970; Зубакин, 1988б; Парейко 
и др., 1990; Белик, Москаленко, 1993; и др.). 

5.2. Вероятные пути становления рецентной авифауны Придонья 
Познакомившись с природными условиями, на фоне которых происхо-

дило формирование донской фауны, перейдем теперь к непосредственному 
рассмотрению возможных путей ее развития. Эту задачу нам значительно 
облегчает весьма детальный исторический обзор европейской степной фау-
ны, выполненный в своё время М.А. Воинственским (1960). Тем более, что 
Придонье почти целиком входит в границы степной зоны и генезис его жи-
вотного мира можно интерпретировать, очевидно, в ракурсе истории всей 
фауны степей Палеарктики. Используя материалы М.А. Воинственского 
(1960, 1963, 1967), а также другие палеорнитологические данные (Таттар, 
1958; Воiнственський, Уманьска, 1959; Марисова, 1968, 1974 и др.; Ганя, 
1972; Курочкин, Ганя, 1972; и др.), попытаемся еще раз проанализировать 
состав и структуру авифауны европейских степей на различных историчес-
ких срезах. 

Корни современной донской фауны лежат, вероятно, в миоцене – в 
среде тургайских лесных сообществ, которые заселяли выходившую в это 
время из-под морских вод сушу северного Придонья, а также в лимнофиль-
ном комплексе, населявшем побережья Сарматского моря и долину палео-
Дона. Поэтому анализ истории авифауны начнем именно с этой эпохи. Непо-
средственные миоценовые предшественники нынешних видов найдены в 
границах степной зоны пока только на юго-западе Украины и в Молдавии 
(Бурчак-Абрамович, 1953; Воинственский, 1967; Курочкин, Ганя, 1972), где в 
то время обитало довольно много водоплавающих и околоводных птиц: бак-
лан Phalacrocorax lautus Kur.et Gan., близкий к Ph. pygmaeus, лесная цапля 
Ardeagrandis arborea Kur.et Gan., крупная гусеобразная птица Anserobranta 
tarabukini Kur.et Gan., пастушковая птица Tertiariaporphyrula lungi Kur.et 
Gan., наконец – коршун Promilio incertus Gaillard, гнездившийся, вероятно, в 
пойменных лесах Южной Европы (Ганя, 1972). В целом, весь этот комплекс 
оказывается весьма близок к миоценовому комплексу Западной Европы, где 
найдено около 100 ископаемых видов птиц, представляющих как вымершие, 
так и современные роды, в основном – веслоногих, аистообразных, гусеоб-
разных и пастушковых, а также многочисленные, разнообразные вымершие 
роды куриных птиц (Курочкин, Ганя, 1972). 

Но в миоцене Молдавии и Украины обнаружены, кроме того, наиболее 
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древние страусы: примитивный Palaeostruthio sternatus Bur. и представители 
современного рода Struthio orlovi Kur.et Lungu, S. brachydactylus Bur. и S. 
asiaticus M.-Edw., а также своеобразная журавлеобразная птица Urmiornis 
maraghanus Mecq., журавль Probalearica moldavica Kur. et Gan. и эскулапова 
курица Gallus aesculapi Gaudry (Бурчак-Абрамович, 1953; Воинственский, 
1967; Курочкин, Лунгу, 1970; Курочкин, Ганя, 1972). Они свидетельствуют о 
появлении здесь, рядом с заболоченными миоценовыми лесами, уже значи-
тельных открытых пространств, скорее всего типа прибрежных солончаков, 
лугов, песчаных террас или дюн, формировавшихся на оставляемых морем 
территориях (Воинственский, 1960), как это наблюдалось недавно, в период 
регрессии Каспия, на его лесистых побережьях, например, в дельте р.Самур 
(Лебедева, Бутьев, 1989; Ежова, 1990; Михеев, 1992; и др.) 

Палеарктические лесные птицы из миоценовой эпохи известны нам в ос-
новном только по находкам в Западной Европе. Но и здесь, в силу та-
фономических причин, они в общем немногочисленны (совы Strix, Otus, дятлы 
Picus, Necrornis, Homalopus и др.). Однако присутствие среди них ряда предста-
вителей ныне тропических групп (бородатки Capitonides europeus Ball., турако 
Musophaga meini Ball., птиц-мышей Coliiformes, лесных удодов Phoeniculinae, 
рогоклювов Eurylimidae и др.) придает дендрофильной западноевропейской 
фауне того времени явно субтропический облик (Ballmann, 1969a, 1969b). Судя 
же по дневным хищным птицам (вымершие представители родов Hieraaetus, 
Haliaeetus, Buteo, Aquila) и куриным (Palaeoperdix spp., Alectoris bavarica и др.), 
ксерофильные лавровые леса и редколесья, преобладавшие в миоцене в Среди-
земноморье (Синицын, 1980), представляли собой арену, где уже началось фор-
мирование лесостепного фаунистического комплекса. 

В плиоцене, по данным А.Я. Тугаринова (1940), П.В. Серебровского 
(1941), М.А. Воинственского (1960, 1967), И.М. Гани (1972) и др., в юго-
восточной Европе, наряду с многочисленными лимнофилами (бакланом Plio-
carbo longipes Tug., пеликаном Pelecanus odessana Wildhalm, серой цаплей Ardea 
cf. cinerea, черношейной поганкой Podiceps cf. nigricollis, лебедем Cygnus sp., 
серым гусем Anser cf. anser, утками Anas cf. clypeata и A. cf. querquedula, кули-
ком Totanus numenoides Serebr., крачкой Sterna sp., пастушком Rallicrex-?), оби-
тало уже довольно много луговых, степных и лесостепных птиц. 

Здесь был широко распространен предок нынешнего страуса Struthio 
asiaticus M.-Edw. (Курочкин, Лунгу, 1970), встречались марабу Leptoptilus 
pliocaenicus Zub., дрофы Otis cf. tarda и O. cf. tetrax, весьма своеобразная 
дрофа-грицайя Gryzaja odessana Zub. (=Chlamydotis pliodeserti Serebr.) (Зуба-
рева, 1939; Воинственский, 1959, 1967; Дементьев, 1964; Курочкин, Хозац-
кий, 1972), эскулаповы куры Gallus aesculapi Gaudry, перепела Pliogallus 
coturnoides Tug. и Coturnix cf. coturnix, пустынная куропатка Ammoperdix 
ponticus Tug., кеклик Alectoris pliocaenica Tug., серая куропатка Perdix cf. 
perdix, тетеревиная птица Tetraonidae, коростель Crex cf. crex, сова Asio 
pygmaea Serebr., близкая к A. flammeus, ворона Corvus cf. corone, небольшой 
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грач Corvus sp., малый жаворонок Calandrella cf. cinerea, конёк Anthus sp., 
близкий к A. campestris, каменка Oenanthe sp., близкая к O. isabellina, кото-
рые были уже или идентичны рецентным видам, или являлись их бли-
жайшими родственниками, возможно – предками. 

Кроме них здесь, несомненно, было много различных видов хищных 
птиц, особенно – падальщиков (Gyps melitensis Lyd., Vultur sp., Aquila sp., а 
также Buteo cf. buteo, Falco sp. и др.), обычно сопровождающих в степях 
многочисленные стада травоядных животных. Местами здесь обитали также 
склерофильные виды (Bubo cf. bubo, Athene cf. noctua, Columba livia, Coracias 
cf. garrulus, Upupa sp. и др.), заселявшие эрозионные обнажения коренных 
пород вдоль рек и морских побережий. 

Плиоценовая лесостепь юго-восточной Европы и прилежащих частей 
Азии, судя по современному распространению, ландшафтной приуроченно-
сти и филогенетическим связям нынешних видов, являлась, возможно, мет-
рополией родов Perdix и Lyrurus, подрода Falco (Erythropus) (Штегман, 1955; 
Козлова, 1975; Потапов, 1985), а также Ciconia, Lullula, вероятно – Pica и не-
которых других таксонов. Их обособление началось, возможно, еще в ланд-
шафтах саванного типа, но в период плиоценового похолодания многие из 
субтропических лесостепных видов, особенно – многочисленные куриные 
птицы, на севере должны были исчезнуть, а после плейстоцена в лесостепях 
Палеарктики осталось лишь несколько наиболее холодостойких потомков 
саванных форм. 

Аналогичные тенденции имели место и в кампофильной группировке, 
теплолюбивые представители которой (страусы, ряд куриных птиц, дрофы и 
др.) исчезли из Европы в связи с плиоценовым и особенно плейстоценовым 
похолоданием климата. При этом из-за возникших мощных экологических 
преград (пустынь, гор, морей), фаунистический обмен между Европой и Аф-
рикой в четвертичный период, судя по палеонтологическим данным (Guerin 
et al., 1983), был прерван. Поэтому постплейстоценовое пополнение кампо-
фильной группировки в Евразийских степях за счет африканских пустынных 
и саванных форм оказалось весьма затруднено. И на север из Африки смогли 
проникнуть пока лишь 1-2 вида (малый жаворонок, черноголовый чекан). 
Эти причины, наряду с упрощенностью экологической структуры степных 
биоценозов и их невысокой экологической ёмкостью (Штегман, 1955), явля-
ются, несомненно, одними из основных факторов нынешней малочисленно-
сти степной авифауны Палеарктики. 

Плиоценовые следы тургайской неморальной авифауны в степной зоне 
нам сейчас почти неизвестны. Из настоящих лесных птиц на юге Украины 
обнаружены пока лишь крупная неясыть Strix sp., средний дятел Dendrocopos 
cf. medius, певчий дрозд Turdus philomelos, большая синица Parus cf. major, 
зяблик Fringilla cf. coelebs. Но в Южной Европе найдены также представите-
ли многих других родов этого фаунистического комплекса: Accipiter, Picus, 
Jynx, Garrulus, Aegithalos, Sylvia, Coccothraustes (Воинственский, 1960). Оче-
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видно, в плиоцене в тепло-умеренных лесах северной Евразии, освободив-
шихся от субтропических элементов, шла интенсивная адаптивная радиация 
мелких воробьиных птиц, многочисленные прямые потомки которых или их 
плейстоценовые дериваты и населяют сейчас широколиственные и хвойно-
широколиственные леса Палеарктики. 

В плейстоцене серия резких похолоданий вызвала, как известно, не-
сколько циклов вымирания, отступления и обратного расселения многих 
арктических, бореальных и неморальных видов птиц Евразии (Назаренко, 
1982; и др.). В южной Европе в это время появился, в частности, ряд тундро-
вых животных: вместе с северным оленем Rangifer tarandus, овцебыком 
Ovibos moschatus и песцом Vulpes lagopus по периферии ледниковых покро-
вов в большом количестве обитала белая куропатка, проникавшая даже в 
Крым (Тугаринов, 1937; Громов, 1948; Воинственский, 1963; Ганя, 1972). 
Здесь были широко распространены также тундряная куропатка, белая сова 
и, вероятно, другие северные виды (Воинственский, 1960; Guerin et al., 1983; 
и др.). В Придонье, например, заметно чаще, чем сейчас, встречались, а быть 
может и гнездились такие птицы, как морская чернеть, морянка, кречет 
(Громов, 1948; Воинственский, 1960). 

Но этот арктический комплекс вряд ли достигал низовий Дона и Пред-
кавказья, поскольку на Кавказе его плейстоценовых следов практически не 
осталось (Громов, 1948; Верещагин, 1958, 1959; Барышников, Черепанов, 
1985). А бореально-монтанные реликты (желна, мохноногий сыч, чиж, обык-
новенный клест, обыкновенный снегирь, московка) проникли на Кавказ ско-
рее всего кружным путем через Карпаты, Балканы и Крым или Малую Азию 
(Бобринский, 1951). О вероятности балкано-малоазиатского пути расселения 
северных форм на юг свидетельствует, например, плейстоценовое рас-
пространение белой и тундряной куропаток, а также история становления 
ареала кавказского тетерева (Потапов, 1985). Однако некоторые дендрофилы 
могли достичь горного Кавказа и с Русской равнины по системе байрачных 
лесов на Ергенинской возвышенности, существовавших вплоть до историче-
ского периода (Федорова, 1954; Верещагин, 1958, 1959). 

Наиболее широко и относительно равномерно в перигляциальных степях 
были распространены кампофилы (табл.5.1), среди которых обнаружено весьма 
много остатков коростеля, перепела и полевого жаворонка, но нередко встреча-
лись также светлые луни (полевой и степной), стрепет, болотная сова, степной и 
хохлатый жаворонки. Обитали здесь даже такие сухолюбивые виды, как красав-
ка и полевой конек. При этом перепел, коростель и болотная сова явно преобла-
дали в более северных районах (на Среднем Днепре, Каме, в Подолии), где бы-
ла, вероятно, сильнее развита мезофильная растительность. На остальной же 
территории перигляциальных степей под влиянием антициклонального режима, 
обусловленного воздействием покровного оледенения (Герасимов, Марков, 
1939; Величко, 1982), летом складывались, по-видимому, весьма засушливые 
условия, более благоприятные для ксерофильных видов. 
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Таблица 5.1 
Плейстоценовое распространение кампофильных птиц  

на Русской равнине  
(по палеонтологическим данным) 

Виды Места сборов материала Всего 
птиц 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 особей 

Cir. macrourus             1?  1?  2 
Cir. pygargus        1?  1   1?    3 
Aqu. rapax  1       1       1 3 
Lag. lagopus  4  9 10 9  5 1    1 2   41 
Lag. mutus  1  5             6 
Cot. coturnix  1  1 1 15 1   1    1 2  23 
Ant. virgo             1    1 
Cre. crex  1    13 2 1  3 2   3 2  27 
Oti. tarda      1           1 
Tet. tetrax  1  2          2 3  8 
Gla. nordmanni              1   1 
Asi. flammeus  1  1 1 1       3    7 
Gal. cristata  1      3         4 
Cal. cinerea        1         1 
Mel. calandra    1    1       1  3 
Ere. alpestris        1         1 
Ala. arvensis    1  1 1 3     3  1  10 
Ant. campestris       1 2         3 
Emb.calandra        2         2 
Всего:  видов – 8 – 7 3 6 4 10 2 3 1 – 6 5 6 1 19 
             особей – 11 – 20 12 40 5 20 2 5 2 – 10 9 10 1 147 

Примечание:  места сборов материала указаны на рис. 5.7 
 
Довольно широкое распространение имели в плейстоценовых степях и 

склерофилы (табл.5.2). Причем многочисленные находки обыкновенной ка-
менки и других типичных склерофильных видов – степной пустельги, сизого 
голубя, золотистой щурки, домового сыча, галки, деревенской ласточки и 
воронка (Воинственский, 1960, 1967; Марисова, 1968; Ганя, 1972) – тоже 
свидетельствуют о существовании в перигляциальной зоне достаточно за-
сушливых условий, в которых нуждаются перечисленные склерофилы, яв-
ляющиеся характерными пустынно-горными птицами. Необходимый для их 
гнездования эрозионный рельеф создавался, несомненно, мощными флювио-
гляциальными потоками, энергично разрабатывавшими долины южных рек, 
а необходимые для охоты сухие степи, существование которых подтвержда-
ется и палинологическими данными (Артюшенко, 1970; и др.), формирова-
лись, вероятно, под влиянием устойчивого антициклонального режима (см. 
выше). 
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Рис. 5.7. Районы сбора палеонтологического материала. 

а – границы Днепровского (Рисского) оледенения  
(по: Герасимов, Марков, 1939); 

б – границы Валдайского (Вюрмского) оледенения (по: Гричук, 1989); 
в – Места сборов: 

1 – Выхватинцы: грот; средний плейстоцен (Ганя, 1972); 
2 – Старые Дуруиторы: грот; средний-поздний плейстоцен (Ганя, 1972); 
3 – Тринка-1: грот; средний плейстоцен (Ганя, 1972); 
4 – Брынзены-1: грот; поздний плейстоцен (Ганя, 1972); 
5 – Нижнее Крывче: пещеры; плейстоцен (Марисова, 1968);  
6 – Киев - Канев: аллювий; плейстоцен-ранний голоцен (Воинственский, 1967); 
7 – Черниговский и Кролевецкий р-ны: аллювий; плейстоцен-ранний  
голоцен (Воинственский, 1967); 
8 – Новгород-Северский: стоянка; ранний голоцен (Воинственский, 1967); 
9 – Авдеево: стоянка; поздний плейстоцен (Воинственский, 1960; Калякин, 1991); 
10 - Галичья Гора: пещера; древний голоцен (Таттар, 1958); 
11 - Липовая Поляна: пещера; древний - начало раннего голоцена (Таттар, 1958); 
12 - устье Камы: аллювий; плейстоцен-ранний голоцен (Воинственский, 1960); 
13 - Кармалка: битумы; плейстоцен (Воинственский, 1960);     
14 - Запорожье - Каховка: аллювий; плейстоцен-ранний голоцен (Воинственский, 
1967); 
15 - Чир - Новочеркасск: аллювий; плейстоцен-ранний голоцен (Воинственский, 
1960); 
16 - Уральск - Гурьев: аллювий; плейстоцен-ранний голоцен (Воинственский, 1960). 
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Некоторые из склерофилов, обитавшие в перигляциальных степях, ве-
роятно вслед за ледниками проникли и в Арктику. Причем одни из них, засе-
лившие арктические тундры раньше, смогли обособиться там до видового 
уровня (кречет, зимняк), другие, проникшие на север позже, выделились в 
эндемичные подвиды (сапсан), а популяции обыкновенной каменки, попав-
шей в тундру, по-видимому, лишь после окончания Вюрмского оледенения, 
до сих пор еще не успели дивергировать от континентальной расы (Лоскот, 
1973; Леонович, 1991). 

Таблица 5.2 
Плейстоценовое распространение склерофильных птиц  

на Русской равнине  
(по палеонтологическим данным) 

Виды Места сборов материала  Всего 
птиц 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 особей 

But. rufinus      1   1        2 
Fal. peregrinus    1             1 
Fal. naumanni               1?  1 
Fal. tinnunculus 1 4  4 3 1  4     1?    18 
Col. livia 2    1 4           7 
Bub. bubo      1           1 
Ath. noctua  3  1             4 
Cor. garrulus      1           1 
Mer. apiaster      1         1  2 
Upu. epops  1               1 
Hir. rustica        5         5 
Del. urbica     1   1       1  3 
Stu. vulgaris      4  2      1  2 9 
Cor. monedula 1 23  3 1     1     5  34 
Oen. oenanthe  1    1 2 2     2 1   9 
Pas. domesticus       1 2         3 
Ple. nivalis     1            1 
Всего:  видов 3 5 – 4 5 8 2 6 1 1 – – 2 2 4 1 17 
            особей 4 32 – 9 7 14 3 16 1 1 – – 3 2 8 2 102 

Примечание:  места сборов материала указаны на рис. 5.7 
 

В плейстоценовую эпоху в степях несколько обновился лимнофильный 
комплекс, в составе которого появились многие северные птицы. Но здесь 
продолжали в массе гнездиться также лиманные виды, нередки были и тро-
пические лимнофилы, пришедшие частично на смену более термофильным 
плиоценовым формам: малая и большая поганки, малая выпь, кваква и ряд 
других цапель, каравайка, камышница, лысуха, малый зуек, малая крачка и 
др. (Воинственский, 1960, 1967). Можно полагать, что термический режим на 
юго-востоке Европы, по крайней мере – в летний период, в плейстоцене не 
очень сильно отличался от современного, позволяя гнездиться здесь  
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Таблица 5.3 
Плейстоценовое распространение лимнофильных птиц  

на Русской равнине  
(по палеонтологическим данным) 

Виды Места сборов материала Всего 
птиц 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 особей

Gav. stellata      3           3 
Gav. arctica      6           6 
Pod. auritus               1  1 
Ruf. ruficollis      3         1 1 5 
Ans. albifrons      1        3 1 1 6 
Ans. fabalis              1   1 
Cyg. cignus         1        1 

Ana. platyrhynch  5  2 1 119 46 1   1 2 5 27 25 8 242 
Ana. crecca      44 10 1   2  7 13 6  83 
Ana. penelope     1 23 8    2 2 3 5 3 1 48 
Ana. acuta  1  1  31 3      1 4 2 1 44 
Ayt. fuligula       2          2 
Ayt. marila      3         1  4 
Cla. hyemalis               1?  1 
Buc. clangula     1 22 2     1  4 2  32 
Mer. serrator              1   1 
Gru. grus             1 1   2 
Plu. squatarola     2            2 
Cha. hiaticula      3           3 
Eud. morinellus        1         1 
Tri. ochropus      2       1    3 
Tri. glareola        1   1      2 
Tri. nebularia      2           2 
Tri. erythropus      3  1         4 
Phi. pugnax     1 13       3    17 
Cal. alpina             1    1 
Lim. falcinellus        1         1 
Gal. gallinago      9       1 1   11 
Lar. ridibundus      2  1   1   1   5 
Lar. fuscus      2           2 
Lar. argentatus         1?        1 
Lar. canus     1            1 
Chl. leucopterus        1         1 
Ste. hirundo      1     2      3 
Mot. alba        1     2    3 
Всего  
бореальных – 6 – 3 7   292 71 9 2 – 9 5 25 61 43 12 545 

Примечание:  места сборов материала указаны на рис. 5.7  
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 Окончание таблицы  5.3     
Виды Места сборов материала Всего 
птиц 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 особей

Ana. querquedula     1 58 18 2 1 1 2 1  6 2  92 
Por. porzana       1 2   1  1 7   12 
Act. hypoleucos      4     1      5 
Gal. media      2           2 
Num. arquata             2    2 
Всего  аллювиофильн – – – – 1 64 19 4 1 1 4 1 3 13 2 – 113 
Pod. grisegena      3        2 3  8 
Bot. stellaris      2      1  1   3 
Ans. anser    1  33   1     5 4 1 46 
Cyg. olor       1        1  2 
Tad. tadorna                1? 1 
Ana. strepera    1  28 13 1   1 2  9 6 5 66 
Ana. clypeata  1   1 18 7 1   2  4 13 2 4 53 
Net. rufina      2           2 
Ayt. ferina      17        1  1 19 
Ayt. nyroca  6    7     1   1 2  17 

Cir. aeruginosus      1       3    4 
Ral. aquaticus      5  1         6 
Por. parva       1       1   2 
Van. vanellus  1   1 5 1 2     2 1   13 
Tri. totanus      1  1         2 
Lim. limosa             1    1 

Acr.arundinaceu      1           1 
Всего                 тетисных – 8 – 2 2 123 23 6 1 – 4 3 10 34 18 12 246 
Pod. ruficollis              1   1 
Pod. nigricollis       1          1 
Pod. cristata      4        1 6  11 
Pha. carbo      6        3 8 1 18 
Ixo. minutus      4        1   5 
Nyc. nycticorax      1         1  2 
Ard. ralloides      1           1 
Egr. alba      3          2 5 
Egr. garzetta              1 2  3 
Ard. cinerea      4        1 1  6 
Ard. purpurea      6        6   12 
Ple. falcinellus      3           3 
Gal. chloropus      18 6       3   27 
Ful. atra      28 10       17 2 2 59 
Cha. dubius      2           2 
Hae. ostralegus      1           1 
Ste. albifrons        1         1 
Всего  
тропических – – – – – 81 17 1 – – – – – 34 20 5 158 
Всего:  видов – 5 – 4 9 48 16 17 4 1 12 6 16 31 23 13 74 
            особей – 14 – 5 10 560 130 20 4 1 17 9 38 142 83 29 106
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многим из перечисленных южных лимнофилов. Но в целом их разнообразие 
и обилие в перигляциальных областях, судя по материалам А.В. Таттар 
(1958) с Верхнего Дона и Поволжья, было, очевидно, невелико. 

Подтверждает это и более детальный анализ плейстоценового рас-
пространения представителей лимнофильного комплекса. В целом на юге 
Русской равнины в плейстоцене явно преобладали бореальные формы, пред-
ставленные 35 видами (545 особей, или 51,3 % всех сборов). Особенно мно-
гочисленны были среди них северные – лесные и тундровые – утки 
(табл.5.3). Лиманные же, типично степные лимнофилы представлены в сбо-
рах всего 17 видами (примерно из 35 современных), более чем в два раза ус-
тупая бореальным лимнофилам и по количеству особей (23,3 %). Тропи-
ческие лимнофилы тоже представлены 17 видами (из 27 современных обита-
телей юго-восточной Европы), но по количеству особей они значительно 
уступают даже лиманным тетисным видам (14,9 %). Причем относительно 
благоприятная обстановка для тропических лимнофилов складывалась, оче-
видно, лишь в восточных районах степной зоны – на Нижнем Дону, Волге, 
Урале, тогда как на западе – в Молдавии и Подолии – этих термофилов со-
вершенно не было (табл.5.3). 

Существование отмеченных региональных климатических различий 
подтверждается и распространением белой и тундряной куропаток, не най-
денных на Дону и Нижнем Урале, но многочисленных в Молдавии (табл.5.1). 
А Западную Европу в плейстоцене населяла, очевидно, еще более криофиль-
ная авифауна. Так, помимо белой и тундряной куропаток, здесь отмечено 
очень большое количество остатков белой совы. Кроме того, в Европе 
(Франция) найден целый ряд арктических лимнофилов и гидрофилов: север-
ная качурка, морянка, короткохвостый поморник, моевка, люрик (Guerin et 
al., 1983). 

О наличии региональных различий свидетельствуют и палеотериологи-
ческие материалы, судя по которым на Дону, Нижней Волге и Урале от-
сутствовали типичные тундровые млекопитающие, обычные в плейстоцене 
Молдавии (Верещагин, Громов, 1952; Верещагин, Колбутов, 1957; Громов, 
1957; Давид, 1984). Не исключено, однако, что данный феномен объясняется 
всего лишь гетерохронностью палеоданных, поскольку тундровые формации, 
по исследованиям палинологов, "в южных районах Русской равнины фикси-
руются только в отложениях ледниковых эпох среднего и раннего плейсто-
цена" (Гричук, 1989, с.174). Хотя в Приазовье наиболее холодным признает-
ся всё же верхнеплейстоценовое, валдайское время, когда в лёссовые толщи 
вместе с пыльцой тундровых кустарников Betula cf. humilis и Alnaster cf. по-
пала и пыльца куропаточьей травы Dryas cf. (Марков, 1976, с.134, с.152). 

Наиболее сильное влияние плейстоценовое оледенение оказало на ден-
дрофильных птиц, особенно на неморальные виды, которые в основной сво-
ей массе были вытеснены в изолированные убежища по югу Европы и Вос-
точной Азии. Благодаря этой изоляции в их популяциях усилилось 
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формообразование, и в постплейстоцене многие из изолятов, начавших вос-
становление своих былых ареалов, выступили уже в ранге самостоятельных 
видов (Дементьев, 1936, 1937, 1940; Серебровский, 1937; Матюшкин, 1976; и 
др.). В результате прежде единая плиоценовая лесная фауна Палеарктики 
оказалась разделена на 2 типа – Европейский и Китайский. Однако часть 
изолятов, сохранивших конспецифичность и широко расселившихся в голо-
цене на равнинах Евразии, – так называемые "широкораспространенные 
транспалеаркты" – фактически являются реликтами тургайской фауны и мо-
гут быть выделены в особый Евро-Китайский (Тургайский) тип фауны (Бе-
лик, 1992б и др.). 

Из неморальных птиц, насчитывающих в Европе 44 вида, в плейстоце-
не Русской равнины найдено всего 18 видов (40,9 %), среди которых по чис-
ленности костных остатков абсолютно преобладали дрозды (черный, певчий, 
деряба), сойка и вальдшнеп, т.е. относительно холодоустойчивые, пластич-
ные виды (табл.5.4). Хотя изредка в плейстоценовых отложениях встречают-
ся и сравнительно термофильные птицы: средний дятел, сплюшка, возможно 
– обыкновенная иволга. Кроме того, здесь найдены фазан и обыкновенная 
чечевица (Воинственский, 1960, 1967), если только в их определении не было 
ошибок. 

Лесостепные группировки, насчитывающие сейчас в зональных лесос-
тепях Европы 32 вида, в плейстоцене были представлены на этой территории 
как минимум 21 видом (65,6 %), т.е. значительно полнее, чем неморальные. 
Наиболее многочисленны среди лесостепных птиц остатки серой куропатки 
и особенно тетерева, служивших в палеолите важными промысловыми объ-
ектами первобытного человека (Кларк, 1953; Ганя, 1972), а также сороки и 
серой вороны, являвшихся, возможно, одними из самых массовых обитате-
лей перигляциальных редколесий и мелколесий (табл.5.5). 

Следует отметить, что на Русской равнине в плейстоцене абсолютно 
доминировали типично-лесостепные и лесолуговые виды, а из горно-лесос-
тепных сюда в очень небольшом числе проникали лишь голуби (вяхирь, 
клинтух, обыкновенная горлица), отличающиеся высокой вагильностью, и 
некоторые вьюрковые (обыкновенная зеленушка, черноголовый щегол, ко-
ноплянка), встреченные единичными особями. Очевидно, эти термофилы в 
приледниковых областях практически не гнездились, переживая похолода-
ние, как и неморальные виды, в основном в южных районах, в частности – в 
Крыму. Здесь, судя по костным остаткам, горно-лесостепные виды, нап-
ример, щегол и зеленушка, в плейстоцене являлись уже вполне обычными 
птицами (Воинственский, 1963). 

Таким образом, перигляциальные плейстоценовые степи были вполне 
благоприятны для обитания большинства нынешних кампофильных и скле-
рофильных птиц, в том числе и типичных ксерофилов. Рядом с ними гнезди-
лись, несомненно, и тундровые виды аналогичной биотопической специали-
зации. При этом, судя по сравнительно крупным размерам некоторых оби-
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тателей плейстоценовых тундро-степей (Воинственский, 1967; Ганя, 1972; 
Калякин, 1991), трофические условия для фитофагов и некрофагов были там, 
по-видимому, достаточно богатыми. Интересно, что крупными размерами 
отличались в плейстоцене также копытные и хищные млекопитающие (Ве-
рещагин, 1988). 

Таблица 5.4 
Плейстоценовое распространение дендрофильных неморальных птиц  

на Русской равнине  
(по палеонтологическим данным) 

Виды Места сборов материала Всего 
птиц 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 особей 

Acc. gentilis      1        2   3 
Acc. nisus              1   1 
Sco. rusticola   1  1 4 1 1   1      9 
Otu. scops  1   1     1       3 
Stu. aluco  1           1    2 
Jyn. torquilla        1         1 
Pic. viridis      1           1 
Den. major  1    1           2 
Den. medius        1         1 
Ori. oriolus      1?           – 
Gar. glandarius  2   1 9 1       2 1  16 
Eri. rubecula       1          1 
Tur. merula 1 5   1 6 1          14 
Tur. philomelos      8       3 4  3 18 
Tur. viscivorus    1  3     1      5 
Par. cristatus        1         1 
Par. major             1    1 
Fri. coelebs        1     2    3 
Coc. coccothrau      5           5 
Всего:  видов 1 5 1 1 4 9 4 5 – 1 2 – 4 4 1 1 18 
            особей 1 10 1 1 4 38 4 5 – 1 2 – 7 9 1 3 87 
Примечания:  1. Места сборов материала указаны на рис. 5.7. 

2. Иволга приведена в сводке М.А. Воинственского (1960),  
    но в его более поздней работе отсутствует (Воинственский, 1967).  

Поэтому в общий учет видов и особей иволга мною не включена. 
 

Лимнофильные же виды птиц в плейстоцене были, наоборот, ограниче-
ны в своем распространении и в ряде случаев отличались более мелкими 
размерами, чем их современные представители (Ганя, 1972). Поэтому можно 
предполагать, что для них холодные флювио-гляциальные водоемы юго-вос-
точной Европы представляли зону пессимума и, вероятно, лишь благодаря 
развитию сезонных миграций лимнофилы смогли освоить перигляциальную 
зону. 
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Таблица 5.5 
Плейстоценовое распространение дендрофильных лесостепных птиц  

на Русской равнине  
(по палеонтологическим данным) 

Виды Места сборов материала Всего 
птиц 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 особей 

Cic. ciconia      1           1 
But. buteo       1      1    2 
Hal. albicilla             1    1 
Fal. subbuteo      1           1 
Fal. vespertinus  1  2             3 
Lyr. tetrix  29 2 2 3 9  1 1 1 6 4 12 1   71 
Per. perdix 1 4 1 1  9        9 5  30 
Col. palumbus  1 2   1           4 
Col. oenas             1    1 
Str. turtur  2          1     3 
Asi. otus  1    1     1      3 
Cap. europaeus      1           1 
Lan. collurio    1    1         2 
Pic. pica  1  2 1 4 2    1   1 4 1 17 
Cor. frugilegus      4       1 1 1  7 
Cor. cornix      10    1   2 1 6  20 
Chl. chloris        1         1 
Car. carduelis        1         1 
Aca. cannabina     1            1 
Emb. citrinella        1         1 
Emb. hortulana  3               3 
Всего:  видов 1 8 3 5 3 10 2 5 1 2 3 2 6 5 4 1 21 
            особей 1 42 5 8 5 41 3 5 1 2 8 5 18 13 16 1 174 

Примечание:  места сборов материала указаны на рис. 5.7 
 

Для обитания дендрофилов крио-ксероморфные ландшафты тундро-сте-
пей были, очевидно, еще менее пригодны, главным образом – из-за слабого раз-
вития древесной растительности и ее фито- и зооценотической обедненности. 
Особенно это касается неморальных видов, в подавляющем большинстве – вы-
сокоспециализированных энтомофагов или дуплогнездников. Тем не менее 
многие более пластичные дендрофилы, прежде всего – лесостепные, доволь-
но широко заселяли лесные рефугиумы среди перигляциальных степей. И, 
вероятно, именно в этих экстремальных условиях их популяции в некоторых 
случаях смогли даже дивергировать в самостоятельные виды (Corvus cornix, 
Emberiza citrinella, Lanius collurio, Anthus trivialis, Luscinia luscinia, Falco 
vespertinus, возможно – Aquila clanga), отделившиеся от западных или вос-
точных родственных форм (рис.5.8-5.9), образуя сейчас с ними надвидовые 
комплексы типа superspecies и ex-conspecies (Степанян, 1983). 
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Резюмируя плейстоценовые реконструкции авифауны, следует обра-
тить внимание, что ход географического процесса в ледниковом периоде, его 
геохронология и конкретные определения и датировки ископаемого матери-
ала во многих случаях пока еще не являются общепризнанными. Среди ог-
ромного числа публикаций по различным проблемам плейстоцена можно 
найти множество самых разных теорий, отстаивающих порой совершенно 
альтернативные положения (см., напр.: Герасимов, Марков, 1939; Пидоплич-
ко, 1946, 1956, 1975 и др.; Громов, 1948; Гроссет, 1962, 1966; Лавренко, 1967; 
Чувардинский, 1973; Верещагин, 1979, 1988; Маркова, 1982; Гричук, 1989; 
Удра, Хохряков, 1992; и др.). Однако сам факт резкого похолодания в эту 
эпоху, сопровождавшегося развитием значительного, по крайней мере – од-
нократного, пульсировавшего покровного оледенения на северо-западе Ев-
ропы, сейчас уже практически не вызывает сомнений. 

Вполне укладываются в эту концепцию и палеорнитологические дан-
ные. И поэтому если представленный выше анализ плейстоценового фауно-
генеза в деталях, возможно, и содержит какие-то неточности, обусловленные 
в основном недостаточной надежностью хронологических определений па-
леорнитологического материала, то в целом он, по-видимому, достаточно 
адекватно отражает важнейшие особенности влияния ледникового периода 
на историю авифауны в восточноевропейских степях (Белик, 1995и). 

В голоцене, после восстановления лесной растительности, дендро-
фильные птицы начали постепенно заселять Восточную Европу, заполняя 
фаунистический вакуум, образовавшийся в плейстоцене. Показателен в этом 
плане послойный анализ практически несортированных пещерных захороне-
ний птиц на Верхнем Дону и Жигулях, где в голоцене, от нижних горизонтов 
к верхним, заметно увеличивается разнообразие и обилие дендрофильных 
видов (Таттар, 1958). 

Об этом же свидетельствуют и примеры недавнего, продолжающегося 
до сих пор расселения на восток таких западнопалеарктических дендрофи-
лов, как белый аист, клинтух, сирийский и средний дятлы, зяблик, европей-
ский вьюрок и др. (Жежерин, 1961; Страутман, 1963; Портенко, 1974; Белик, 
1977, 1990а, 1991д; Митяй, 1985; Рогачева, 1988; Лебедева, 1990; и др.). Вос-
точные границы ареалов этих видов по сути никак не лимитируются эколо-
гическими факторами и определяются, несомненно, только историческими 
причинами. Это же относится и к большинству других европейских немо-
ральных и лесостепных видов, нынешняя относительная стабильность ареа-
лов которых по всей видимости временная и связана, возможно, с консерва-
тивным этапом эволюции их популяций (по: Мальчевский, 1968). 

Вообще же следует заметить, что в лесной авифауне Северной Евра-
зии, как и в ее флоре (Криштофович, 1959), сейчас наблюдается очень слабая 
видовая насыщенность, а для биоценозов Палеарктики характерна незапол-
ненность многих экологических ниш (см., напр.: Брунов, 1978, 1980; Наза-
ренко, 1982). Отсюда, вероятно, и та легкость, с которой происходит внедре-
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ние в "сложившиеся" ценозы многочисленных палеарктических видов, ин-
тенсивно расселяющихся в последние десятилетия в широтном направлении 
с запада на восток или с востока на запад. 

В то же время проникновение дендрофилов в леса засушливых районов 
оказывается серьезно затруднено экологическими факторами, в первую оче-
редь – ценотической обедненностью степных лесов. Особенно это относится 
к неморальным видам-энтомофагам (Белик, 1985а, 1985б). Поэтому форми-
рование неморальной авифауны Придонья идет сравнительно медленно, 
продолжаясь до настоящего времени. Лесостепные же виды, являющиеся в 
большинстве сравнительно пластичными фито-, мио- и эврифагами, значи-
тельно легче осваивают субоптимальные регионы. Часть из них, пережив 
плейстоцен в лесных убежищах на Русской равнине, близ кромки ледника, 
затем быстро заселила всё Придонье. Лишь группа горно-лесостепных видов, 
эволюционировавших в южных горах, проникла в бассейн Дона сравни-
тельно поздно, кружным путем через Западную Европу, а многие из предс-
тавителей этой группировки не расселяются в равнинные леса до сих пор 
(Белик, 1992б). 

Таким образом, в современной авифауне степного Придонья, как и 
всех европейских степей, можно выделить несколько крупных фаунистичес-
ких пластов, различающихся своими историческими связями с этой терри-
торией. Их, вслед за ботаниками (Лавренко, 1938; Зозулин, 1970, 1992), мож-
но назвать  реликтовым, ортоселекционным, трансформационным и 
миграционным пластами фауны. Наиболее древнее, реликтовое ядро со-
ставляют, очевидно, тропические, связанные с лесными водоемами лимно-
филы (бакланы, цапли, каравайка, камышница, зимородок и др.), которые 
начали свой филоценогенез ("стилизацию" исходных форм; цит. по: Зозулин, 
1992, с.119) в олигоцене-миоцене, а возможно и еще раньше (Курочкин, Га-
ня, 1972). В относительно стабильной экологической обстановке побережий 
южных морей и внутренних водоемов эти лимнофилы постепенно эволю-
ционировали в основном в направлении приспособления к прогресси-
рующему похолоданию и аридизации климата, продолжавшимся в течение 
всего кайнозоя (Синицын, 1980). Основные вероятные пути их адаптаций 
выражались в развитии сезонных миграций, в формировании номадизма и 
освоении для гнездования открытых островов и зарослей макрофитов на 
появившихся в плиоцене пустынно-степных водоемах. 

Развитие второго, ортоселекционного авифаунистического пласта свя-
зано с миоцен-плиоценовой перестройкой ландшафтов в континентальных 
районах Палеарктики, где птицы начали постепенно заселять новые для них 
биотопы: саванно-степи и лесостепные экотоны. Саванны наиболее активно 
осваивали, вероятно, преадаптированные к ним многочисленные куриные 
                                                          Теоретические вопросы ценогенеза см.: В.Н. Сукачев (1944), Г.М. Зозулин (1970, 
1992). 
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птицы, практически в полном составе "перешедшие" из миоценовых лесов на 
плиоценовые кустарниково-травянистые равнины (Курочкин, Ганя, 1972), а 
также, возможно, аберрантные коростелеподобные пастушковые птицы и, 
наконец, какие-то гипотетические, казуароподобные лесные страусы. 

Лесостепные же экотоны первыми начали использовать, по всей види-
мости, хищные птицы, нашедшие в саванно-степи богатейшие кормовые ре-
сурсы (в виде падали, грызунов, насекомых и т.п.) и постепенно адапти-
ровавшиеся к охоте на прилежащих к лесам открытых пространствах. Кроме 
них плиоценовые "саванны", благодаря обилию разнообразной травянистой 
растительности, могли привлечь на кормежку также лесных голубей и во-
робьиных птиц, предрасположенных к зерноядности.  

Однако вследствие кайнозойского похолодания климата упомянутые 
выше два комплекса, формировавшиеся в Палеарктике, – пустынно-степной 
и лесостепной – в течение своего филоценогенеза постепенно деградировали, 
теряя термофильных представителей. Но в это же время они частично при-
обретали и новые для себя селектоценогенетические включения из контакт-
ных фаун: различные виды Emberiza, Lanius, Oenanthe, Burhinus и др. 

К трансформационному, по Г.М. Зозулину (1970, 1992), пласту авифау-
ны можно отнести, вероятно, комплекс обитателей солоноватых водоемов 
аридного пояса, оставшихся на месте Тетиса. Этот пласт формировался в те-
чение плиоцена, плейстоцена и голоцена на фоне разнонаправленных, но не 
катастрофических смен экологических условий. Формирование его шло как 
за счет филоценогенеза миоцен-плиоценовой лимнофильной фауны, так и за 
счет селектоценогенеза более поздних иммигрантов, в основном – из тропи-
ческих приморских фаун (крачки Sterna, Gelochelidon, Hydroprogne, малый и 
морской зуйки, кулик-сорока и т.п.), а также из более северных районов (не-
которые гусеобразные, улиты Tringa spp., Emberiza (schoeniclus) pyrrhuloides 
и др.). Сейчас же в степях формируется еще один трансформационный пласт, 
связанный с агроландшафтами. В его основе лежит филоценогенетическое 
ядро степных кампофилов, которое постепенно обогащается северными ме-
зофильными и южными ксерофильными включениями (Белик, 1991в). 

Наконец, миграционный пласт представлен склерофильной фауной, ко-
торая почти полностью в своем нынешнем составе проникла в степное При-
донье в основном, по-видимому, в течение плиоцена из предгорий Кавказа, 
получившего сухопутную связь с остепнившейся Русской равниной. В даль-
нейшем склерофильные виды эволюционировали, вероятно, в составе едино-
го комплекса, адаптируясь к климатическим изменением плейстоцена и час-
тично расселяясь дальше на север – в тундру. Но в голоцене, в связи с 
сильватизацией степей, некоторые из них начали осваивать также лесостеп-
ные ландшафты, где появились даже самостоятельные популяции "склеро-
филов-дуплогнездников" (сизоворонки, удода, полевого воробья, галки, 
обыкновенного скворца и т.п.). 
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Таблица 5.6 
Распределение особо охраняемых видов птиц Ростовской области 

по историко-фаунистическим  пластам и слоям 
 Всего 

видов 
В   Красной 

книге России 
(1983) 

В   Красной 
книге Ростов. 
области (1996) 

   %%  %% 
Реликтовый пласт      
        Тропические лимнофилы 27 4 14,8 7 25,9 
Ортоселекционный пласт      
        Лесостепные виды 33 4 12, 1 8 24,2 
        Пустынно-степные виды 18 5 27,8 6 33,3 
Трансформационный пласт      
        Лиманные виды 35 5 14,3 10 28,6 
Миграционный пласт      
   Плиоценовый слой      
        Пустын.-горные (склерофилы) 22 2 9, 1 5 22,7 
   Плейстоценовый слой      
        Аллювиофилы 15 – 0 2 13,3 
        Бореальные (лимнофилы) 15 – 0 1 6,7 
   Голоценовый слой      
        Бореальные (дендрофилы) 9 1 11, 1 1 11, 1 
        Неморальные и тропические 41 1 2,4 2 4,9 
        Субсредиземноморские 4 – 0 – 0 

Всего: 219 22 10,0 42 19,2 
 

Миграционными, но более поздними, плейстоценовыми, являются в 
Придонье аллювиофильная и бореальная фауны, прежде всего их лимно-
фильные компоненты. Они расселились на степной юг в периоды похолода-
ний, когда в долинах рек могли развиваться моховые тундроподобные ланд-
шафты, осоковые болота, мезофильные кустарники. Сейчас в степной зоне 
плейстоценовые иммигранты являются, в целом, деградирующей реликтовой 
группой, подвергшейся к тому же недавнему мощному антропогенному воз-
действию и отступившей еще дальше к северу. 

К миграционному пласту в степном Придонье относится, по существу, 
и лесная фауна, формирование которой происходило здесь вторично, в ос-
новном – уже в голоцене, продолжаясь до сих пор за счет иммиграции жи-
вотных из плейстоценовых лесных рефугиумов на юго-западе и востоке 
Палеарктики. Это наиболее молодая, прогрессивная, быстро эволюциони-
рующая фауна, состоящая, в основном, из воробьиных птиц, весьма чутко 
реагирующих на благоприятные климатические и антропогенные изменения 
природной среды. Остальные же рассмотренные выше более древние и более 
консервативные фауны Придонья, представленные преимущественно раз-
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личными группами неворобьиных птиц, в целом значительно труднее адап-
тируются к современному воздействию человека и именно среди них мы ви-
дим наибольшее количество уязвимых видов, включенных в различные 
"Красные книги". В особенно угрожаемом положении находится сейчас 
степная фауна, местообитания которой подверглись в последнее время наи-
более сильной трансформации, а адаптационные ресурсы представляющих ее 
видов в значительной мере исчерпаны. Как отмечалось выше, почти не рас-
полагает она в настоящее время и иммиграционным фондом, изолированным 
от европейских степей труднопреодолимыми экологическими преградами. 

Эти выводы достаточно наглядно отражаются и в количественном рас-
пределении особо охраняемых уязвимых видов птиц, включенных в Красную 
книгу России (1985) и Ростовской обл. (Белик, 1996а). Как видно из таблицы 
5.6, наиболее благополучным является положение голоценовых им-
мигрантов: неморальных дендрофилов (доля особо уязвимых видов состав-
ляет всего 2-5 %) и бореальных лесных видов (11 %), а также плейстоце-
новых мезофилов (до 7-13 % особо уязвимых видов). Наиболее же высокая 
доля особо уязвимых видов птиц оказывается среди плиоценового пустынно-
степного комплекса (28-33 %), тогда как представители остальных групп за-
нимают промежуточное положение. 

5.3.  Антропогенное преобразование фауны 
Естественный ход фауногенеза резко изменился с появлением на Дону 

человека. Его первое воздействие на дикую фауну выразилось, очевидно, в 
истреблении крупных промысловых животных. Сначала человеком были 
уничтожены мамонты Mammanthus primigenius (Верещагин, 1979, 1988), за-
тем – туры Bos primigenius, зубры Bison bonasus, тарпаны Equus caballus (Ки-
риков, 1959, 1966, 1983), после чего он принялся за более мелких мле-
копитающих (кабана Sus scrofa, сурка-байбака Marmota bobak) и птиц 
(фазана, тетерева, гусей, уток, чаек и др.). При этом исчезновение ряда видов 
птиц на Дону произошло уже в самые последние столетия и было зафикси-
ровано в письменных документах, так что роль промысла в деградации дон-
ской авифауны поддается приблизительной опосредованной оценке. 

Помимо прямого, элиминирующего воздействия, человек начал оказы-
вать на диких животных также косвенное, лимитирующее влияние, связанное 
с изменением их первичных местообитаний в результате хозяйственной дея-
тельности. Оно, однако, имело как отрицательные, так и положительные по-
следствия для разных видов. Вначале косвенное воздействие выразилось в 
трансформации целинной степной растительности в результате интенсивного 
выпаса домашнего скота, затем – в коренной перестройке степных фитоцено-
зов в ходе их распашки под зерновые культуры. А в самые последние столе-
тия к этим двум факторам прибавилось еще несколько новых: агролесоме-
лиорация, ирригация и гидротехническое строительство, которые 
существенно изменили аридные, безлесные в прошлом ландшафты степной 
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зоны. Кроме того, сейчас всё более важное средобразующее влияние приобре-
тает здесь градостроительство и развитие системы коммуникаций (см.: гл. 2). 

Роль всех этих факторов в формировании современной степной фауны 
в общем достаточно хорошо изучена (Формозов, 1959, 1962; Волчанецкий, 
1940 и др.; Кириков, 1959, 1966, 1983; Миноранский, 1964, 1978, 1987; Буд-
ниченко, 1965, 1968 и др.; Варшавский, 1965а; Миноранский, Харченко, 
1967; Казаков, 1968, 1969, 1974; Казаков и др., 1984; Белик, 1985, 1989г, 
1991в; Белик, Хохлов, 1989; Казаков, Ломадзе, 1992а; Рахилин, 1996; и др.). 
Быть может, не вполне до конца оценено лишь значение пастбищной дигрес-
сии степей, начавшейся задолго до появления здесь исследователей и поэто-
му не прослеженной в исторической динамике, особенно на начальных ста-
диях трансформации степной биоты. 

В последние десятилетия, кроме новых лимитирующих факторов, в 
степной зоне впервые проявилось также несколько важных элиминирующих 
воздействий человека на животных: промышленное и пестицидное загрязне-
ние природной среды, гибель в результате транспортных столкновений на 
автотрассах, на электролиниях, под ножами сенокосилок и т.д. Их эффект в 
некоторых случаях оказался чрезвычайно сильным и заслуживает самого 
тщательного анализа. Но если выяснению роли ЛЭП и автотранспорта в 
смертности птиц было уделено довольно много внимания (Звонов, Кривоно-
сов, 1981; Перерва, Блохин, 1981; Хохлов, 1981, 1990в; Бичерев, Хохлов, 
1985; Белик, 1996е; и др.), то в отношении пестицидов пока еще остается не-
мало неясных вопросов. 

Ниже, на основе доступных опубликованных сведений и собственных 
данных, я попытаюсь проанализировать роль важнейших антропогенных 
факторов в распространении и численности птиц степного Придонья. Для 
более полной аргументации излагаемых выводов по мере необходимости бу-
дут привлекаться материалы по смежным степным регионам, испытываю-
щим воздействие тех же факторов, что и в Придонье. Главное внимание при 
этом будет уделено явлениям, которые определяют динамику ареалов и чис-
ленности степных птиц. А перестройки в их экологии и поведении, вызван-
ные антропогенным воздействием, будут рассматриваться лишь в контексте 
основного вопроса. 

5.3.1.  Элиминирующее воздействие человека 
Из многочисленных прямых элиминирующих факторов ниже детально 

анализируются лишь два: промысел и пестицидное загрязнение среды, ко-
торые вызвали наиболее заметные изменения в рецентной фауне. Влияние 
промышленного загрязнения и технической элиминации затрагивается лишь 
вкратце, что связано как  с их меньшей значимостью для птиц, так и с недос-
татком собственных материалов по этому вопросу. 
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5.3.1.1. Промысловое воздействие было одним из первых и наиболее 
серьезных антропогенных факторов, существенно отразившихся на расп-
ространении многих крупных птиц Придонья. Сильное влияние промысла на 
птиц было обусловлено тем, что они, после истребления диких копытных, заня-
ли весьма важное место в экономике донского казачества. Казаки, вплоть до 
конца XVIII в. не имевшие возможности заниматься земледелием (см.: гл.2.1), 
вынуждены были существовать главным образом за счет рыболовства и охоты. 
Но если в отношении промысла рыбы среди населения существовал ряд тради-
ционных охранных ограничений (Петров, 1977; Миноранский, 1989, 1996; и 
др.), то птицы в течение длительного периода времени добывались круглый год, 
а летом в больших количествах собирались также и их яйца. 

В результате на Дону уже к концу XVШ в. был полностью уничтожен фа-
зан, изначально населявший нижнедонские плавни (Guldenstadt, 1787; Ригель-
ман, 1918), а к середине XIX в. исчез тетерев, являвшийся прежде массовым 
обитателем байрачных лесов и степных кустарников (Pallas, 1799; Номикосов, 
1884; Кондратьев, 1885; Алфераки, 1888, 1910). О численности и хозяйственном 
значении тетеревов говорит тот факт, что в начале XIX в. некоторые охотники 
добывали в степном Придонье за сезон до 1000 этих птиц, а десяток их на рынке 
г. Новочерскасска стоил всего 1-3 рубля, приравниваясь в этом отношении к де-
сятку куропаток (Статистическое описание ..., 1891). 

Судьбу тетерева и фазана разделил в те годы, очевидно, черный аист (Бе-
лик, 1992и), а также пеликаны, серый гусь, лебедь-шипун, огарь, обыкновенный 
гоголь, луток и некоторые другие виды водоплавающих птиц, в большом числе 
обитавшие на Дону еще в начале XIX в. (Кондратьев, 1885). В это время здесь 
был широко распространен промысел линных уток, которых ловили и били 
палками на пойменных озерах, вывозя затем на продажу в город возами и лод-
ками. О масштабах их промысла свидетельствуют собранные в 1822-1832 гг. 
материалы "Статистического описания земли Донских казаков" (1891), согласно 
которым один охотник мог наполнить дичью целый воз за два дня лова. Промы-
сел линных крякв существовал на Дону вплоть до начала XX в., и еще в 1930-е 
годы на озере в низовьях Маныча однажды за 2 часа охоты браконьерами были 
добыты сразу 53 птицы (Лерхе, 1938). 

Еще более массовым было истребление зимующих дроф. Так, в начале 
декабря 1925 г. в Кущевском р-не Ростовского округа (ныне – Красно-
дарского края) в сильную гололедицу были уничтожены практически все 
державшиеся там птицы общей численностью около 700 особей (Арков, 
1926, Глов, 1926). В Донском же округе, составлявшем четверть нынешней 
Ростовской обл., в начале XX в. 12 тыс. охотников добывали за год, по рас-
четам А.В. Лерхе (1929), 100 лебедей, 600 гусей, 20 тыс. уток, 500 дроф, 300 
стрепетов, 25 тыс. куропаток, 10 тыс. перепелов, более 20 тыс. прочей дичи. 

На исчезновении донских колоний караваек, колпиц и, возможно, не-
которых видов чаек (малой, сизой) сказалось, кроме того, несомненно, и мас-
совое разорение их гнезд. Так, в низовьях Дона жители отдельных станиц в 
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начале XIX в. каждую весну собирали многие тысячи птичьих яиц, поставляя 
их на городские рынки полными лодками (Статистическое описание... 1891). 
По сведениям же Г. Сарандинаки (1909), их промысел продолжался здесь до 
начала XX в. и, например, на небольшой степной речке в Восточном Приазо-
вье (Азовский р-н) в 1906 г. только один пастух собирал за день более 2 ве-
дер яиц, в основном – лысухи. 

Вполне вероятно, что именно этот перепромысел водоплавающих и око-
ловодных птиц, имевший место в европейских степях в период их интенсивного 
освоения земледельческим славянским населением, в конце концов и привел к 
появлению своеобразного парадокса ареалов, когда одни и те же виды являются 
широко распространенными в западносибирских и североказахстанских степях, 
населенных тюркскими скотоводческими народами, но совершенно не гнездят-
ся на юге Украины и России. Наглядные примеры такого рода дают шило-
хвость, свиязь, хохлатая чернеть, малая и сизая чайки и ряд других видов 
(рис.5.10-5.11). Истребление некоторых из них (серого гуся, лебедя-шипуна, 
огаря, большого кроншнепа) подтверждено здесь документальными свидетель-
ствами недавнего времени (Кириков, 1959, 1966, 1983); сведения о прошлом 
гнездовании на юге Украины и России имеются также для малой и сизой чаек 
(Nordmann, 1840; Шатилов, 1874; Никольский, 1891; Боровиков, 1907; Алфера-
ки, 1910; Дементьев, 1951б; Кiстякiвський, 1957; Зубакин, 1988а; и др.). Поэтому 
можно полагать, что в дославянский период все они имели в европейских сте-
пях значительно более широкое распространение. 

В настоящее время, благодаря законодательным ограничениям, охот-
ничий пресс на птиц существенно уменьшился и прежнего воздействия на фау-
ну Дона уже не оказывает. В результате снижения интенсивности промысла и 
некоторого улучшения экологической обстановки для водоплавающих и около-
водных птиц, многие из них (серый гусь, лебедь-шипун, огарь, большой баклан, 
каравайка, колпица, белые цапли) начали сейчас даже восстанавливать районы 
своего былого распространения (Ломадзе, 1983; Белик, 1984а, 1989в, 1990в; Бе-
лик, Казаков, 1988; и др.), ликвидируя характерные признаки отмеченного выше 
парадокса ареалов. Некоторые же виды, как, например, фазан, смогли вернуться 
на Дон лишь благодаря специальным усилиям охотоведов – в результате искус-
ственной реакклиматизации (Нечаев, 1975; Фертиков, 1975; Белик, 1986б), что 
является пока, пожалуй, наиболее ярким примером прямого положительного 
воздействия человека на донскую авифауну. 

                                                        
  В Восточном Приазовье весомые положительные результаты дало также массо-
вое строительство искусственных гнездовий для уток, позволившее некоторым их 
видам резко, в 30-80 раз, увеличить свою численность (Олейников, 1968) и начать 
расселение за пределы ареала. И недавнее появление красноносого нырка в фауне 
Маныча и Нижнего Дона (Казаков, 1982а) было обусловлено, несомненно, дейст-
вием именно данного фактора. Причем этот нырок, оказавшийся наиболее чувст-
вительным среди всех уток к проводившимся биотехническим мероприятиям, про-
должает увеличивать свой ареал в Придонье до сих пор. 
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Рис. 5.10. Распространение лимнофилов в Северной Палеарктике 

в середине ХХ в. (по: Птушенко, 1952) 
1 – гнездовой ареала лебедя-шипуна (Cygnus olor); 
2 – гнездовой ареал серого гуся (Anser anser) 

 
Рис. 5.11. Характер распространения лимнофилов в Северной Палеарктике 

в середине ХХ в. (по: Дементьев, 1951; Птушенко, 1952) 
1 – северная граница степной зоны (по: Учебный атлас …, 1975); 
2 – южная граница ареала свиязи (Anas penelope); 
3 – южная граница ареала хохлатой чернети (Aythya fuligula); 
4 - южная граница ареала сизой чайки (Larus canus) 
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5.3.1.2. Пестицидное воздействие, в отличие от охотничьего про-
мысла, имеет относительно короткую историю, но его роль в популяционной 
динамике степных птиц оказалась значительно более серьезной. Это связано 
с тем, что воздействие ядохимикатов на животных часто носит массовый и 
неизбирательный характер. Оно приводит к уничтожению большого количе-
ства здоровых особей самых разных видов, нередко при этом сразу на значи-
тельных территориях, что вызывает депрессии целых популяций (Чуркина, 
1964, 1967, 1969; Воронова, Пушкарь, 1968; Гусев, 1968; Корольченко, 1973; 
Newton, Blewitt, 1973; Румянцев, 1979; Ratcliffe, 1980; Воронова и др., 1981; 
Яблоков, Остроумов, 1983; и др.). 

Однако конкретная роль пестицидного загрязнения природной среды в 
сокращении ареалов и численности птиц Восточной Европы, несмотря на 
значительное число специальных исследований (Ченцова, 1954; Пукинский, 
1965; Чуркина, 1967, 1969; Воронова, 1973; Ильичев, Галушин, 1978; Шев-
ченко, Дубянский, 1967; Климов, 1990; Belik, Mihalevich, 1994; и др.), выяс-
нена сравнительно слабо. Анализ всех собранных материалов в этом плане 
до сих пор фактически не проводился. Поэтому при изучении непосредс-
твенного воздействия различных ядохимикатов на распространение и попу-
ляционную динамику отдельных видов степных птиц сейчас приходится об-
ращаться в основном к ретроспективному анализу, к поиску косвенных ло-
гических свидетельств каузальной связи между пестицидами и последстви-
ями их применения для этих видов (Белик, 1997а). 

5.3.1.2.1.  Влияние инсектицидов 
Массовое применение пестицидов в Юго-Восточной Европе началось в 

1920-е годы в целях подавления очагов размножения перелетной саранчи 
(Locusta migratoria) в плавнях степных рек. Для этого испытывались и при-
менялись различные препараты (парижская зелень, арсенит натрия и др.), 
распылявшиеся с помощью авиации над заселенными саранчой трост-
никовыми зарослями (Захаров, 1927; Скалов, 1928; Соколов, 1928; Предте-
ченский, 1933; и др.). Воздействие этих ядохимикатов на птиц осталось со-
вершенно не изучено, хотя их очень высокая токсичность заставляет 
предполагать массовую гибель всех обитателей плавней (см: Чуркина, 1967). 
Не исключено поэтому, что наблюдавшееся в первой половине ХХ в. резкое, 
синхронное снижение численности белых цапель, колпиц, караваек и осо-
бенно лебедя-шипуна и некоторых видов уток (Луговой, 1963; Кривенко, Ви-
нокуров, 1984; Кривенко, 1985), основные гнездовья которых приурочены к 
плавням южных рек, было обусловлено, помимо прямого истребления птиц, 
также и их гибелью от отравления пестицидами. 

После уничтожения стадных степных саранчовых было замечено, что в 
Предкавказье и на юге Украины резко сократились также ареал и числен-
ность розового скворца, который питался главным образом этими насеко-
мыми. Так, в конце ХIХ - начале ХХ вв. он заселял практически всю степную 
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зону, а в годы нашествий крылатой саранчи эпизодически гнездился даже в 
лесостепи на север до Полтавы, Харькова, Воронежа, Саратова (Шарлемань, 
1926; Белик, 1993а; и др.). Сейчас же розовый скворец более или менее регу-
лярно обитает только на Керченском полуострове в Крыму (Аверин, 1951, 
1955; Костин, 1983; Бузун, 1987; Гринченко, 1991) и в Восточном Закавказье 
(Даль, 1954; Адамян, 1986), а в Предкавказье появляется лишь периодически 
(Белик, 1993а; и др.), когда здесь, прежде всего на полупустынных пастби-
щах Дагестана и Калмыкии, начинается массовое размножение итальянского 
пруса (Calliptamus italicus) (рис.5.12). 

 

 
 

Рис. 5.12.  Гнездовой ареал розового скворца  Sturnus roseus  в Восточной 
Европе по данным Е.П. Спангенберга (1954) и в настоящее время  

(по: Костин, 1982; Белик, 1993а; и др.). 
1 - северная граница ареала в первой половине ХХ в.; 
2 - предельная граница пульсации ареала в 1980-е годы; 
3 - место постоянного гнездования в Крыму 

 
Уничтожение насекомых с помощью инсектицидов резко снижает кор-

мовую базу и для других насекомоядных птиц. Так, по данным Б.Лицбарски 
(Litzbarski et al., 1987), обилие членистоногих, необходимое птенцам дрофы 
для нормального развития в первые дни жизни, составляет не менее 9 г/м2. 
Применяемый же в Испании для борьбы с марокканской саранчой 
(Dociostaurus maroccanus) малатион снижает обилие членистоногих в степях 
с 8 до 2 г/м2, что приводит к исчезновению дроф на обрабатываемых этим 
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инсектицидом территориях (Hellmich, 1992). Аналогичные исследования в 
степях России нам, к сожалению, пока неизвестны. 

Инсектициды, кроме косвенного влияния, нередко оказывают на птиц 
и прямое воздействие. Так, например, в 1985-87 гг., во время последней 
мощной вспышки численности итальянского пруса в Восточном Предкавка-
зье (Аноним, 1986), сопровождавшейся массовой экспансией розовых сквор-
цов по долине Маныча и по Ергеням почти до Нижнего Дона (Белик, 1993а), 
для экстренной борьбы с размножившимися вредителями во многих местах 
применялся гексахлоран, который вызывал массовую гибель птиц при по-
едании отравленных насекомых. И в эти годы в Калмыкии, Ставропольском 
крае и Ростовской обл. почти повсеместно отмечалась чрезвычайно высокая 
смертность розовых скворцов, десятки и сотни трупов которых с признаками 
интоксикации, наблюдались у гнездовых колоний на животноводческих 
фермах (Казаков и др., 1990б; Хохлов, Харченко, 1992; Белик, 1993а; А.И. 
Кукиш, личн. сообщ.). 

 
 

 
Рис. 5.13.  Растровые карты ареалов обыкновенной пустельги  
Falco tinnunculus (слева) и кобчика Falco vespertinus (справа)  
в Ростовской области в конце 1970-х - начале 1990-х годов.  

Система квадратов UTM  50×50 км. 
1 - 1-9 пар/квадрат;  2 - 10-99 пар/квадрат;  3 - 100-999 пар/квадрат;   

4 - 1000-9999 пар/квадрат;   
А - гнездование возможное;  В - гнездование вероятное;  С - гнездование 

 доказанное. 
 Примечание:  заметное уплотнение кружева ареалов соколов  

на юго-западе Ростовской области произошло в самые последние годы  
в связи с началом восстановления их общей численности 
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В 1960-е годы в зерносеющих районах Юго-Восточной Европы для 
борьбы с клопом-черепашкой Eurygaster spp. (Heteroptera) и другими вред-
ными насекомыми очень широко применялся инсектицид ДДТ (Чуркина, 
1967), механизм токсичного воздействия которого на птиц сейчас уже хо-
рошо известен (Пиколл, 1983). Наиболее сильное влияние ДДТ оказал на 
хищных птиц, особенно на крупных соколов, вызвав повсеместное сокраще-
ние их численности (Кумари, 1975; Ильичев, Галушин, 1978; Галушин, 1980; 
Ratcliffe, 1980; Потапов, 1996; и др.). Но его кумулятивный эффект проявля-
ется медленно, непосредственно в природе выявляется с трудом и, например, 
в Восточной Европе практически не прослежен (Потапов, 1993). Поэтому 
сейчас мы можем только предполагать, что почти полное исчезновение ба-
лобана, происшедшее в европейских степях в 1970-е годы (Ивановский, Бе-
лик, 1991; Мосейкин, 1991; Пилюга, Тилле, 1991), а также резкое сокраще-
ние численности мелких соколов – обыкновенной пустельги и особенно 
кобчика, тоже повсеместно наблюдавшееся здесь в это же время (Луговой, 
1975; Панченко, 1979; Ардамацкая, 1992; Белик, 1995а; Ветров, Белик, 1996; 
и др.), было связно именно с интоксикацией ДДТ.  
 

 
 

Рис. 5.14.  Гнездовой ареал степной пустельги Falco naumanni в Восточной 
Европе по данным Г.П.Дементьева (1951) и в настоящее время 

(по: Белик, Давыгора, 1990; и др.). 
1 - северная граница ареала в первой половине ХХ в.; 
2 - вероятный район современного гнездования; 
3 - изолированные гнездовые находки в степной зоне. 
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Косвенным подтверждением служит тот факт (рис.5.13), что в живот-
новодческих районах, где применение этого инсектицида априори было сла-
бее, в частности – в сухих степях и в полупустыне на Ергенях, а также в пой-
мах и на обширных песчаных террасах крупных рек, мелкие сокола все эти 
годы оставались довольно обычны и встречались значительно чаще, чем в 
соседних агроландшафтах (Белик, 1995а). 

В последнее время, в связи с прекращением использования ДДТ, у ба-
лобана в некоторых районах отмечена стабилизация популяций, наиболее 
заметная в Западном Причерноморье и в Заволжье (Мосейкин, 1991; Пилюга, 
1991; Пилюга, Тилле, 1991), а у мелких соколов, судя по нашим наблюдени-
ям в Предкавказье, начался даже выраженный рост численности. Медленное 
увеличение их популяций прослеживается сейчас и в более северных рай-
онах. В низовьях Сев. Донца, например, в мае 1977 г.  2 пары обыкновенных 
пустельг были учтены на 20 км маршрута, в июле 1989 г. – 4 пары на 25 км, а 
в мае 1994 г. – 8 пар на 45 км, при полосе учета около 1 км. В долине Сев. 
Донца выше г. Каменска-Шахтинского в мае 1986 г. встречены всего 2 пары 
пустельг на 40 км, а в мае 1990 г. – уже до 14 пар на 50 км маршрута (Вет-
ров,Белик, 1996). 

Воздействие инсектицидов особенно сильно должно было сказаться на 
степной пустельге, сначала лишив ее основных кормов (саранчовых), а затем 
снизив ее репродуктивный потенциал вследствие интоксикации ДДТ. И дей-
ствительно, у степной пустельги, вплоть до начала ХХ в. являвшейся обыч-
ным обитателем степной зоны (Алфераки, 1910; Дергунов, 1924; Беме, 1925; 
Кириков, 1952; Зубаровский, 1977; и др.), а в Предкавказье и Причерноморье 
гнездившейся значительными колониями еще в 1950-е годы (Харченко, 1966; 
Зубаровський, 1977; Костин, 1983; Белик, Олейников, 1996), затем, в 1970-е 
годы, произошла наиболее глубокая среди соколов депрессия численности и 
деградация ареала (Белик,Давыгора, 1990). И сейчас в восточноевропейских 
степях сохранились лишь ее маленькие изолированные поселения (рис.5.14), 
приуроченные обычно к слабоосвоенным в сельскохозяйственном отноше-
нии территориям вдоль высоких каменистых берегов рек: Дона, Сев. Донца, 
Волги и др. (Бердников, 1983; Воробьев, Лихацкий, 1987; Гавлюк, 1989; Вет-
ров, 1993; В.Н. Мосейкин, личн. сообщ.). 

5.3.1.2.2.  Влияние  родентицидов 
В 1930-е годы в сухих степях и полупустынях Причерноморья и Севе-

ро-Западного Прикаспия противочумные службы и станции защиты растений 
начали интенсивное истребление малого суслика (Citellus pygmaeus) (Лю-
бищев, 1933). Вначале эти работы велись преимущественно с помощью газо-
вых методов (Бочарников, 1939, 1945; и др.), а с 1950-х годов – применяя от-
равленные зерновые приманки (Калабухов и др., 1953; Бочарников и др., 
1959; и др.). При этом газовые обработки нор сусликов, по-видимому, не 
оказывали существенного прямого воздействия на птиц. Но в результате ис-
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чезновения грызунов на обширных территориях сокращались популяции 
степного орла и курганника, питавшихся в основном сусликами, и резко па-
дала численность каменки-плясуньи, гнездящейся обычно в их норах (Миро-
нов, 1946; Варшавский, 1965а, 1989; Варшавский и др., 1989; Белик, 1996ж). 

 

 
 

Рис. 5.15.  Распределение жилых и брошенных гнезд степного орла  
Aquila rapax в 1956 г. в Сарпинской низм. на участке 35 х 50 км  

– на следующий год после уничтожения сусликов фосфидом цинка. 
(по: Семенов и др., 1959) 

1 - жилые гнезда и количество яиц в кладках;  2 - брошенные гнезда;   
3 - обилие сусликов в особях/га в среднем по отдельным клеткам;   

4 - распаханные земли;  5 - районы скоплений холостых степных орлов;   
6 - посёлки и дороги. 

 

В Калмыкии, например, в 1939-42 гг., после проведения дератизации в 
районах с низкой плотностью гнездования степных орлов, эти хищники 
практически полностью исчезали. На территориях же с их высокой числен-
ностью, приуроченных к местам повышенной концентрации сусликов, в год 
дератизационных работ обилие орлов снижалось на 50-70 %. Затем, по мере 
восстановления популяций суслика, оно в течение 5-10 лет тоже постепенно 
возрастало, отставая однако по темпу роста примерно на 30 % от скорости 
увеличения обилия сусликов (Миронов, 1946). А в 1955-56 гг. на территори-
ях, где численность сусликов после дератизации сокращалась в 2-4 раза, 
плотность гнездования степных орлов уменьшалась в 4-7 раз (рис.5.15). Они 
покидали свои гнездовые участки и даже гнезда с птенцами, концентрируясь 
в местах с сохранившимися поселениями сусликов. Но общая численность 
орлов в степях при этом как будто не снижалась, т.е. их массовой гибели от 
родентицидов, по-видимому, не было (Семенов и др., 1959). 



243 
 

 
 

В 1950-е годы, как отмечено выше, в полупустынях Прикаспия в ка-
честве весьма эффективного родентицида против песчанок и сусликов на-
чали широко применять зерновые приманки с фосфидом цинка (Калабухов и 
др., 1953; Климченко и др., 1962) – очень стойким и остротоксичным пре-
паратом (Справочник... 1977), смертельным для многих зерноядных птиц 
уже в самых малых дозах (Скокова, Лобанов, 1974; Данилов, 1976; Шевчен-
ко, Дубянский, 1986; и др.). Позже фосфид цинка неоднократно использо-
вался в европейских степях также для подавления вспышек численности 
мелких мышевидных грызунов – носителей туляремии, которые в 1952-53, 
1961-62, 1972-75, 1981-82 и 1988-89 гг. охватывали обширнейшие террито-
рии Предкавказья и смежных регионов (Миронов и др., 1978; Тарасов и др., 
1978; Тихенко и др., 1991; и др.). 

Зерновая приманка с фосфидом цинка с помощью авиации рассеива-
лась по степи обычно в марте-апреле – в норме, согласно "Инструкциям" 
(1960, 1969, 1973), по 500-1250 г/га – для малого суслика, 220-550 г/га – для 
мелких песчанок и 700-1500 г/га – для мышевидных грызунов. Общая пло-
щадь обработок фосфидом цинка против малого суслика только в Калмыкии 
составил 4,3 млн. га в 1953-60 гг. и 1,3 млн. га – в 1970-83 гг. (Климченко и 
др., 1962, 1986; Найден и др., 1978). Кроме того, борьба с сусликами в 1953-
59 гг. была проведена на 3,2 млн. га Волго-Уральских степей (Лиси-
цын,Яковлев, 1961), а в течение 1946-72 гг. около 50 млн. га было обработа-
но против малых песчанок (Meriones meridianus и M. tamariscinus) в пусты-
нях на юге Волго-Уральского междуречья (Лавровский и др., 1973). Осо-
бенно активные дератизационные работы велись в Волго-Уральских песках в 
периоды активизации эпизоотий в местном очаге чумы в 1951-56 и 1963-68 
гг., когда фосфидом цинка ежегодно обрабатывалось по 2-3 млн. га 
(рис.5.16), т.е. почти половина всей площади песков (Шилов и др., 1973). 

Учитывая, что птицы поедают в среднем 2,4-3,5 % зерновой приманки 
(Лисицын и др., 1961), содержащей около 10 % фосфида цинка, а его ле-
тальная доза для жаворонков и воробьев содержится в 2-7, а для голубей и 
кур – в 20-50 протравленных зернах пшеницы (Климов, 1990), можно рассчи-
тать, что за годы борьбы с сусликами только в Северо-Западном Прикаспии 
(Калмыкия и смежные территории) от ядохимикатов должно было погибнуть 
до 200 млн. мелких птиц или 20 млн. птиц величиной с серую куропатку. Эти 
цифры, судя по экспертной оценке, из-за скрытых методических ошибок, 
возможно, несколько завышены. Тем не менее, результаты проведенных 
расчетов остаются весьма впечатляющими. Общие же потери птиц при дера-
тизации всех чумных очагов Прикаспия, по-видимому, вовсе не поддаются 
точной оценке. 
                                                          Исходя из этих цифр, в Калмыкии погибало примерно по 200 особей мелких 
птиц на 1 км2 в год, что составляет около половины всего населения птиц Прикас-
пийских полупустынь, состоящего в основном из жаворонков и обычно не превы-
шающего весной 400 особей/км2 (Кукиш, Музаев, 1993; наши данные). 
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Рис. 5.16.  Динамика дератизационных обработок пустынь и полупустынь 

Западного Казахстана зерновыми приманками с фосфидом цинка. 
А - обработка Волго-Уральских песков против мелких песчанок по пятилетиям за 

1939-1990 гг. (по данным Гурьевской противочумной станции);    
Б - обработки полупустынь Уральской обл. против сусликов в 1952-1988 гг.  

(по данным В.Л. Шевченко, личн. сообщ.). 
 

Наглядное свидетельство массовой гибели мелких птиц в результате 
дератизационных работ приводят В.В. Иваницкий и Е.В. Шевченко (1992) на 
примере монгольского земляного воробья в Туве. Там, через месяц после об-
работки фосфидом цинка локального чумного очага, на его территории не 
удалось обнаружить ни одной птицы, хотя на соседних контрольных участ-
ках они оставались вполне обычными, гнездясь с плотностью 5-10 пар на 
кв.км. 

Здесь, кстати, следует заметить, что поиски погибающих от отравления 
птиц оказываются, как правило, малоэффективны (Пукинский, 1965; Климов, 
1990; и др.), что объясняется, очевидно, быстрой утилизацией трупов раз-
личными некрофагами. Последние, как установлено экспериментальными 
исследованиями в Прикаспийских пустынях, уже в первые сутки собирают 
более половины (52 %) погибших животных (Семенов, Шейкина, 1946). По-
этому данные о редкой встречаемости павших птиц на обработанных фосфи-
дом цинка территориях (Кондрашкин и др., 1957; Семенов и др., 1957; 
Абашкин и др., 1971; Климов, 1990; и др.) вряд ли можно считать репрезен-
тативными при оценке воздействия этого пестицида на полезных животных, 
тем более, что контрольные проверки этих территорий проводились обычно 
лишь через несколько дней после дератизационных работ (Лисицын и др., 
1961; Климов, 1990). 

Существенное влияние применения зерновых приманок с фосфидом 
цинка должно проявляться прежде всего, очевидно, на распространении и 
численности стадных зерноядных птиц, в частности – журавлей, которые 
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действительно погибают от отравления пестицидами иногда сразу большими 
стаями (Гусев, 1968; Песков, 1970; Жмуд, 1988; и др.). И, вероятно, депрес-
сия численности журавля-красавки в Калмыкии, прослеживаемая по ре-
зультатам учетов в 1950-е и 1970-е годы (Банников, 1959; Сурвилло, 1989), 
была вызвана скорее всего дератизационными работами на этой территории. 
После приостановки истребительных работ в 1960-е годы, численность жу-
равлей начала здесь, по-видимому, увеличиваться, достигнув к 1970-м годам 
28-39 и даже 70 особей на 100 км автомаршрутов (Голованова, 1982; Сурвил-
ло, 1989), но затем вновь было отмечено ее устойчивое снижение (Сурвилло, 
1989а, 1989б). 

В последующем, после окончательного прекращения массовых проти-
вочумных обработок, популяция красавки в Прикаспии быстро восстанови-
лась и, например, в юго-восточных районах Ростовской обл., где А.В. Сур-
вилло отмечал лишь единичных птиц, в 1990 г. гнездилось уже до 5-15 
пар/100 км2 (Белик, 1992ж, 1996а), а в Калмыкии обилие красавки достигло 
39 пар/100 км2 (Сотникова, 1991), в два раза превысив уровень общей чис-
ленности 1972-75 гг. (Близнюк и др., 1980; Сотникова, 1991). 

Высокая смертность от фосфида цинка наблюдается также у дроф 
(Чуркина, 1964, 1967; Песков, 1970; Федоренко, 1986; Флинт и др., 1992; и 
др.). И можно предполагать, что в основном именно этот пестицид привел к 
исчезновению калмыцкой популяции дрофы, до 1960-х годов являвшейся 
обычным гнездящимся видом Северо-Западного Прикаспия (Банников, 1959; 
Близнюк и др., 1980; Белик, 1998а). По всей видимости, с действием этого же 
фактора связано также и быстрое исчезновение закавказской зимовки дроф, 
которые до середины 1950-х годов, т.е. до начала применения фосфида цин-
ка, в массе мигрировали через районы интенсивных весенних де-
ратизационных работ (Белоглазов, 1977; Близнюк и др., 1980; Пишванов, 
1986; Бутьев и др., 1989). Сохранилась же лишь та их популяция, которая 
улетала зимовать на запад – в Причерноморье, минуя Прикаспийскую низм. 
(рис.5.17). Однако там зимующие дрофы нередко попадают в "экологичес-
кую ловушку", периодически подвергаясь массовой элиминации во время 
сильных гололедиц и снегопадов (Бузун, Головач, 1986; Гринченко, 1991; и 
др.). И поэтому ареал и численность этой популяции дроф, несмотря на все 
усилия охотоведов, восстанавливается сейчас, в отличие от журавля-
красавки, весьма медленно (Флинт и др., 1992). 

Кроме зерноядных птиц, от фосфида цинка нередко погибают хищные 
птицы, подбирающие трупы павших животных (Пукинский, 1965; Климов, 
1990), а также насекомоядные птицы, вторичная интоксикация которых свя-
зана со сбором жуков и муравьев, объедающих с поверхности зерен расти-
тельное масло, используемое в качестве клея для фосфида цинка (Кондраш-
кин и др., 1957; Климов, 1990). Установлено, например, что муравьи 
потребляют до 17 % отравленной зерновой приманки (Лисицын и др., 1961), 
а они сами в пустынно-степных биоценозах являются, в свою очередь, весь-
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ма важной составной частью кормового рациона многих видов птиц (Спан-
генберг, 1946; Волчанецкий и др., 1950; Медведев, Петров, 1959; Бельская, 
1965; Рябов, Мосалова, 1966, 1967; Корелов, 1970; Попенко, 1979б; Фундук-
чиев, 1989; и др.). Поэтому не исключено, что дератизационные работы в ка-
кой-то мере сказались и на динамике численности некоторых насекомоядных 
птиц, в частности – степных куликов: кречетки, большого кроншнепа, степ-
ной тиркушки и др. 

 

 
Рис. 5.17.  Структура ареала дрофы Otis tarda в Восточной Европе  

и основные районы дератизационных работ в Прикаспии 
1 - границы современных гнездовий дрофы;  2 - популяционные ядра  
важнейших гнездовых группировок;  3 - пути миграций на зимовки;   
4 - исчезнувшие миграционные трассы;  5 - районы массовой борьбы  

с грызунами в Прикаспийских очагах чумы 
 

Следует отметить, что в силу своей биологической специфики осо-
бенно чувствительны к токсинам хищные птицы, питающиеся чистыми бел-
ками и жирами животного происхождения и не выработавшие, в отличие от 
растительноядных и всеядных птиц, каких-либо механизмов детоксикации 
случайных ядов, поступающих в организм с растительной пищей (Wit, 1972; 
Шилова, Переладов, 1974; Ильичев, Галушин, 1978). Очень резкая реакция 
на фосфид цинка наблюдалась, например, у больших подорликов, быстро и 
почти полностью исчезавших на обработанных этим "родентицидом" терри-
ториях. Так, по данным Ю.Б. Пукинского (1965), на стационаре в Барабин-
ской лесостепи большие подорлики, численность которых в начале августа 
составляла 8 птиц на 20 км учетного маршрута, через 10 дней после обработ-
ки опытного участка фосфидом цинка полностью исчезли. На контрольном 
же участке их численность в течение августа колебалась от 4 до 8 особей на 
20 км маршрута, не демонстрируя тенденций к снижению. 
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Таблица 5.7 
Динамика численности гнездящихся хищных птиц (в парах)  

на стационаре в Барабинской степи (40 кв. км) в 1959-1971 гг.  
– после дератизационной обработки территории фосфидом цинка  

(по: Данилов, 1976) 
Виды Г  о  д  ы 

 1959 1960 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 
Aqu. clanga 8 4 2  1  1 1 1   1 
Mil. migrans 6 4 2 2 1    1   1 
Cir. cyaneus 6 2 1 1 1 1 1 1 2  1 3 
Cir. pygargus 5 1  1 1 1    1 1 3 
Cir. macrourus 1            
Acc. gentilis        1  2 1 1 
Acc. nisus          2 1 1 
But. buteo 2 1    1    1  2 
Fal. tinnunculus 18 7 4 5 3  2 2 2 3  7 
Fal. subbuteo 2 1 1   2 2 2 2 3 1 1 
Asi. flammeus 4 1  2        2 
Asi. otus  1  2 1    1   1 

Всего: 52 22 10 13 8 5 6 7 9 12 5 23 
 

Наглядную иллюстрацию воздействия фосфида цинка на популяции 
хищных птиц дают также многолетние учеты их численности на другом ста-
ционаре в Западной Сибири (Данилов, 1976). Здесь для борьбы с водяной по-
левкой (Arvicola terrestris) в 1959 г. были обработаны обширные площади 
полей и лесных болот. После этого на стационаре резко сократилось населе-
ние всех видов хищных птиц, питающихся грызунами, в том числе и числен-
ность большого подорлика. И в течение 13 лет дальнейших наблюдений его 
популяция здесь так и не восстановилась (табл.5.7). 

Поэтому сейчас, по-видимому, есть все основания полагать, что от-
мечавшаяся в 1960-е годы деградация многих популяций большого подорли-
ка (Щербак и др., 1976; Григорьев и др., 1977; Аюпов, 1983; Королькова, 
1983; Липсберг, 1983; Лихацкий, 1983; и др.), рекомендованного теперь для 
включения в Красную книгу России (Мищенко, 1988; Перерва, 1989), была 
обусловлена в значительной мере воздействием именно фосфида цинка, мас-
сово применявшегося с конца 1950-х годов в очагах омской геморрагической 
лихорадки и в туляремийных очагах против водяной полевки – основного 
природного носителя этих инфекций (Яковлев и др., 1955; Максимов, 1960; 
Пукинский, 1965; Нецкий, 1966; Пукинский, Скалинов, 1967; Олсуфьев, Ду-
наева, 1970; Данилов, 1976). 

Так, в 1959-61 гг. только в Омской и Новосибирской обл. авиахими-
ческими методами, с внесением до 5 кг/га чистого препарата фосфида цинка, 
было обработано 155,5 тыс. га болот с высокой плотностью населения гры-
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зунов. Эти же методы были использованы затем в Белоруссии и ряде других 
регионов во время вспышек численности водяной полевки (Абашкин и др., 
1971; Фолитарек, 1971). В то же время малый подорлик, гнездовой и мигра-
ционный ареалы которого лежат преимущественно за пределами районов 
основных дератизационных работ (рис.5.18), пострадал значительно слабее и 
в последнее время уже начал восстанавливать свою численность и расселять-
ся на восток, замещая здесь исчезнувшего большого подорлика (Гришанов, 
1994; Галушин, 1995; Белик, Афанасьев, 1998). 

Фосфид цинка явился, вероятно, основной причиной резкого сокраще-
ния ареала и численности также у степного луня, в 1950-60-е годы практиче-
ски полностью исчезнувшего в европейских степях, тогда как его азиатские 
популяции, обитающие на необрабатывавшихся родентицидами территори-
ях, пострадали от ядохимикатов заметно меньше (Давыгора, Белик, 1990; Бе-
лик и др., 1993; Davygora, Belik, 1994). 

В данном контексте очень важным представляется объяснение различ-
ного воздействия фосфида цинка на близкие виды хищных птиц, в частности 
– на орлов и луней. Действие этого препарата основано, как известно, на его 
реакции с кислотами, идущей с образованием очень ядовитого фосфористого 
водорода. Попадая в желудок, фосфид в кислой среде быстро разлагается, 
выделяя газ, и теряет свои ядовитые свойства. Поэтому вторичная интокси-
кация хищных птиц возможна лишь при заглатывании отравившихся грызу-
нов целиком, с наполненными фосфористым водородом внутренностями, что 
характерно для подорликов (Пукинский, 1965; Ильичев, Галушин, 1978), или 
при поедании мелких зерноядных грызунов (хомяков, песчанок) с отравлен-
ным зерном в защечных мешках, что может иметь место прежде всего у 
степного луня – преимущественного миофага (Давыгора, 1986). В то же вре-
мя степной орел, питающийся крупными травоядными сусликами и расчле-
няющий свою добычу на части, или луговой лунь, добывающий в основном 
ящериц и слетков мелких птиц, подвержены интоксикации фосфидом цинка 
в значительно меньшей степени и поэтому страдают от него слабее. 

В связи с этим интересно отметить, что на юге России и Украины в 
1950-е годы резкое падение численности произошло также у хомяков обык-
новенного (Cricetus cricetus) и предкавказского (C. raddei), популяции кото-
рых не восстановились здесь до сих пор (Семенов, 1961; Неронов, 1965; Мо-
сквитина и др., 1989; Забнина и др., 1991). Связывалась эта депрессия, 
правда, в основном с антропогенной трансформацией сельхозугодий. Однако 
влияние данного фактора на хомяков не столь очевидно и проявлялось к то-
му же далеко не одновременно и не повсеместно. Поэтому представляется 
более вероятным объяснять отмеченное явление последствиями массовой 
дератизации с применением фосфида цинка, которая неоднократно проводи-
лась во время вспышек численности мышевидных грызунов. Хомяки могли 
запасаться в своих подземных кладовых протравленным зерном на много по-
колений вперед, а через них здесь мог быть вытравлен и степной лунь. 
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Как показали наблюдения в степях Волго-Уральского междуречья 
(Шевченко и др., 1978), этот вид, в отличие от лугового луня, в 1950-е годы 
быстро концентрировался в эпизоотийных очагах, интенсивно обра-
батывавшихся фосфидом цинка для борьбы с мышевидными грызунами и 
песчанками. Кроме того, на пролетах и кочевках он значительно чаще, чем 
луговой лунь, появлялся среди песчаных массивов, где обработки чумных 
очагов велись в 1950-60-е годы практически непрерывно (см. выше). 

С 1970 г. применение фосфида цинка в сельском хозяйстве России и 
Украины запрещено, но местами для экстренной профилактики очагов чумы 
и туляремии он используется до сих пор. Последняя такая дератизационная 
кампания наблюдалась мною зимой 1988/89 гг. в Предкавказье, где на фоне 
очень высокой численности мелких мышевидных грызунов вспыхнула широ-
кая эпизоотия туляремии (Москвитина и др., 1989; Тихенко и др., 1991). В 
последующие годы в районах истребительных работ резко снизилась чис-
ленность степного жаворонка, а затем – малого и полевого жаворонков. При-
чем степной жаворонок исчез здесь практически полностью, хотя прежде яв-
лялся одним из наиболее массовых видов степных птиц (см.: гл.3.5.1). 

В Ростовской обл. местами пострадали даже врановые птицы, в общем 
весьма резистентные к ядам (Ильичев, Галушин, 1978). Особенно заметно 
сократилась численность сороки, с высокой плотностью заселявшей в 1980-е 
годы полезащитные лесополосы всего степного Предкавказья. В районах же, 
где дератизационные работы не проводились, численность жаворонков и 
врановых птиц до сих пор сохраняется примерно на прежнем уровне. 

Рассмотренные материалы однозначно свидетельствуют о том, что це-
лый ряд пестицидов, используемых для борьбы с грызунами и насекомыми, 
оказывает на степных птиц очень сильное негативное воздействие – как пря-
мое (элиминирующее), так и косвенное (лимитирующее), связанное с ухуд-
шением их кормовых или гнездовых условий. В некоторых случаях это при-
водит к глубоким депрессиям численности и даже к деградации популяций 
отдельных видов птиц, ставит их в угрожаемое положение, требующее орга-
низации специальных мер охраны. Но если прямое воздействие пестицидов 
еще может быть снято простыми директивными ограничениями или заменой 
токсичных препаратов на безвредные для птиц (Голованова, 1967; Пукин-
ский, Скалинов, 1967), то ликвидация их косвенного влияния пока не пред-
ставляется возможной. Так, например, возвращение степного орла или розо-
вого скворца в степную зону, оставшуюся без саранчи и сусликов, сейчас 
уже практически нереально. 

Вместе с тем, всё более утверждающееся мнение о невысокой конеч-
ной эффективности применения ядохимикатов как в сельском хозяйстве 
(Любищев, 1933, 1955; Реймерс, 1990; Небел, 1994; и др.), так и в противо-
эпидемической службе (Хотько, Ривкус, 1994), позволяет ставить вопрос о 
полном запрете использования стойких пестицидов общего действия, что 
должно послужить как оздоровлению природной среды и охране животного 
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мира, так и сохранению здоровья самого человека. 

5.3.1.3. Промышленное загрязнение природной среды тоже, несо-
мненно, влияет на распространение и численность различных видов. Об этом 
свидетельствует, например, большой цикл исследований, посвященных ра-
диоактивному воздействию на птиц, имеющему место на локальных аварий-
ных территориях (Габер и др., 1991; Brisbin, 1991; Лебедева и др., 1996; и 
др.). В северных регионах с кислым составом почвообразующих пород всё 
более важное значение для птиц приобретают "кислотные дожди", при-
водящие к изменениям трофической обстановки для некоторых лимнофилов 
(Mitchel, 1989; Graveland, 1990; Nummi, Poysa, 1991; Ormerod, Tyler, 1991; 
Vickery, Ormerod, 1991; и др.). Катастрофические последствия для морских 
птиц имеет нефтяное загрязнение прибрежных шельфов в результате раз-
личных аварий (Верещагин, 1946; Кузнецов, 1947; Аверин, 1948; Piatt et al., 
1990; Evans et al., 1991; и др.). Не менее губительны они и в районах нефте-
промыслов на суше (Krahe, 1989; Петункин и др., 1990; Сахаров, Хохлов, 
1991; и др.). В Придонье же и в других южных степных регионах основное 
значение в промышленном загрязнении природной среды принадлежит хи-
мическим предприятиям. Но их влияние на птиц изучено пока сравнительно 
слабо (см.: Булахов и др., 1995; и др.). 

Сейчас в качестве более или менее наглядного примера вероятного 
воздействия химических поллютантов на птиц можно привести лишь исто-
рию черного коршуна. Этот вид в 1960-70-е годы, на фоне заметного сокра-
щения численности остальных хищных птиц, долгое время сохранял свои по-
зиции, что объяснялось его эврифагией и медленным накоплением вредных 
токсинов в организме (Ильичев, Галушин, 1978). Но в последнее время, ко-
гда популяции ряда видов хищных птиц благодаря их охране и сокращению 
пестицидного загрязнения природной среды начали уже восстанавливаться, у 
черного коршуна в Европе наметилась явная тенденция к падению численно-
сти (Voskar, 1976; Зубаровський, 1977; Bauer, 1977; Мальчевский, Пукин-
ский, 1983; Шепель, 1992; Кузнецов, 1993; Vinuela, Sunyer, 1994; Белик, 
1995а; Галушин, 1995; и др.). 

Причины деградации европейских популяций черного коршуна пока 
недостаточно ясны (Галушин, 1982), но наиболее вероятной из них следует 
считать (Ильичев, Фомин, 1988; Vinuela, Sunyer, 1994) интоксикацию этого 
факультативного некрофага через отравленную рыбу из загрязненных водо-
емов или через загрязненных тяжелыми металлами различных придорожных 
обитателей (грызунов, рептилий, птиц и др.), являющихся массовыми жерт-
вами автодорожных столкновений (Кустов, 1979; Костин, 1988; и др.). По-
этому в районах с развитой химической промышленностью и густой сетью 
автодорог, например – в Донбассе, наблюдается особенно резкое снижение 
численности этого вида (Ветров, 1986, 1993). В Азии же, где концентрация 
промышленности, городов и дорог значительно ниже, чем в Европе, влияние 
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загрязнителей на птиц сказывается, очевидно, слабее, и поэтому популяции 
черного коршуна там не испытали столь глубокой депрессии (Бабенко, 1983; 
Рябцев, 1983, 1991; и др.). 

Серьезными загрязнителями природной среды являются также сель-
скохозяйственные предприятия, использующие ядовитые для животных ми-
неральные удобрения. По своему воздействию на птиц они зачастую не усту-
пают пестицидам, о чем свидетельствуют многочисленные примеры массово-
го отравления различных видов птиц в местах небрежного хранения или 
применения этих удобрений (Чуркина, 1964; Скокова, 1971; Казаков, 1997; и 
др.). 

К промышленным загрязнителям можно отнести, вероятно, и свинцо-
вую охотничью дробь, которая оказывает существенное элиминирующее 
воздействие на популяции многих видов водоплавающих и хищных птиц во 
всех районах с развитой любительской охотой (Sears, 1989a, 1989b; Дегтярев, 
Третьяков, 1990; Craig et.al., 1990; Havera, 1992; и др.). В последние годы 
случаи гибели орланов-белохвостов и лебедей-шипунов от свинцового от-
равления, вызванного заглатыванием дроби со дна водоемов или с мясом 
подранков, отмечены мною и на Дону. Однако изучение влияния этого фак-
тора на птиц в Ростовской обл., да и вообще на юге России никем пока спе-
циально не проводилось. 

5.3.1.4. Техническая элиминация – еще один антропогенный фактор, 
значение которого заметно усилилось в последние десятилетия в связи с рез-
ким увеличением протяженности дорог и интенсивности автоперевозок (см.: 
гл.2.2), с распространением в сельском хозяйстве механических косилок и 
жаток, с расширением сети телеграфных и электролиний. Правда, движу-
щийся транспорт серьезное воздействие оказывает в основном лишь на мел-
ких, массовых птиц и преимущественно на молодых особей (Хохлов, 1981, 
1990в; Бичерев, Хохлов, 1985; Беньковский, Беньковская, 1989), сенсорные 
системы которых еще не адаптированы к новым раздражителям. Но у не-
которых кампофилов, таких, например, как стрепет или коростель, повышен-
ная смертность наблюдается среди взрослых, насиживающих кладки самок, 
которые нередко погибают под ножами механических косилок во время се-
нокоса и уборки многолетних кормовых трав (Балдаев, 1973; Львов, 1983; 
Мосейкин, 1986; Микитюк, 1996; и др.). 

Значительно более остро встала сейчас проблема проволочных ма-
гистралей, особенно – высоковольтных ЛЭП, на которых местами в степях 
отмечается массовая гибель крупных, редких птиц (филина, орлов и др.), ис-
пользующих опоры ЛЭП в качестве присад (Шевченко, 1978; Звонов, Криво-
носов, 1981; Перерва, Блохин, 1981; Флинт, 1983; Бичерев, Хохлов, 1985; Бе-
лик, 1994в; Galushin et al., 1995; и др.). Так, например, при изучении 
распространения могильника на юго-востоке Европейской России выясни-
лось, что в горных районах Южного Урала, где плотность человеческих се-
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лений и, соответственно, энергонасыщенность территории была значительно 
ниже по сравнению с окружающими степными равнинами, обилие орлов 
оказалось в 2-3 раза выше, а молодые, годовалые птицы встречались в 10-15 
раз чаще, чем в равнинных степях (Белик, Галушин, 1999), хотя репродук-
тивный потенциал могильника в горах и на равнине был примерно одинаков 
(соответственно: 2,0 слетка на гнездо, 100 % успешных гнезд, n=3;  и 1,8 
слетка на гнездо, 82 % успешных гнезд, n=30). 

В полупустынях же, где мало деревьев, но среди пастбищ раскинулась 
густая сеть ЛЭП-10 – "линий-убийц", на них, судя по материалам из юго-
восточных районов Ростовской обл., может погибать почти весь местный 
молодняк даже у таких массовых видов, как грач (Белик, 1996е). Но в то же 
время появление в степях и пустынях многочисленных ЛЭП способствует 
расселению в безлесные районы ряда видов дендрофилов, приспосо-
бившихся к гнездованию на различных типах деревянных и металлических 
опор: ворона, чернолобого сорокопута и др. (Белик, 1989е; и др.). Высо-
ковольтные ЛЭП местами позволяют проникать в глубь пустынь даже таким 
видам, как степной орел (Белик, 1994е). Однако эти примеры относятся уже к 
влиянию косвенного, лимитирующего антропогенного воздействия, анализ 
которого проводится ниже. 

5.3.1.5. Общие результаты элиминирующего воздействия на птиц. В 
заключение, подводя краткие итоги обзора элиминирующих факторов, мож-
но отметить, что охотничий промысел привел к полному исчезновению из 
гнездовой фауны степного Придонья, очевидно, не менее 6 видов: свиязи, 
обыкновенного гоголя, лутка, тетерева, малой и сизой чаек. Еще 7 видов на-
ходятся сейчас на грани исчезновения (савка, серый журавль, большой 
кроншнеп) или, возможно, только делают первые попытки заселения былых 
местообитаний (черный аист, шилохвость, хохлатая чернеть, большой ве-
ретенник). А 11 ранее исчезавших видов, благодаря более эффективной ох-
ране и некоторому улучшению условий обитания, в последнее время начали 
восстанавливать свои ареалы и вновь заселили Ростовскую обл. (пеликаны, 
большой баклан, каравайка, колпица, серый гусь, лебедь-шипун, огарь, ор-
лан-белохвост, фазан, хохотунья). 

Пестициды, за короткий срок своего использования, привели в Придо-
нье к почти полному исчезновению степного луня, большого подорлика, 
степной пустельги, розового скворца и, вероятно, дрофы. После ослабления 
пестицидного воздействия пока лишь красавка смог частично восстановить 
свой прежний ареал и численность на юго-востоке Ростовской обл. Кроме 
того, в некоторых районах сейчас началось восстановление популяций коб-
чика и обыкновенной пустельги и розового скворца. 

Промышленное загрязнение природной среды поставило в угрожаемое 
положение черного коршуна, а высоковольтные ЛЭП оказывают, вероятно, 
существенное элиминирующее воздействие на популяции степного орла и 
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могильника в полупустыне на Ергенях. 
Здесь следует также отметить, что прямое негативное воздействие на 

птиц может быть снято простыми директивными ограничениями (на охоту, 
на применение ядохимикатов) или техническими решениями (заменой ток-
сичных пестицидов и свинцовой дроби, устройством защитных приспо-
соблений на опорах ЛЭП, сельскохозяйственных жатках и т.п.). Это при-
водит обычно к постепенному восстановлению популяций пострадавших ви-
дов. Блокировка же косвенного влияния некоторых факторов, например – 
исчезновения саранчи или сусликов в результате прямого истребления или 
распашки степей, пока не имеет приемлемых решений. Именно поэтому пер-
спективы сохранения в степной зоне розового скворца, степного орла и дру-
гих связанных с саранчой и сусликами видов представляются сейчас крайне 
туманными. 

5.3.2.  Лимитирующие антропогенные факторы 
Косвенное антропогенное воздействие, связанное с изменением пер-

вичных местообитаний животных в результате хозяйственной деятельности, 
начало сказываться на птицах, возможно, уже в палеолите, когда жилые по-
стройки первобытных охотников среди степей могли привлекать на гнездо-
вание некоторых склерофилов, например – домовых сычей (см.: Верещагин, 
1981, с.25). Более сильное влияние человека на местообитания степных птиц 
проявилось, очевидно, в период появления на Дону скифов – первых кочев-
ников-скотоводов (см.: гл.2.1). Но учитывая смешанный характер домашнего 
стада у кочевников (Динесман, 1960; Либеров, 1960; и др.) и надежный кон-
троль чрезмерного роста его численности такими эффективными ограничи-
телями, как засухи и джуты (Слудский, 1953; Динесман, 1960), пастбищные 
изменения в структуре целинных травостоев в то время вряд ли могли при-
водить к коренной трансформации степной растительности. Лишь в начале 
XIX в., с заселением юга России оседлым славянским населением и интен-
сивным развитием здесь промышленного овцеводства, сопровождавшимся 
резким усилением пастбищной нагрузки на целинные степи, началось их за-
метное опустынивание (Формозов, 1959). Этот процесс не мог не сказаться 
на распространении полупустынных и пустынных видов животных. К сожа-
лению, однако, достоверных свидетельств этого плана в отношении птиц ос-
талось крайне мало. 

5.3.2.1. Пастбищная дигрессия степей способствовала, например, 
расселению на север и запад малого суслика и большого тушканчика Al-
lactaga jaculus и связанной гнездованием с их норами каменки-плясуньи 
(Формозов, 1959), продолжающей расширение своего ареала в Восточной 
Европе до сих пор (Рябов, Семаго, 1962; Лоскот, 1969; Костин, 1983; Гудина 
и др., 1986; Кривицкий и др., 1990; Кныш, 1994; Гудина, 1995; Белик, 1996ж; 
и др.). Вполне вероятно, что подобный процесс в свое время имел место и у 
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степного орла, очень тесно связанного с малым сусликом трофически. В свя-
зи с этим интересно отметить, что Страбон в своей "Географии" (1964), опи-
сывая степи Скифии в самом начале нашей эры, специально обращал внима-
ние на отсутствие в этой стране орлов. И есть все основания предполагать, 
что степной орел проник в Приазовье и Причерноморье сравнительно недав-
но – в связи с распространением здесь обширных скотобоев и приуроченных 
к ним плотных колоний малого суслика. 

Об этом свидетельствуют, в частности, и палеонтологические мате-
риалы (Воинственский, 1960; Бурчак-Абрамович, Цалкин, 1971). Так, в плей-
стоцене степного орла не было ни в Крыму, ни в Приднепровье, ни в Придо-
нье. В отложениях этого возраста он найден лишь на Нижнем Урале. Очень 
редок степной орел оказался и в позднеголоценовой фауне Саркела на Дону 
(IX-XII в.н.э.), где найдена всего 1 кость этой птицы, тогда как, например, 
беркут был представлен 7 костными остатками 3 особей, а орлан-белохвост – 
183 остатками как минимум 26 особей (Воинственский, 1960). И всё это при 
том, что охота на степных орлов, особенно у их наземных гнездовий, явля-
ется значительно более эффективной, по сравнению с охотой на беркутов 
или орланов. 

Показателен пример и с розовым скворцом. В XIX - начале XX в.,                      
в период интенсивного скотоводческого освоения степного Предкавказья и 
появления здесь обширных пространств сбитых пастбищ, на которых стали в 
массе размножаться стадные формы саранчовых (Зверозомб-Зубовский, 
1926; Формозов, 1962), в степях широко распространились и розовые сквор-
цы, проникавшие в те годы на гнездовье к северу вплоть до г. Харькова, Боб-
ровского и Новохоперского уездов Воронежской губ. и г. Базарного Карабу-
лака в Сратовской обл. (Сомов, 1897; Резцов, 1910; Огнев, Воробьев, 1924; 
Спангенберг, 1954). С распашкой сбитых степей, лишившей итальянского 
пруса его основных местообитаний, и с уничтожением в конце 1920-х годов 
важнейших гнездилищ перелетной саранчи (см.: гл.5.3.1), на Дону исчезли и 
розовые скворцы, появлявшиеся здесь позже лишь эпизодически, в годы ло-
кальных подъемов численности пруса (Белик, 1993а). 

Принимая во внимание аналогичные со степным орлом и розовым 
скворцом трофические связи, можно вполне обоснованно предполагать так-
же сравнительно недавнее широкое расселение в европейских степях кур-
ганника и степной пустельги, позже сокративших здесь свои ареалы всё из-за 
того же истребления сусликов и саранчи (см.: гл.5.3.1). Так, например, о не-
давнем расселении степной пустельги на север достаточно аргументировано 
свидетельствуют обширные материалы, собранные С.И. Снигиревским 
(1941) в степном Предуралье и Зауралье. Расселение данного вида происхо-
                                                          Пользуясь здесь возможностью,  хочу выразить свою  благодарность З.Т. Бага-
утдиновой, оказавшей мне помощь в изучении рукописных материалов С.И. Сни-
гиревского (1941). 
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дило на Южном Урале, по-видимому, в конце ХIХ - начале ХХ в., т.е. в пе-
риод интенсивного освоения степей этого региона, сопровождавшегося их 
быстрой пастбищной дигрессией (Райский, 1955; Кириков, 1966; и др.). 

Пастбищное опустынивание степной зоны оказалось весьма благопри-
ятно и для такого полупустынного вида, как красавка. Так, в Заволжье, Пре-
дуралье и Северном Казахстане он начал расселение на север лишь во второй 
половине XX в., после усиления пастбищной нагрузки на сохранившиеся 
участки целинных степей (Хрустов, Мосейкин, 1986; Давыгора, Гавлюк, 
1991; Нейфельдт, Ковшарь, 1991; Самигуллин, 1991). На юге же Украины и 
России это расселение проходило, вероятно, в начале XIX в. и поэтому оста-
лось для исследователей незамеченным (Белик, 1999). 

С сильно сбитыми пастбищами связано гнездование в степной зоне и у 
серого жаворонка, который недавно обнаружен в полынных степях долины 
среднего течения р.Сал и на пятнах скотобоев вокруг кошар среди обширных 
ковыльных степей в Калачской излучине Дона, т.е. в десятках и сотнях ки-
лометров от основного ареала. Возможно, по скотобоям серый жаворонок 
проник в XIX в. и в Причерноморье, где до сих пор сохранился небольшой 
участок его реликтового ареала (Попенко, 1979). 

Эти процессы коснулись, вероятно, и других исконных обитателей су-
хих степей и пустынь: авдотки, полевого конька, малого жаворонка. Однако 
никаких документальных свидетельств их рецентного расселения в степной 
зоне по-видимому не осталось. Но примеры подобного плана, очевидно, да-
ют нам нередкие в прошлом залеты на Дон и в Приазовье чернобрюхого ряб-
ка, саджи, бегунка, каменного воробья, черного жаворонка и др. (Nordmann, 
1840; Hellmayr, 1902; Бостанжогло, 1911; Алфераки, 1910; Лерхе, 1940; и 
др.), периодические налеты и гнездование белокрылого жаворонка (Север-
цов, 1855; Богданов, 1879; Сомов, 1897; Петров, Миноранский, 1962; Вар-
шавский, 1965а; Белик, Музаев, 1995). 

Интенсивный выпас, способствовавший расселению в европейских сте-
пях ряда ксерофильных видов, одновременно явился, по-видимому, основной 
причиной резкого сокращения ареалов и численности большого кроншнепа и 
большого веретенника, а также некоторых других колониальных на-
земногнездящихся куликов, в частности – степной тиркушки, кулика-сороки 
и др. (Райский, 1955; Белик, 1988б, 1996а; Белик и др., 1991; Belik, 1994a; 
Belik, Tomkovich, 1997; и др.). В результате перевыпаса их гнездовые место-
обитания быстро обсыхали, а кроме того колонии близ водоемов сильно 
страдали от вытаптывания скотом, уничтожающим, в среднем, около 50 % 
кладок и более 30 % птенцов этих видов (Лысенко, 1980; Сиренко, 1980; 
Гордиенко, 1991). В результате все эти виды оказались сейчас в донских сте-
пях на грани исчезновения, а кречетка совершенно исчезла здесь буквально 
во второй половине XX в. (Belik, 1994b; Белик, 1996а). 
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5.3.2.2. Распашка целины, земледелие, в отличие от выпаса, ведёт к 
мезофилизации степных биоценозов, оказывая тем самым резко отрицатель-
ное воздействие на ксерофилов, не приспособленных к обитанию среди гус-
того высокотравья полевых сельхозкультур. Поэтому после распашки в сте-
пях резко сократились ареалы красавки и стрепета, весьма требовательных к 
биоценотической обстановке в местах гнездования (Костин, 1978; Белик, 
1986а; Мосейкин, 1986; Исаков, Флинт, 1987; Флинт, 1987; Андрющенко, 
1997). Вместе с вытеснением пашней сусликов, на Дону стал исчезать степ-
ной орел, появившийся здесь в предшествующий период при пастбищном 
освоении степей (см. выше). То же произошло и с курганником. После рас-
пашки степей заметно снизилась численность и у каменки-плясуньи (Вар-
шавский, 1965а; Белик, 1996ж). Уменьшение распространения и численности 
пастбищных саранчовых вызвало некоторое сокращение ареалов степной 
пустельги и розового скворца (Белик, Давыгора, 1990; Белик, 1993а). Но эти 
процессы стали отчетливо проявляться лишь к концу XIX в., когда на Дону 
были распаханы все удобные для земледелия целинные степи, а завершились 
они в середине XX в.  с тотальной распашкой целинных и залежных земель, 
в том числе и в засушливых юго-восточных районах Ростовской обл. 

Полевое высокотравье, вытеснившее ксерофилов, оказалось при этом 
сравнительно благоприятным для некоторых луговых мезофильных видов, 
начавших расселение в степи из речных долин, а также из зональных ле-
состепей. В первую очередь это относится к перепелу и желтой трясогузке, 
затем – к луговому луню, отчасти – к коростелю и луговому чекану, начав-
шим гнездиться в полях на степных водоразделах. В настоящее время на-
блюдается постепенная адаптация к полям и у ряда степных и пустынных 
видов, прежде реагировавших на них резко отрицательно: у стрепета, не-
редко гнездящегося сейчас в посевах многолетних трав (Львов, 1983; Белик, 
1986а; Белик, Сидельников, 1989а), и у красавки, заселяющего паровые поля 
и посевы пропашных культур (Белик, 1988а). К этим же полям приспособил-
ся малый жаворонок, довольно широко расселившийся по ним в степной зо-
не. На них изредка пытаются гнездиться также и кулики – как степные (ав-
дотка, тиркушки), так и луговые (чибис). 

Поля, кроме того, явились оптимальной кормовой стацией для ряда 
растительноядных птиц, наносивших вред посевам, по свидетельству С.Г. 
Гмелина (1771), уже в XVIII в. А в начале XIX в. гусей и журавлей было "так 
много по задонским степям, что во время жатвы жители принуждены были 
палками сгонять их с полей" (Статистическое описание ...,1891, с.77). В За-
манычье красавка в массе концентрируется на убранных полях и сейчас, со-
бирая здесь на земле рассыпанное зерно (Белик, 1988а). На жнивье и озимых 
посевах в долине Маныча обычно кормятся многочисленные местные и про-
летные гуси и казарки (Казаков, 1982а, 1983). Регулярно и повсеместно по-
сещают поля также стаи крякв. На подсолнечнике осенью во множестве жи-
руют голуби, а после уборки – чайки. Кормясь на полях, существенный вред 
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сельхозкультурам нередко наносят воробьи, вьюрковые и особенно – грачи. 
Поля как кормовую стацию начали осваивать даже сойки, запасающие на зи-
му зерно кукурузы, пшеницы и др., что, вероятно, и способствовало их рас-
селению по лесополосам в глубь степной зоны (Белик и др., 1999). 

5.3.2.3. Искусственное лесоразведение, особенно широко развернув-
шееся с середины XX в., оказало на авифауну степной зоны наиболее замет-
ное воздействие.  С одной стороны оно вызвало интенсивную иммиграцию в 
прежде безлесные районы многочисленных дендрофильных птиц, а с другой 
– вытеснение кампофильных видов, осуществлявшееся как непосредственно, 
так и опосредовано: через мощный хищнический пресс размножившихся в 
лесонасаждениях дендрофилов, особенно – врановых птиц, а в последние 
годы – и тетеревятника (Гражданкин, 1984; Кандауров, 1984; Флинт, 1984, 
1989; Белик, 1992д). 

Процессы формирования дендрофильной фауны в степных лесонасаж-
дениях достаточно хорошо изучены (см. работы И.Б. Волчанецкого, А.С. 
Мальчевского, А.С. Будниченко, Н.А. Гладкова, а также: Казаков, 1968, 
1969, 1974; Белик, 1981а, 1985а, 1985б; и др.) и подробно на них можно не 
останавливаться. Следует лишь отметить, что лесоразведение способствова-
ло как уплотнению кружева ареалов дендрофильных видов, обитавших в 
степной зоне изначально, так и их расселению за пределы первичных ареалов 
в лесной зоне. Причем наиболее охотно искусственные насаждения заселя-
ются лесостепными птицами, встречающимися во всех типах посадок и не-
редко достигающими здесь очень высокой численности. Неморальные же 
виды предпочитают старые обширные лесные массивы и поэтому распро-
странены в степной зоне спорадично (Белик, 1985). Хотя в последнее время и 
они, например, даже такие требовательные виды, как тетеревятник, перепе-
лятник, сплюшка, пестрый дятел, дрозды, синицы и др., начинают всё шире 
осваивать гнездование уже и в узких полезащитных лесополосах. 

В целом искусственные насаждения Придонья заселили 31 из 39 предс-
тавителей неморального и древненеморального фаунистических комплексов, 
26 из 29 лесостепных видов и все 4 вида субсредиземноморского фаунис-
тического комплекса, обитающие сейчас в Ростовской обл. При этом два из 
последних (южный соловей и сирийский дятел) впервые появились на Дону 
именно в искусственных лесонасаждениях (Белик и др., 1989; Белик, 1990а). 
Разведение сосновых лесов позволило, кроме того, вселиться в Ростовскую 
обл. мохноногому сычу (Миноранский, 1976; Белик, 1992е). Наконец, с юга 
по искусственным насаждениям в Придонье проникло около 10 кавказских 
подвидов дендрофильных птиц, в частности – обыкновенного козодоя, пест-
рого дятла, сойки, черноголовой славки, длиннохвостой синицы и др., ис-
конно представленных здесь европейскими формами, обитавшими в север-
ных районах Ростовской обл. (Белик, 1985; Казаков, Белик, 1986). 
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5.3.2.4. Гидромелиоративное строительство, получившее интенсив-
ное развитие во второй половине XX в., оказало существенное влияние на 
расселение и увеличение общей численности многих лимнофильных видов 
(Миноранский, 1964, 1966, 1978). Так, по Манычу, на островах оз. Маныч-
Гудило, обводненного в 1940-е годы, смог поселиться ряд колониальных ви-
дов, прежде отсутствовавших в Предкавказье вовсе или вытесненных отсюда 
человеком в предшествующие годы: пеликаны, колпица, черноголовый хохо-
тун, черноголовая чайка, морской голубок, хохотунья, чеграва и др. (Бакеев и 
др., 1957; Миноранский, 1962, 1963; Петров, Миноранский, 1962; Языкова, 
1970; Кривенко и др., 1973; Белик и др., 1992; и др.). Маныч стал местом 
массового гнездования серого гуся, лебедя-шипуна, пеганки, степной тир-
кушки, шилоклювки, ходулочника, многих крачек и цапель (Олейников, Ка-
заков, 1972, 1973; Казаков, Языкова, 1973; Казаков, 1977, 1982а; Казаков и 
др., 1980, 1981, 1986; Ломадзе, 1982; Белик, 1988в; и др.). Кроме того, здесь 
стали собираться на линьку большие скопления огаря (Линьков, Кривенко, 
1989), через Маныч прошел мощный миграционный путь многих гусеобраз-
ных и ржанкообразных птиц (Огарев, 1954; Кривенко и др., 1978; Фертиков, 
Кривенко, 1978; Казаков, 1982а, 1983; Линьков, 1984; Казаков и др., 1981, 
1982, 1983, 1988, 1990а). 

Значительно меньшее значение в этом плане имеет Цимлянское водо-
хранилище, хотя и оно способствовало закреплению на Дону скопы (Марков, 
1959), затем – орлана-белохвоста (Белик, 1988г), а также кулика-сороки (Бе-
лик, Бахтадзе, 1982б). Но в целом создание Цимлянского гидроузла оказало 
на авифауну Нижнего Дона отрицательное воздействие, так как с прекраще-
нием ежегодных паводков в пойме начали интенсивно обсыхать луга и озера, 
резко ухудшились гнездовые и кормовые условия для многих лимнофилов, 
особенно – для рыбоядных видов. В результате на Нижнем Дону надолго ис-
чез большой баклан, прекратил гнездование орлан-белохвост. И лишь с на-
чалом развития прудового рыбоводства и появлением в пойме Нижнего Дона 
в 1960-х годах густой сети обширных прудов, здесь началось восстановление 
лимнофильной группировки (Белик, 1989г). Так, например, именно рыбовы-
растные пруды явились, по-видимому, основным фактором увеличения чис-
ленности колониальных видов цапель, возвращения на Нижний Дон большо-
го баклана и орлана-белохвоста (Белик, 1983, 1988г, 1989в, 1994г; Казаков и 
др., 1986а; Belik, 1993). 

В середине XX в., благодаря правительственной директиве (О плане... 
1948), резко активизировалось строительство прудов также в степных балках 
и по малым рекам. Количество их в Ростовской обл. достигло сейчас 2400, а 
общая площадь водного зеркала составила 135 км2 (Манько, Валинская, 
1971; Семенцов, 1986), что позволило значительно уплотнить кружево ареа-
лов и увеличить свою численность плавневым лимнофилам, гнездящимся в 
зарослях болотных макрофитов: большой поганке, малой выпи, болотному 
луню, пастушковым, камышевкам, а также паразитирующей на последних 
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обыкновенной кукушке. Расселению лимнофилов отчасти способствовало и 
развитие на Нижнем Дону орошаемого земледелия с его многочисленными, 
зарастающими надводной растительностью распределительными и сбросны-
ми каналами и с обширными рисовыми чеками, предоставившими богатую 
кормовую базу цаплям, уткам и куликам (Миноранский, 1978; Казаков и др., 
1984). 

5.3.2.5. Развитие селитебных ландшафтов, появившихся на Дону еще 
в середине I тысячелетия до н.э., но широко распространившихся здесь лишь 
в последние 2-3 столетия, тоже сыграло свою роль в формировании донской 
авифауны. Они, во-первых, создали предпосылки для значительного уплот-
нения кружева ареалов многим склерофилам, прежде гнездившимся преиму-
щественно в норах обрывов: домовому сычу, удоду, обыкновенному скворцу, 
обыкновенной каменке, воробьям и другим видам (Белик, Хохлов, 1989). 
Причем некоторые из них, например, галка и черный стриж, сейчас начали 
совсем покидать свои естественные местообитания в обрывах. Во-вторых, 
строительство жилья позволило расселиться по степной зоне вовсе неха-
рактерным для нее склерофилам – обитателям скал: воронку и деревенской 
ласточке. А в настоящее время по селениям расселяется также горихвостка-
чернушка (Белик, 1992е). 

Города и сёла с их древесными насаждениями явились, кроме того, 
своеобразными экологическими руслами для ряда дендрофилов, проникав-
ших в глубь безлесных степей только по населенным пунктам. Прежде всего 
это был грач, затем – ряд вьюрковых: обыкновенная зеленушка, черного-
ловый щегол и коноплянка, которые и сейчас явно предпочитают в степном 
Предкавказье человеческие поселения (Белик, 1989б). В последние десяти-
летия по ним широко расселилась также кольчатая горлица, а сейчас идет 
интенсивная экспансия недавно проникших на гнездовье в города врановых 
птиц – серой вороны, сороки и сойки (Белик, 1989д). С гнездованием в насе-
ленных пунктах связано отчасти и расселение по Дону белого аиста (Белик, 
1991д). Наконец, появление крупных городов с их огромными кормовыми 
ресурсами для некоторых видов птиц – в виде пищевых отходов на свалках – 
способствовало формированию на Дону массовых зимовок врановых (Вар-
шавский и др., 1984; Белик, 1992з), обыкновенных скворцов (Казаков, 1979; 
Петров и др., 1990), а также чаек (см.: гл.3.3.3). 

Но освоение селитебных ландшафтов дендрофилами оказалось воз-
можным в основном для кроногнездников, дуплогнездников и отчасти – кус-
тогнездников. Наземногнездящиеся же птицы – как дендрофилы, так и 
большинство кампофилов – в селениях и их окрестностях подвержены силь-
ному негативному воздействию со стороны домашних хищников, прежде 
всего – кошек (Марченко, 1995). Поэтому разнообразие и численность этой 
адаптивной группы птиц в городах и селах Придонья, как и в других реги-
онах, весьма низки (Белик, Хохлов, 1989; Константинов, 1992, 1995). Свиде-
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тельством повышенной уязвимости наземногнездящихся видов может слу-
жить картирование их гнездовых участков в Сальском лесничестве Волго-
донского р-на (Белик, 1985). Здесь вокруг поселка, в радиусе около 2 км, на-
земногнездящиеся птицы, в отличие от кроногнездников и дуплогнездников, 
почти не встречались, уничтожаемые, вероятно, домашними животными 
(рис.5.19). 

5.3.2.6. Влияние пожаров на фауну степного Придонья осталось прак-
тически не изучено. Степные палы, широко применявшиеся в прошлом как 
средство улучшения пастбищ, а также в военных целях (Кириков, 1983), сей-
час в европейских степях фактически неизвестны. Личное знакомство с ними 
в Казахстане и в степном Забайкалье позволяет предполагать, что обычное 
ранневесеннее выжигание сухой травы, по-видимому, не оказывало сущест-
венного воздействия на авифауну. Оно вызывало лишь временное перерас-
пределение птиц на выгоревших территориях, поскольку среди пожарищ 
всегда остаются уцелевшие участки, а сами гари быстро покрываются свежей 
зеленью, и к лету растительность на них почти полностью восстанавливается. 
Осенние же пожары представляют угрозу только для травоядных млекопи-
тающих, лишая их пищи и убежищ на всю зиму. Но птицы, широко кочую-
щие или отлетающие в это время на зимовки, легко избегают негативного 
воздействия осенних палов. 

Лесные пожары весьма опасны для сосняков, и можно предполагать, 
судя по аналогии с Нижним Днепром (см.: гл.2.2), что именно из-за огня на 
песчаных террасах Среднего Дона и других южных рек еще в скифский пе-
риод исчезли первобытные боры с их очень специфичной авифауной. Пожа-
ры в молодых сосновых лесопосадках нередко отмечаются здесь в за-
сушливые годы и сейчас. Например, только в 1995 г. в Ростовской обл. 
выгорело около 6 тыс. га сосняков (Гос. доклад ..., 1996). На их месте на-
чинают развиваться длительные пирогенные сукцессии, сильно отличающие-
ся от послепожарных сукцессий, характерных для таежной зоны (Формозов, 
1937; Корчагина, 1954; Бромлей, Нечаев, 1976; Козленко, 1988). Они обычно 
ведут к демутации травянистой растительности и поэтому могут сущест-
венно сказываться на современной фауне Придонья. 

К резким биотопическим изменениям, отражающимся на распростране-
нии птиц, приводят и палы в плавнях степных рек. Выжигание зарослей болот-
ных макрофитов, практикующееся обычно в зимнее время или ранней весной, 
лишает голенастых, отчасти – гусеобразных и пастушковых, а также некоторых 
воробьиных птиц их характерных гнездовых стаций, поскольку необходимые 
для них тростниковые крепи формируются, как правило, в течение нескольких 
лет. Именно с этим было связано, например, исчезновение в XIX в. гнездовий 
колпицы на североказахстанских степных озерах (Сушкин, 1908). Не исключе-
но, что та же участь постигла их и на Дону. Однако в результате палов в плавне-
вых зарослях и среди приморских маршей весной появляются обширные откры-
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тые заболоченные пространства, которые позволяют останавливаться в дельте 
Дона на кормежку и отдых многочисленным пролетным стаям северных видов 
гусеобразных, куликов, чаек (Белик, 1984б). 

 

 
Рис. 5.19. Влияние жилого поселка на распределение гнездовых участков  
наземногнездящихся птиц – обыкновенного соловья Luscinia luscinia (1)  

и садовой овсянки Emberiza hortulana (2), кроногнездника – сороки Pica pica (3)  
и дуплогнездника – большой синицы Parus major (4) на учетном маршруте  

в Сальском лесничестве (просек между кварталами 5/6 и 164/165). 
Май – июнь 1976 г. Маршрут = 4,4 км. 
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5.3.2.7. Общие результаты лимитирующего воздействия человека 
наиболее сильно проявились в лимнофильной авифауне степного Придонья. 
Так, обводнение степей позволило загнездиться здесь не менее 5 новым ви-
дам (малому баклану, красноносому нырку, черноголовой чайке, морскому 
голубку, широкохвостой камышевке), еще примерно 15 видам – восстано-
вить свои ареалы, а 35 видам – значительно уплотнить их кружево, увеличив 
численность. Очень важную положительную роль сыграло также облесение 
степей, благодаря которому в Придонье появилось не менее 3 новых видов 
(мохноногий сыч, сирийский дятел, южный соловей) и расширили свои аре-
алы еще около 60 видов. Весьма заметные перестройки в авифауну Придонья 
внес пастбищный сбой степей, обеспечивший в свое время условия для рас-
селения как минимум 10 ксерофильным видам. Несколько обогатилась фауна 
Придонья и благодаря появлению селитебных ландшафтов, по которым на 
Дон проникло до 5 новых видов и уплотнили кружево ареалов еще примерно 
10 видов. 

Особое положение в степях заняли агроландшафты, в которых, благо-
даря разнообразию биоценотических условий, складывающихся на полях с 
отдельными сельхозкультурами, оказалось возможным гнездование кампо-
филов самого различного фауногенезиса – от луговых до пустынных. Причем 
фауна агроландшафтов находится сейчас в стадии интенсивного формирова-
ния и ее окончательный состав в какой-то мере будет зависеть от отношения 
к птицам самого человека, от охраны и помощи уязвимым видам, которые 
пытаются адаптироваться к новым, характерным для полей условиям. 

Отрицательные последствия косвенного антропогенного воздейст-
вия на авифауну донских степей оценить значительно сложнее, поскольку 
их фиксация сопряжена с определенными методическими трудностями. 
Сейчас можно наметить лишь важнейшие лимитирующие факторы, кото-
рые вызывают сокращение ареалов и численности отдельных видов птиц. 
Это прежде всего распашка целины, приводящая к исчезновению большин-
ства пустынных и некоторых типичных степных видов, а также скотобой па-
стбищ, вытесняющий большинство мезофильных луговых и даже некоторых 
степных видов птиц. Особенно сильно страдают от выпаса колониальные на-
земногнездящиеся околоводные птицы (кулики, крачки и др.). 

Появление искусственных водоемов в степи, по-видимому, не имеет 
каких-либо особых отрицательных последствий для окружающей степной 
авифауны. Это связано, очевидно, с тем, что водно-болотные ландшафты из-
начально являлись характерным элементом степной зоны и ее обитатели уже 
давно были коадаптированы с лимнофильной фауной. В то же время практи-
кующееся сейчас облесение степей, особенно – сплошные лесопосадки на 
песчаных массивах, приводит к непосредственному вытеснению пустынно-
степных кампофилов (стрепета, авдотки, жаворонков и др.). Еще более суще-
ственная негативная роль агролесомелиорации видится в резком увеличении 
численности хищников (тетеревятника, врановых и др.), к воздействию кото-
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рых кампофильные птицы, например, дрофа, стрепет, авдотка и др., совер-
шенно не адаптированы. Наконец, разрастание селитебных ландшафтов гро-
зит существенным обеднением фауны наземногнездящихся видов птиц и от-
части – кустогнездников, что связано с мощным хищническим прессом 
домашних животных – как в самих селениях, так и в их окрестностях. 

5.4.  Спонтанный  фауногенез  текущего  времени 
Антропогенная трансформация авифауны степей, связанная с их хо-

зяйственным освоением, – это очень важное, но в общем-то уже достаточ-
но известное явление (Формозов, 1937, 1962; Кириков, 1959, 1966, 1983; и 
мн. др.). Сейчас, однако, появляется всё больше свидетельств спонтанной 
динамики ареалов и численности птиц степного Придонья. Часть из них 
(скопа, обыкновенный осоед, клинтух, зеленый дятел) вытесняются в ре-
зультате конкуренции со стороны новых вселенцев (Белик и др., 1991; Бе-
лик, 1992д, 1995а,  1995б, 1996а и др.). Некоторые виды (савка, змееяд) 
исчезают, по-видимому, из-за эпизодических синоптических аномалий 
или каких-то изменений климатического режима (Кривенко, 1991; Белик, 
1994д, 1996а). Расселение северных видов к югу обусловлено, вероятно, 
увлажнением степного климата, особенно заметным в последние десяти-
летия (см.: гл.5.1). Но во многих случаях расширение ареалов идет и без 
какой-либо видимой связи с происходящими в настоящее время глобаль-
ными климатическими перестройками (потеплением, увлажнением и т.п.). 
Это подтверждается, в частности, различными векторами экспансии от-
дельных видов и целых экологических группировок, синхронностью их 
расселения как на север, так и на юг, на восток и на запад, расширением 
ареалов вдоль относительно однородных ландшафтных зон, т.е. без опре-
деленной корреляции с ведущими климатическими градиентами внешней 
среды. 

Следует кроме того заметить, что медленные, плавные колебания кли-
мата сами по себе тоже вряд ли могут вызывать быстрые, заметные "на глаз" 
подвижки границ ареалов у птиц. Растительность и связанная с нею мезо-
фауна, определяющие распространение большинства видов-консументов, 
реагируют на такие изменения климата сравнительно инертно. В то же время 
даже кратковременные, незначительные колебания синоптического режима в 
субоптимальных зонах ареалов птиц могут приводить к резким флуктуациям 
репродуктивного потенциала отдельных видов, к депрессиям их численности 
или, наоборот, к появлению избыточного популяционного резерва, что осо-
бенно наглядно показано на примере белого аиста (Вероманн, 1990; Грищен-
ко, 1996 и др.), лебедя-шипуна (Ардамацкая, 1990; Белик, 1990в; Кошелев и 
др., 1990; Русанов, Кривоносов, 1990; и др.), некоторых других видов (Кри-
венко, 1991). Поэтому спонтанное расселение птиц идет в основном, вероят-
но, за счет дисперсантов из периферийных зон ареалов – при усилении там 
популяционного давления в результате чрезмерного роста численности. 
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Строго говоря, большинство случаев "индуцированного" расселения 
птиц по антропогенным ландшафтам (за исключением намеренной или слу-
чайной акклиматизации) тоже идет спонтанно: одни виды реагируют на по-
явление новых подходящих местообитаний, другие – нет, часть расширяет 
ареалы стремительно, некоторые – запаздывают, движутся скачками, вол-
нами. Поэтому можно предполагать, что причина, суть расселения животных 
лежит прежде всего, очевидно, во внутренней природе самих видов или по-
пуляций, в их естественном стремлении к расширению ареалов (Гептнер, 
1960; Майр, 1968; Бигон и др., 1989). Проявление же этой их потенции реа-
лизуется или в связи с появлением благоприятных внешних условий (изме-
нения климата, хозяйственной деятельности и т.п.), или в результате усиле-
ния "популяционного давления" при резком повышении репродуктивного 
успеха, или же, возможно, с переходом популяций, по А.С. Мальчевскому 
(1968), от консервативного типа эволюции к дисперсному. Механизм этого пе-
рехода пока, правда, еще не совсем ясен, но следует полагать, что он состоит в 
обычных эволюционных перестройках популяционного генофонда и контроли-
руется какими-то факторами естественного отбора (Бигон и др., 1989). 

Процессы массовых подвижек границ ареалов у птиц удалось зафикси-
ровать лишь сравнительно недавно, с появлением надежных, точно датиро-
ванных реперов в фаунистике и с накоплением новых фактических материа-
лов (Дубинин, 1953; Дубинин,Торопанова, 1956; Варшавский, 1959; 
Формозов, 1959; Сыроечковский, 1960; Портенко, 1974; и др.). Но расселе-
ние птиц в Палеарктике протекало, несомненно, в течение всего голоцена. О 
масштабности этого процесса в исторический период свидетельствуют, в ча-
стности, некоторые "модельные" виды (кольчатая горлица, дубровник, евро-
пейский вьюрок, обыкновенная чечевица, зеленая пеночка и др.), а также 
анализ региональных авифаунистических списков XIX в. (Nordmann, 1840; 
Кесслер, 1851; Северцов, 1855; Богданов, 1871; Динник, 1886; Зарудный, 
1888; Сомов, 1897; и др.) и повсеместность данного явления в настоящее 
время. Сейчас, например, расширение ареалов птиц, идущее в самых разных 
направлениях, наблюдается как в лесной, так и в пустынно-степной зонах, в 
южных горах и в других регионах Палеарктики (Варшавский, 1959, 1963, 
1965б; Сыроечковский, 1960; Гынгазов, 1962; Флинт, Чугунов, 1962; Коре-
лов, 1964; Мальчевский, Пукинский, 1983; Белик, 1985; Борисов, 1987; Давы-
гора, 1990; Леонович, 1991; Белик, Москаленко, 1993; и мн.др.). 

Показательно, например, сравнительно недавнее заселение Воронеж-
ской обл. такими видами, отсутствовавшими там еще в середине XIX в., как 
обыкновенный канюк, перевозчик, средний дятел, лесной жаворонок, лесной 
конек, зеленая пересмешка, пеночки теньковка и трещотка, мухоловки пест-
рушка и белошейка, обыкновенная горихвостка, зарянка, варакушка, черный 
дрозд, буроголовая гаичка, обыкновенная пищуха, обыкновенная зеленушка, 
коноплянка, обыкновенная чечевица. Многие из них (пересмешка, трещотка, 
пеструшка, белошейка, горихвостка, зарянка, пищуха и др.) в начале XX в., 
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судя по наблюдениям В.Г. Аверина (1911) на Сев. Донце, отсутствовали, по-
видимому, и в Ростовской обл., хотя сейчас расселились на юг почти до 
Нижнего Дона (Белик, 1992е, 1993б и др.). 

С другой стороны, фауна Верхнего Придонья пополнялась в последнем 
столетии не только с севера, но и за счет южных видов (большая белая цапля, 
авдотка, сплюшка, малый и степной жаворонки, полевой конек, соловьиный 
сверчок, каменка-плясунья, усатая синица и др.), а также вселенцев с запада 
(белый аист, белощекая крачка, кольчатая горлица, средний дятел, черноголо-
вый чекан, горихвостка-чернушка, европейский канареечный вьюрок) и с восто-
ка (желтоголовая трясогузка, обыкновенная чечевица, дубровник). 

Сейчас есть все основания рассматривать это расселение как ес-
тественное заполнение фаунистического вакуума, образовавшегося в био-
ценозах Палеарктики в результате каких-то глобальных экологических ка-
таклизмов прошлого, в частности – в период плейстоценового похолода-
ния, в "Малый ледниковый период", а быть может, как, например, в слу-
чае со змееядом (Белик, 1994д), и в совсем недавнее время. Поскольку 
известно, что лесная флора Палеарктики отличается очень слабой видовой 
насыщенностью и здесь наблюдается "глубокое несоответствие ее совре-
менного древесного состава ... тому составу, который явился бы тут кли-
максом" (Криштофович, 1959, с.251), можно полагать, что это же имеет 
место и в современной авифауне, не способной заполнить все экологичес-
кие ниши даже в сравнительно бедных таежных биоценозах (Брунов, 1978, 
1980). Таким образом, наблюдающееся сейчас широкое расселение птиц в 
какой-то мере, возможно, и являет собой процесс постепенного насыще-
ния палеарктической авифауны, заполнение пустующих пока экологи-
ческих ниш. Это предположение косвенно подтверждается и той легко-
стью, с какой новые виды зачастую внедряются в уже сложившиеся 
биоценозы. 

Благодаря естественному расселению птиц, только за последние 2-3 
десятилетия гнездовую авифауну Ростовской обл. пополнили почти 30 новых 
видов: малый баклан, белый аист, красноносый нырок, малый подорлик, лу-
говая тиркушка, черноголовая чайка, кольчатая горлица, мохноногий сыч, 
сирийский, средний и малый дятлы, луговой конек, желтоголовая трясогузка, 
широкохвостая камышевка, северная бормотушка, пеночка-трещотка и зеле-
ная пеночка, горихвостка-чернушка, рябинник, белобровик и деряба, мухо-
ловки пеструшка и белошейка, буроголовая и черноголовая гаички, обыкно-
венный поползень и обыкновенная пищуха, крапивник и черногрудый 
воробей. Сейчас по Ростовской обл. интенсивно расселяются, расширяя или 
восстанавливая свои ареалы, также серый гусь, лебедь-шипун, огарь, тетере-
вятник, ходулочник, седой дятел, пеночка-теньковка, черноголовый чекан и 
ряд других видов. 

Расселение всех этих птиц, как и на Верхнем Дону, идет в самых раз-
личных направлениях: на запад – у 4 видов (желтоголовой трясогузки, широ-
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кохвостой камышевки, северной бормотушки и огаря), на север – у 6 видов 
(красноносого нырка, малого подорлика, черногрудого воробья, хо-
дулочника, лебедя-шипуна, кавказской формы черноголового чекана), на 
восток – у 12 видов (малого баклана, белого аиста, луговой тиркушки, черно-
головой чайки, морского голубка, кольчатой горлицы, сирийского дятла, го-
рихвостки-чернушки, черноголовой гаички, европейской формы черноголо-
вого чекана, днепровских популяций серого гуся и белощекой крачки), на юг 
– у 20 видов: тетеревятника, перепелятника, мохноногого сыча, белоспинно-
го, малого, среднего и седого дятлов, лугового конька, рябинника, белобро-
вика и дерябы, трещотки, теньковки и зеленой пеночек, буроголовой гаички, 
белошейки и пеструшки, поползня, пищухи, крапивника (Belik, 1992). 

Весьма важным представляется определение скорости спонтанного 
расселения птиц. Но по степному Придонью материалов для таких оценок 
пока крайне недостаточно. Однако два четких временных репера, заложен-
ных в 1907 г. В.Н. Бостанжогло (1911) и в 1950-51 гг. Н.П. Дубининым (Ду-
бинин, 1953; Дубинин, Торопанова, 1956) в пойме Нижнего Урала, а также 
мои непродолжительные исследования в низовьях этой реки в 1987-91 гг. по-
зволяют довольно точно рассчитать скорость расселения по крайней мере 
для нескольких видов птиц (Белик, 1997б). 

В течение XX в. на Нижнем Урале прослежено расселение к югу                                                     
у 7 дендрофильных видов (вяхиря, ушастой совы, пестрого дятла, обыкно-
венного жулана, обыкновенной лазоревки, большой синицы и зяблика), про-
двинувшихся за 80 лет на 100-400 км к Каспию. Как показал анализ, средняя 
скорость расселения у данных видов составляла в это время примерно 2-6 
км/год. Минимальна и относительно постоянна она была у вяхиря (1-3 
км/год) и у пестрого дятла (2-4 км/год), тогда как у большой синицы во вто-
рой половине XX в. она резко увеличилась: с 2 до 14 км/год. Заметное увели-
чение скорости расселения отмечено также у обыкновенной лазоревки и зяб-
лика, у которых в первой половине XX в. она составляла 2-3 км/год, а сейчас 
достигла 5-6 км/год. Величинами примерно такого же порядка можно оце-
нить скорость расселения неморальных и бореальных видов птиц в XX в. 
также и в низовьях Сев. Донца (см.: Белик, 1993б). А сойка, например, за по-
следние 100 лет – с середины XIX в. до середины XX в. – расселилась со 
средней скоростью 4,5 км/год от Воронежа (Северцов, 1855) до Нижнего До-
на (В.С. Петров, личн. сообщ.). 

Расселение птиц, судя по наблюдениям Н.П. Дубинина (1953; Дуби-
нин, Торопанова, 1956) над обыкновенной лазоревкой и зябликом, нередко 
идет скачками – сразу на большие расстояния (до 100-150 км/год), которые 
преодолеваются, как отмечал А.Н. Формозов (1959), вероятно в благопри-
ятные по синоптическим условиям годы. И хотя в дальнейшем, в неблагоп-
риятные периоды, ареалы могут временно отступать назад (Дубинин, Торо-
панова, 1956), всё же при сохранении общей тенденции их прирост в течение 
многих лет постепенно суммируется, создавая картину то более, то менее 
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быстрой экспансии отдельных видов. 
Подобный волнообразный характер расселения присущ, по-видимому, 

и многим другим видам: обыкновенной чайке, кольчатой горлице, обыкно-
венному ремезу, европейскому вьюрку, обыкновенной чечевице и др. (Mayr, 
1926; Merikallio, 1958; Формозов, 1959; Leys, 1963; Nowak, 1965; Мальчевс-
кий, 1975; Czikeli, 1976; Flade u. a., 1986; и др.), придавая им в некоторых 
случаях своеобразный эффект "птиц-выскочек" (Леонович, 1991). У кольча-
той горлицы – наиболее типичного "вида-выскочки", за счет сверхдальней 
дисперсии молодняка (до 740-980 км; цит. по: Nowak, 1965), скачки дости-
гают 200-300 км/год, а средняя скорость расселения, по материалам Е. Нова-
ка (Nowak, 1965, 1991) и С. Божко (Bozsko, 1976), на разных этапах состав-
ляла от 50 до 150 км/год. 

Об интенсивности нынешней трансформации гнездовой авифауны 
степного Придонья свидетельствуют популяционные и ареальные тренды 
отдельных видов птиц, прослеженные во второй половине XX в. по материа-
лам опубликованных работ и собственных исследований (табл.4.3). Так, рас-
селение в этот период наблюдалось у 92 видов, причем у 61 из них рас-
ширение ареалов шло параллельно с ростом численности популяций, у 5 
видов (луговая тиркушка, вяхирь, обыкновенная горлица, обыкновенный со-
ловей, зяблик) – при ее флуктуациях, а у 4 видов (обыкновенный осоед, по-
ручейник, желтая трясогузка и каменка-плясунья) – даже на фоне снижения 
общей численности. Сокращение же ареалов отмечено лишь у 16 видов, при 
этом у 14 из них оно сопровождалось выраженным падением численности, а 
у 2 видов (скопа и степная тиркушка) численность в последние десятилетия 
пережила заметный подъем, после чего наступил ее спад. Еще у 4 видов (хо-
дулочник, белокрылый жаворонок, розовый скворец и южный соловей) на-
блюдались асинхронные пульсации ареалов различной интенсивности. 

Более детальный экологический анализ расселяющихся и регресси-
рующих видов показывает (табл.5.8), что расширение ареалов было наи-
более характерно для дендрофилов (68,2% видов этой экологической 
группировки), интенсивно заселяющих искусственные степные лесонаса-
ждения. Весьма выражено оно и в лимнофильной группировке (30,1%), 
расселяющейся по многочисленным прудам и водохранилищам. А среди 
склерофилов расселение отмечено сейчас лишь у 1 вида – горихвостки-
чернушки (4,5%). Сокращение же ареалов у дендрофильных видов наблю-
дается, наоборот, очень редко (3,4% видов), несколько больше таких слу-
чаев отмечено у лимнофилов (6,0%), тогда как у склерофилов доля рег-
рессирующих видов значительно выше (13,6%). Хотя в целом 
склерофильная группировка, местообитания которых в последние десяти-
летия не претерпели существенных изменений, остается сейчас наиболее 
стабильной. 
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Таблица 5.8 

Трансформация авифауны степного Придонья 
(экологический анализ) 

 Экологические группировки  
 Дендрофил Лимнофилы Кампофилы Склерофил  
 всего 

видов %% всего 
видов %% всего 

видов %% всего 
видов %% Всего 

Расселяющиеся  виды 60 68,2 25 30, 1 6 23, 1 1 4,5 92 
Регрессирующие виды 3 3,4 5 6,0 5 19,2 3 13,6 16 
Всего видов в фауне 
Ростовской области 88 100 83 100 26 100 22 100 219 

 
 
Кампофилы, имея 23 % расселяющихся и 19 % регрессирующих ви-

дов, в целом не демонстрируют каких-либо однозначных тенденций, что 
связно, несомненно, с очень высокой степенью гетерогенности этой груп-
пировки (см.: гл.3.4.1) и различными реакциями ее представителей на од-
ни и те же факторы, изменяющие открытые местообитания (Белик, 1991б, 
1991в). Тем не менее общая трансформация кампофильной группировки, 
обусловленная антропогенными преобразованиями степных ландшафтов, 
оказалась весьма значительной. Причем среди кампофилов, по сравнению 
с другими экологическими группировками, отмечена наиболее высокая 
доля видов, проявляющих негативные реакции на изменения среды обита-
ния. 

Таблица 5.9 
Трансформация авифауны степного Придонья 

(географо-генетический  анализ) 
 Географо-генетические группы  
 Немо-

раль-
ные 

Лесо-
степ-
ные 

Суб-
среди-
земн. 

Аллю-
вио-
филь-
ная 

  Ли- 
  ман- 
  ная 

Пуст.- 
степ-   
ная 

Пуст.-
гор-
ная 

Тро-
пиче-
ские 

Боре-
аль-
ные 

Всего 

Расселяющиеся  виды 33 15 1 3 13 3 1 12 11 92 
Регрессирующие виды 0 2 0 2 4 2 3 1 2 16 
Всего видов в фауне 
Ростовской области 39 29 4 15 35 15 20 38 24 219 

 
Географо-генетический анализ авифауны степного Придонья свиде-

тельствует (табл.5.9), что наиболее активно в последние десятилетия здесь 
расселялись неморальные виды, для которых существенное значение, по-
мимо агролесомелиорации степей, имели, возможно, и недавние измене-
ния климата, особенно его увлажнение. Это подтверждается и довольно 
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интенсивной экспансией на юг большого числа бореальных видов. Лесо-
степные же виды в своем большинстве уже давно заселили всё степное 
Придонье и поэтому сейчас здесь расселяются лишь последние, наиболее 
требовательные в экологическом отношении представители лесостепных 
комплексов. Довольно активно расширяют ареалы "тетисные" и тро-
пические виды, в основном – лимнофилы, на которых положительно ска-
залась, как уже отмечалось выше, ирригация степей, а также, возможно, 
увлажнение и потепление климата. Для многих из них важное значение 
имели, кроме того, и природоохранные мероприятия, позволившие им на-
чать восстановление своих прежних ареалов и численности, сокративших-
ся в прошлом из-за неумеренной охоты. 

Анализируя расселение птиц в Придонье на популяционном уровне, 
можно видеть (рис.4.12), что в этом процессе участвуют как северные, ев-
ропейские подвиды и популяции, так и южные, кавказские, а в некоторых 
случаях сюда проникают даже крымские формы (Казаков, Белик, 1986). 
Причем северные и южные популяции отдельных видов расселяются, как 
правило, автономно, независимо друг от друга, обычно – в противополож-
ных направлениях и с различной интенсивностью. Но чаще идет экспан-
сия лишь северных популяций на юг, а кавказские оказываются более 
консервативными, хотя экологические условия для расселения у них прак-
тически одинаковы. Некоторые же виды, обитающие в соседних регионах, 
несмотря на достаточно высокую собственную численность и наличие в 
Придонье подходящих для них условий обитания, в расселение пока не 
включились, составляя, так сказать, иммиграционный фонд, фаунистиче-
ский резерв для дальнейшей колонизации Нижнего Дона (Белик, 1991а, 
1991б). 

В ряде случаев, в результате расселения европейских и кавказских 
форм навстречу друг другу, на Нижнем Дону формируются молодые зоны 
вторичных контактов и интерградации конспецифичных подвидов (Казаков и 
др., 1981; Белик, 1985; Казаков, Белик, 1986). Наиболее четко они просле-
живаются у тех видов, подвиды которых различаются по четким дискретным 
признакам (у черноголового чекана, сойки, длиннохвостой синицы, жулана). 
Характер взаимоотношений разных подвидов в этих зонах, тем более про-
слеженный в динамике, представляет большой интерес с эволюционной точ-
ки зрения (см., напр.: Казаков, Белик, 1989; Белик и др., 1999). Это же каса-
ется и вторичных контактов между конгенеричными формами, такими, 
например, как обыкновенный и южный соловьи, встретившимися недавно в 
Предкавказье (Белик и др., 1989). 

Заканчивая данный раздел, следует еще раз отметить, что идущее в на-
стоящее время расселение различных видов птиц контролируется прежде 
всего закономерностями спонтанного фауногенеза. Дисперсия птиц в том 
или ином направлении, ее интенсивность и дальность, определяющие ход 
экспансии, зависят от эволюционного состояния популяций, от динамики их 
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численности и, наконец, от состояния окружающей среды, от наличия благо-
приятных внешних условий. 

Во второй половине XX в. в степном Придонье с различной интенсив-
ностью расселялось более 40 %, а сокращало ареалы лишь около 7 % видов 
гнездовой фауны Ростовской обл. Наиболее активная экспансия отмечена у 
неморальных, лесостепных и бореальных дендрофилов, а также у лиманных 
и тропических лимнофилов, чутко реагирующих на антропогенные преобра-
зования природы в степной зоне, на текущие изменения климата и на пред-
принятые в последнее время природоохранные мероприятия. Сокращение 
ареалов оказалось наиболее выражено среди пустынно-степных птиц, а так-
же у пустынно-горных склерофилов, негативно воспринявших нынешнюю 
антропогенную и климатическую мезофилизацию степей. 

В результате этих процессов из гнездовой фауны степного Придонья 
во второй половине XX в. исчез 1 пустынно-степной вид (кречетка) и на 
грани исчезновения оказалось еще несколько ксерофилов (степной лунь, 
курганник, степной орел, балобан, степная пустельга, степная тиркушка). 
За это же время в Ростовскую обл. вселилось – преимущественно с севера 
и запада – около 30 новых видов. Тем не менее в смежных регионах со-
храняется еще достаточно богатый иммиграционный фонд, позволяющий 
предполагать дальнейшее пополнение авифауны степного Придонья. 

5.5.  Перспективы дальнейшего развития  
 авифауны Придонья 

В этом разделе предстоит подвести некоторые итоги проведенного 
выше анализа истории формирования донской авифауны и попытаться опре-
делить дальнейшие ее перспективы. Интерес представляет, очевидно, лишь 
долгосрочный прогноз – на 15-20 лет вперед, поскольку кратко- и сред-
несрочные прогнозы могут оказаться неконтролируемыми, а для сверхдол-
госрочного – на 50-100 лет – сейчас практически нет объективных пред-
посылок. Прежде всего, однозначно не определены еще закономерности кли-
матических трендов, влияющие на многих птиц, и совершенно непредсказу-
емой является эволюция дисперсионной активности отдельных видов. Поэ-
тому, исходя из принципа актуализма, мы можем полагаться пока только на 
допущение постоянства ныне действующих внешних и внутренних факторов, 
которое вряд ли следует распространять более чем на 15-25 лет вперед. 

Методической основой фаунистического прогноза может служить, ве-
роятно, лишь экстраполяция в будущее современных тенденций и, отчасти, 
экспертные, а значит в какой-то степени интуитивные оценки и заключения. 
Для моделирования же процессов фауногенеза приемлемые подходы пока, к 
сожалению, фактически не разработаны. 

Нынешние тенденции в динамике авифауны Придонья лучше всего 
анализировать в разрезе выделенных в главе 5.2 историко-фаунистических 
пластов: реликтового, ортоселекционного, трансформационного и миграци-
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онного. 
Для узкого реликтового пласта, представленного в Придонье рядом 

филумов тропических лимнофилов, ведущих свою историю с миоцена-
плиоцена (поганки, бакланы, цапли, пастушки и др.), сейчас в целом склады-
вается сравнительно благоприятная обстановка. Благодаря искусственной 
ирригации засушливых районов, а также потеплению и увлажнению климата, 
условия обитания для данной группы видов сейчас значительно улучшились. 
К тому же сами эти птицы в ходе эволюции приобрели весьма высокую эко-
логическую пластичность, позволившую им освоить, кроме заболоченных ле-
сов, также гнездование в зарослях макрофитов на степных водоемах и даже 
на сухих открытых островах среди озер и морей (большой баклан, серая цап-
ля). Следует учитывать, кроме того, значительную дисперсионную актив-
ность лимнофилов и возможность постоянного пополнения их донских попу-
ляций за счет молодняка из более оптимальных южных районов (см.: гл.4.1). 

Наиболее важным ограничителем для них является, вероятно, промыс-
ловая элиминация. Но после ряда законодательных мер, направленных на 
охрану природы, негативная роль данного фактора заметно снизилась и, не-
сомненно, в значительной мере именно с этим связан наблюдающийся сей-
час интенсивный рост численности и расширение ареалов у большого бакла-
на, цапель и некоторых других видов. Поэтому ближайшие перспективы 
представителей реликтового фаунистического пласта видятся в целом вполне 
оптимистичными. Можно ожидать дальнейшего восстановления их былых 
ареалов, сократившихся в XVIII-XIX вв. в результате чрезмерного охотничь-
его изъятия, и даже некоторого их расширения, возможного в связи с ны-
нешними ирригационными работами, увлажнением и потеплением климата. 

Ортоселекционный фаунистический пласт представлен в Придонье 
лесостепными и степными филумами в основном плиоценового возраста, ко-
торые развивались in situ за счет преадаптированных к открытым ландшаф-
там лесных и саванных обитателей. И поэтому в настоящее время этот пласт 
показывает две абсолютно разные тенденции. 

Первая тенденция присуща бистациальным лесостепным птицам, кото-
рые сумели пережить плейстоценовые катаклизмы, а сейчас, благодаря ис-
кусственной агролесомелиорации степей и недавнему потеплению и увлаж-
нению климата, получили здесь значительно более оптимизированные мес-
тообитания. В связи с этим лесостепные птицы начали сейчас интенсивное 
увеличение численности и расширение ареалов в степной зоне (Иваненко, 
1955; Белик, 1985; и др.). Из элиминирующих антропогенных факторов они 
испытали повышенный охотничий пресс и пестицидную интоксикацию. Од-
нако их воздействие заметно коснулось лишь некоторых видов (тетерева, 
хищных птиц), а в последнее время в определенной мере было снято нега-
тивное влияние и этих факторов. Поэтому в будущем можно ожидать восста-
новления сократившихся ареалов лесостепных птиц и появления в Придонье 
ранее исчезнувших видов. 
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Лесостепной комплекс продолжает пополняться сейчас и ортоселекци-
онным путем. В степной зоне, например, фактически в лесо-полевую птицу 
превратился фазан, прежде являвшийся исконным обитателем приречных 
древесно-кустарниковых зарослей, а в последнее время широко заселивший 
лесополосы среди полей и освоивший агроценозы в качестве кормовых ста-
ций. Активно осваивает лесостепные ландшафты также тетеревятник – тоже 
типичный лесной вид, который начал гнездиться уже в узких лесополосах 
(Кинда, 1991; Хохлов, 1995; наши данные), а охотится нередко в полях и в 
открытой степи. 

Не исключено пополнение местной лесостепной авифауны и за счет 
расселения птиц из плейстоценовых рефугиумов Средиземноморья, где в со-
ставе горно-лесостепной группировки уже длительное время сохраняется 
весьма богатый иммиграционный фонд этих бистациальных видов. Правда, 
путь для них предстоит довольно длинный, кружной (в основном через За-
падную Европу) и, вероятно, потребует от этих птиц определенных эколо-
гических сдвигов, необходимых для освоения новых адаптивных ниш в био-
ценозах Северной Палеарктики. Но примеры расселения кольчатой горлицы 
и европейского канареечного вьюрка свидетельствуют о возможности таких 
процессов, и поэтому появление в Придонье других аналогичных "видов-
выскочек" из Средиземноморья вполне реально. 

Вторую тенденцию в ортоселекционном пласте демонстрируют пус-
тынно-степные виды. Большинство из них негативно отреагировало на изме-
нения первичных биоценозов, вызванные тотальной распашкой целинных 
степей. Кроме того, многие крупные степные птицы, несмотря на законода-
тельную охрану, до сих пор испытывают сильную промысловую и техничес-
кую элиминацию, а в последнем столетии к ним добавился еще и мощный 
пестицидный фактор (Белик, 1997а). Наконец, искусственное облесение сте-
пей привело к значительному усилению хищнического пресса со стороны 
лесных и лесостепных животных, заселивших Придонье. Всё это, естествен-
но, не могло не сказаться на нынешней динамике ареалов и численности 
пустынно-степных птиц. И поэтому, несмотря на отдельные примеры их 
адаптации к современным агроландшафтам, обогащения авифауны Придонья 
за счет этого фаунистического комплекса ожидать пока не приходится. Хотя 
восстановление ареалов и численности некоторых аборигенных видов (нап-
ример, красавки, стрепета и др.), судя по их нынешним тенденциям, всё же 
вполне возможно. 

Негативные явления в ксерофильной пустынно-степной фауне Придо-
нья в последнее время усилились также из-за климатической мезофилизации 
степных ландшафтов и участившихся летних ливней, от которых сильно 
страдают все наземногнездящиеся птицы (Бианки, 1913, цит. по: Гладков, 
1954, с.662; Миноранский, 1967; Панченко, 1967; Костин, 1983; Потапов, 
1987; см. также: гл.3.5.3). К тому же из-за сокращения численности вы-
пасаемого поголовья скота сейчас существенно снизилась пастбищная наг-
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рузка на степи и началось их олуговение (см.: гл.2.2). Учитывая же пе-
риферийное положение Придонья в Пустынно-степной подобласти Палеарк-
тики и его полную изоляцию от субтропических степей и пустынь с их бога-
тым иммиграционным фондом ксерофильных кампофилов (гл.4.1 и 5.2), в 
перспективе можно ожидать окончательную трансформацию исконно степ-
ной фауны на большей части этого региона, что уже было отмечено при его 
авифаунистическом районировании (гл.4.3). 

Трансформационный фаунистический пласт представлен в Придонье 
двумя совершенно разными по истории и ландшафтным связям слоями. 
Судьба молодой, только формирующейся сборной фауны агроландшафтов, 
еще не получившей самостоятельного экологического или географо-
генетического статуса, обсуждалась уже неоднократно (Белик, 1991в; см. 
также: гл.3.4.1) и здесь по ее поводу можно не повторяться. Перспективы же 
лиманного комплекса "реликтов Тетиса" заслуживают более пристального 
внимания. Этот комплекс состоит из большого количества морфологически и 
экологически очень различных видов, которые в течение плиоцена, плейсто-
цена и голоцена постепенно осваивали столь же разнообразные водно-
болотные местообитания пустынно-степного пояса Палеарктики. Основные 
экологические адаптации лиманных видов связаны с приспособлениями к 
неустойчивой внешней среде, прежде всего – к колебаниям увлажненности 
климата и к освоению широкого спектра сукцессионных биотопов, сопрово-
ждающих процессы наполнения и высыхания солоноватых степных водо-
емов (Кривенко, 1991). 

Поэтому наблюдающиеся в настоящее время реакции лиманных птиц 
на искусственное обводнение степей и на увлажнение степного климата яв-
ляются, возможно, нормальными проявлениями их популяционной динами-
ки: одни виды, связанные с околоводными биотопами начальных сукцесси-
онных стадий, расширяют свои ареалы, другие же, приуроченные в основном 
к завершающим фазам сукцессий, – исчезают (Кривенко, 1991). К сожале-
нию, мы еще недостаточно полно знаем все их экологические требования, 
чтобы уверенно прогнозировать смену популяционных циклов у этих водно-
болотных видов. Кроме того, непродолжительность периода, в течение кото-
рого изучается земной климат, не дает возможности однозначно говорить 
также о длительности и масштабах отдельных гидро-термальных циклов, 
влияющих на динамику лимнофилов. Всё это поэтому существенно затруд-
няет составление долгосрочного прогноза в отношении представителей ли-
манного комплекса. 

Тем не менее современная трансформация природной среды в степях 
Придонья благоприятно отразилась на большинстве лиманных видов. Огра-
ничен сейчас и промысловый пресс, негативно отразившийся на многих 
крупных водоплавающих птицах в XVIII-XIX вв. Благодаря этому началось 
активное восстановление ареалов пострадавших видов (серого гуся, лебедя-
шипуна, огаря, хохотуньи) и увеличение численности многих других лимно-
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филов. Лишь некоторые из них (серая утка, белоглазый нырок, савка, степная 
тиркушка) оказались в уязвимом положении, но конкретные экологические фак-
торы нынешней деградации их популяций остаются во многом неясны, хотя и 
связаны, скорее всего, с влиянием каких-то климатических флуктуаций. 

Последний, миграционный пласт на территории степного Придонья 
представлен тремя отдельными слоями различного возраста. Первый из них 
составляют склерофильные виды, заселившие Придонье в основном, вероят-
но, в плиоцене после установления сухопутных связей с предгорьями Кав-
каза. В степях они в своем большинстве пережили и плейстоценовое похо-
лодание, и голоценовый оптимум, постепенно адаптируясь здесь к гнездо-
ванию на деревьях (в дуплах, гнездах врановых птиц и т.п.). 

Почти все типы антропогенного преобразования степных территорий 
сказались на склерофильной группировке благоприятно. Особенно важное 
значение для склерофилов имело широкое распространение селитебных 
ландшафтов, обеспечивших многим из них подходящие гнездовые условия 
на равнинах. Для ряда видов (курганника, балобана, обыкновенной пустель-
ги, обыкновенного скворца, галки, полевого воробья и др.) аналогичную роль 
сыграло также искусственное лесоразведение. Скотобой и опустынивание 
степных пастбищ значительно улучшили склерофильным птицам трофи-
ческую обстановку, поскольку большинство из них, являясь типичными ксе-
рофилами, предпочитает кормиться в низкотравных степях массовыми оби-
тателями подобных формаций: сусликами, тушканчиками, саранчовыми, 
жесткокрылыми и др. Для ласточек и, отчасти, золотистой щурки и черного 
стрижа было важно также обводнение степей, улучшившее им кормовые ус-
ловия и условия гнездования. Наконец, земледелие значительно расширило 
кормовую базу зерноядным видам: сизому голубю и особенно воробьям. 

Правда, последний фактор имел для пустынно-горных склерофильных 
птиц значительно больше негативных, чем позитивных последствий, по-
скольку вызвал мезофилизацию растительного покрова и резко ухудшил 
трофическую обстановку для многих энтомофагов и хищников – ксерофилов. 
К этому добавилось еще и влияние современного увлажнение степного кли-
мата. В результате многие склерофильные виды оказались в настоящее время 
в уязвимом положении и начали сокращать свои ареалы и численность. Су-
щественную негативную роль в этом процессе сыграли также пестициды, с 
одной стороны сокращавшие кормовую базу насекомоядных и хищных птиц, 
а с другой – нередко приводившие к массовым отравлениям самих склеро-
филов (Белик, 1997а; см. также: гл.5.3). 

Однако, учитывая высокую экологическую пластичность склерофиль-
ных видов (см.: гл.3.4.3), можно полагать, что несмотря на нынешнее сокра-
щение некоторых их популяций, большинство из них всё же сохранится в 
фауне степного Придонья, а при изменении климатических трендов и исклю-
чении пестицидного воздействия сможет вновь расширить свои ареалы. Для 
зерноядных же склерофилов сейчас в степях сложились самые оптимальные 
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условия и они, несомненно, будут процветать здесь благодаря человеку 
весьма долгое время. Это же в значительной мере относится и к адаптивной 
группе ласточек и стрижей, которая в будущем может пополниться в Придо-
нье даже новыми видами. 

В состав второго (плейстоценового) миграционного слоя входят аллю-
виофильные и бореальные виды, в основном – лимнофилы, характерные для 
пресных водоемов, болот и сырых лугов северного типа. В голоцене предста-
вительство этого слоя в авифауне Придонья, по-видимому, значительно сни-
зилось, однако многие из бореальных видов гнездились здесь вплоть до ис-
торического периода. Наиболее существенное негативное антропогенное 
воздействие они, как и тропические, и лиманные лимнофилы, испытали в 
результате промысловой элиминации. Весьма важную роль в регрессии ареа-
лов многих плейстоценовых видов сыграл также чрезмерный выпас скота в 
поймах рек, приводивший к быстрому засолению и иссушению болот и лу-
гов. Влияние этого фактора особенно наглядно проявилось в степном Преду-
ралье, освоение которого оседлым славянским населением началось значи-
тельно позже, чем в Придонье, и где удалось проследить поэтому 
деградацию местных популяций аллювиофильных и бореальных видов в ди-
намике (см.: Эверсманн, 1866; Зарудный, 1888; Райский, 1955 и др.; Давыго-
ра, 1990). 

Современное искусственное обводнение степей на представителях это-
го миграционного слоя сказалось слабо, поскольку лишь некоторые из них 
(кряква, озерная чайка, черная крачка, тростниковая овсянка, отчасти – вара-
кушка) приобрели адаптации к гнездованию на зарастающих макрофитами 
степных водоемах. Но нынешнее увлажнение климата оказалось для них 
весьма благоприятным, с чем, вероятно, и следует связывать расселение на 
юг лугового конька, желтоголовой трясогузки, по-видимому, также бекаса, 
обыкновенного сверчка и некоторых других видов. Важное положительное 
значение для этих птиц имели, кроме того, природоохранные мероприятия, 
заметно снизившие промысловый пресс. Поэтому в будущем можно предпо-
лагать дальнейшее пополнение авифауны Придонья северными лимнофила-
ми. Однако ожидать здесь широкого расселения и значительного увеличения 
численности большинства бореальных и аллювиофильных видов, по-
видимому, не следует. 

Теперь нам остается рассмотреть последний, голоценовый слой миг-
рационного пласта. Основное место в нем занимают неморальные птицы, 
большинство из которых заселило Придонье в постплейстоцене вторично, 
возвращаясь сюда из лесных рефугиумов на юго-западе или востоке Пале-
арктики. Их расселение в степную зону проходило по мере потепления и ув-
лажнения климата и распространения здесь мезофильных широколиственных 
лесов. Поэтому нынешнее искусственное облесение степей, идущее на фоне 
дальнейшего смягчения степного климата, оказалось весьма благоприятным 
для представителей неморальной фауны. 
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Воздействие антропогенных элиминирующих факторов на немораль-
ных птиц было минимальным и коснулось в основном лишь некоторых хищ-
ных птиц (тетеревятника, перепелятника и др.). Поэтому после введения зап-
рета на их уничтожение и на применение токсичных для птиц пестицидов, 
прежде всего ДДТ, эти хищники тоже начали широкую экспансию по лесам 
Придонья и других регионов (Белик и др., 1983, 1989; Bijlsma, 1991; Белик, 
1992д; Музаев и др., 1992; Newton, Wyllie, 1992; Ветров, 1996; и др.) (см. 
рис.5.20). Таким образом, положение этих голоценовых иммигрантов в При-
донье представляется сейчас наиболее оптимистичным, учитывая тем более 
весьма высокий адаптационный потенциал воробьиных птиц, составляющих 
основу неморальной фауны. Однако иммиграционный фонд данной группы 
уже практически исчерпан и в связи с этим ее дальнейшее пополнение в 
Придонье становится маловероятным. 

 

 
Рис. 5.20. Растровая карта ареала тетеревятника Accipiter gentilis, 
заселившего Ростовскую область в течение 1970-х – 1990-х годов.  

Система квадратов UTM  50×50 км. 
1 – 1-9 пар/квадрат;  2 – 10-99 пар/квадрат; 

А - гнездование возможное;  В - гнездование вероятное;  
С - гнездование доказанное. 

 
К неморальным видам близки также бореальные дендрофилы, многие 

из которых (мохноногий сыч, ворон, зеленая пеночка, малая мухоловка, ря-
бинник, белобровик, буроголовая гаичка) в настоящее время тоже расселя-
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ются по естественным и особенно по искусственным сосновым лесам с севе-
ра в степную зону. В дальнейшем эта группа, очевидно, будет продолжать 
пополняться за счет новых таежных видов, благоприятные условия для кото-
рых в степных лесах создаются благодаря мезофилизации климата. В то же 
время для небольшой группы дендрофильных иммигрантов из Средиземно-
морья нынешнее увлажнение климата оказалось серьезным негативным фак-
тором. Свидетельством этому является заметное снижение обилия ксе-
рофильных субсредиземноморских видов, наблюдающееся в лесах Придонья 
в последние годы (см.: гл.3.5.2 - 3.5.3), а также широкая регрессия ареала 
южного соловья, прослеживаемая в Восточной Европе в XX в. (Белик и др., 
1989). 

В целом, таким образом, нынешние тенденции весьма благоприятны 
для лесных мезофилов, а также для бистациальных лесостепных гемиксеро-
филов и, отчасти, для тропических и лиманных лимнофилов. Положительные 
сдвиги наметились в популяциях бореальных лимнофилов и аллювиофиль-
ных видов. Среди ксерофильных же птиц преобладают негативные тенден-
ции, особенно сильно выраженные в пустынно-степном фаунистическом 
комплексе. Для пустынно-горных склерофилов сейчас складывается двойст-
венная ситуация: с одной стороны – оптимизируются их гнездовые условия, 
а с другой – ухудшается трофическая обстановка, хотя для некоторых видов 
она в настоящее время тоже заметно улучшилась. 
 



 
 

6.   КОНТРОЛЬ,  ИСПОЛЬЗОВАНИЕ  И  ОХРАНА  
ПТИЦ  В  РОСТОВСКОЙ  ОБЛАСТИ 

Проведенный выше анализ фауны и населения птиц Придонья вскрыл 
острую необходимость усиления охраны многих уязвимых видов. Мониторинг 
состояния их донских популяций на протяжении последних 200 лет показал, что 
в настоящее время некоторые из этих птиц оказались на Дону на грани исчезно-
вения, а ряд видов (беркут, сапсан, обыкновенный гоголь, луток, тетерев, кре-
четка, сизая чайка, зеленый дятел), прекратили гнездиться здесь, по-видимому, 
совсем. 

Оценка численности редких и исчезающих птиц Ростовской обл. сви-
детельствует (Белик, 1992ж, 1995в, 1996а и др.), что в наиболее угрожаемом со-
стоянии сейчас здесь находится 12 видов (табл.6.1): кудрявый пеликан, черный 
аист, савка, скопа, степной лунь, могильник, большой подорлик, балобан, степ-
ная пустельга, поручейник,  чеграва,  клинтух.  Их  популяции сократились  в 
Ростовской обл. до 1-10 пар, причем численность некоторых из них продолжает 
снижаться до сих пор, а часть фактически исчезла вовсе. Еще 3 вида (малый 
баклан, белый аист и малый подорлик) тоже имеют критически низкую числен-
ность, но это связано, отчасти, с их недавним вселением на территорию Придо-
нья. 

Вплотную подошли к критическому уровню 7 видов птиц (обыкновенный 
осоед, змееяд, курганник, степной орел, серый журавль, большой кроншнеп и 
большой веретенник), насчитывающие в Ростовской обл. сейчас всего по 10-50 
гнездящихся пар. Остальные 20 особо охраняемых видов находятся на Дону по-
ка в относительно благополучном положении, но из-за повышенной уязвимости 
к антропогенным или естественным факторам тоже нуждаются в постоянном 
внимании. 

Уменьшение биоразнообразия, связанное с исчезновением перечисленных 
видов на большей части территории Ростовской обл. и смежных регионов, с од-
ной стороны снизило устойчивость природных экосистем, вызвав в частности 
бурный, неконтролируемый хищниками-орнитофагами рост популяций врано-
вых, чаек, цапель, бакланов и некоторых других птиц, наносящих существен-
ный ущерб природе и хозяйству человека, а с другой стороны привело к замет-
ному снижению продуктивности биоценозов, особенно в плане охотничьего 
промысла, поскольку многие из исчезающих видов в прошлом являлись ценны-
ми промысловыми объектами. 

Помимо редких, особо охраняемых видов, большой интерес представ-
ляют также птицы, интенсивно используемые сейчас в любительской охоте. 
Согласно "Правилам производства охоты на территории Ростовской облас-
ти" (1988), к ним относятся: гуси (серый, белолобый, гуменник), утки  (кря-
ква, серая утка, трескунок, свиязь, шилохвость, свистунок, широконоска, 
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красноносый, красноголовый и белоглазый нырки, хохлатая и морская чернети, 
гоголь, морянка и турпан), серая куропатка, перепел,  фазан, лысуха, коростель, 
вальдшнеп, бекас, дупель, гаршнеп и голуби (клинтух, вяхирь, обыкновенная и 
кольчатая горлицы). Кроме того, на Дону разрешается попутная охота на гагар, 
поганок, большого баклана, цапель, камышницу, пастушка, погонышей, чибиса, 
турухтана, чаек, дроздов, грача, сороку и сойку. 

Оценка численности большинства этих видов в Ростовской обл. до сих 
пор фактически не проводилась, тем более с учетом осенне-пролетных птиц из 
более северных популяций. Имеются лишь фрагментарные сведения о запасах 
численности гусей, уток и чаек на Манычских водохранилищах (Языкова, 1975; 
Кривенко и др., 1978; Фертиков, Кривенко, 1978; Казаков и др., 1981, 1990а; 
Казаков, 1982а; Казаков, Языкова, 1982; и др.), а также большого баклана и ца-
пель на ряде водоемов Северного Кавказа (Казаков и др., 1980, 1981, 1986, 
1989; Ломадзе, 1982; Белик, 1989в; Миноранский, 1995). Между тем рациональ-
ная эксплуатация охотничье-промысловых птиц, нормирование сроков охоты и 
объемов добычи невозможны без полной информации о запасах численности 
всех видов. 

Все сказанное относится также к певчим зерноядным птицам, массовый 
отлов которых на Дону производится в осенне-зимний период птицеловами-
любителями по специальным разрешениям Охотуправления Ростовской облас-
ти. 

Наконец, в отношении серой вороны и большого баклана (на рыбо-
вырастных прудах) Охотуправлением разрешена круглогодичная борьба в целях 
регулирования их численности. Этого же отношения заслуживают сейчас, веро-
ятно, также тетеревятник и грач, массовое размножение которых в степных ле-
сонасаждениях юга России в последние десятилетия привело к целому ряду не-
гативных явлений (Флинт, 1984, 1989; Белик, 1992д; и др.). 

Тем не менее, без выяснения конкретной роли всех этих птиц в био-
ценозах и хозяйстве человека, без изучения размещения и динамики чис-
ленности, их огульное истребление может оказаться варварством и привести к 
новым непредсказуемым последствиям. Поэтому вопросы контроля и охраны 
донских популяций всех видов птиц должны постоянно находиться в поле зре-
ния природоохранных организаций Придонья. 

Впервые данная проблема была поднята на Дону еще в середине ХIХ в. В 
архивном докладе Войскового Депутата за 1856 г. было отмечено уменьшение 
численности и исчезновение некоторых видов птиц, главной причиной которого 
признавалась "хищническая охота в продолжении целого года, всевозможными 
способами, преимущественно же при помощи различных орудий и снастей" 
(цит. по: Леонов, 1898, с.13). В связи с этим, в 1856 г. в Войске Донском был 
введен ряд ограничений на охотничий промысел, а также полный запрет охоты 
с 1 марта по 30 июня,  фактически восстанавливавшие действие Указа Екатери-
ны II от 1763 г. Но должный контроль за их соблюдением по-прежнему отсутст-
вовал, а к концу ХIХ в. они были забыты вовсе. Сначала запреты начало нару-
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шать начальство, а глядя на него, пользуясь попустительством, стали браконь-
ерничать и "мужики" (Ростовец, 1884). В результате на Дону возобновился 
круглогодичный промысел дичи на продажу, что повело к дальнейшему сокра-
щению ее численности. 

"Правила об охоте", введенные в действие в 1892 г. Александром III, а 
также ряд соответствующих Декретов и Законов советского периода (Борейко, 
1995), существенно регламентировали порядок и сроки ведения охоты на птиц. 
Этими же актами утверждались и контролирующие органы: охотничьи инспек-
ции, общества и комитеты охраны природы и пр. Все это, несомненно, положи-
тельно сказалось на динамике промысловых видов птиц. Но во время политиче-
ских и экономических кризисов пернатая дичь нередко служила важным 
средством выживания для низших слоев населения (Борейко, 1995; наши дан-
ные). И в такие периоды промысловый пресс на птиц вновь существенно усили-
вался. 

В настоящее время основными пользователями птичьих ресурсов на тер-
ритории Ростовской обл. являются охотничьи организации. На них же возложен 
и контроль численности птиц. Однако он распространяется только на промы-
словые, а также на особо охраняемые виды, включенные в Красную книгу Рос-
сии. К тому же эффективность такого контроля, как показывает практика, весь-
ма невысока (табл.6.2). Для этого необходимы более квалифицированные 
егерские штаты, дополнительное финансирование и более совершенная законо-
дательная база, которые сейчас, к сожалению, практически отсутствуют. 

Таблица 6.2 
Численность и промысловое изъятие охотничьих птиц 

 в Ростовской обл. в 1996-1998 гг.  (по: Гос. доклад ..., 1997, 1998, 1999)  
Виды птиц Общая численность (голов) Добыто фактически (голов) 

 1996 1997 1998 1996 1997 1998 
Куропатка серая 65800 93929 93929 2200 250 250 
Фазан 5500 22529 22529 620 500 500 
Гуси 2600 21600 ? 1100 7670 ? 
Утки 20000 342000 ? 7800 66770 ? 

 
Охрана птиц на Дону находится сейчас в несколько лучшем состоянии, 

чем контроль их численности. В Ростовской обл. создано 24 областных заказ-
ника и 1 федеральный заказник "Цимлянский", а в 1995 г., после многолетних 
проектных работ и длительных согласований (Штильмарк и др., 1990), на оз. 
Маныч-Гудило был учрежден, наконец, первый на юге России степной запо-
ведник "Ростовский" (Гос. доклад ..., 1996). Следует, правда, заметить, что все 
заказники Ростовской обл. по своему статусу фактически являются охотничьи-
ми и специальная охрана птиц не входит в обязанности их егерской службы. Да 
и размещение этих заказников не всегда отвечает интересам охраны птиц 
(рис.6.1). 
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Рис. 6.1. Размещение особо охраняемых территорий 

в Ростовской области. 
1 – степной заповедник "Ростовский" (9484,8 га) 
2 – федеральный заказник "Цимлянский" (45.000 га) 
3 – областные заказники (общая площадь – 446,3 тыс. га) 
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Таблица 6.3 
Распределение особо охраняемых видов птиц 

 в Ростовской области по географическим районам 
Виды птиц Географические районы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
 Pelecanus crispus          О         
 Phalacrocorax pygmaeus             
 Platalea leucorodia    O O      O  
 Plegadis falcinellus     O    O  ?  
   Ciconia ciconia + ?    X O ? +    
 Ciconia nigra        ?     ?       
  Tadorna ferruginea O O O   O  O  X O O 
  Tadorna tadorna   X O O      O O 
 Oxyura leucocephala    X +        
 Pandion haliaetus ?  +   ? ? + +    
  Pernis apivorus O     ? X ?  X   
  Circus macrourus  X        ?   
 Accipiter brevipes O O O   O O O  X   
 Buteo rufinus  ?          O 
 Circaetus gallicus O O     X   X   
   Hieraaetus pennatus O O ?   O O O  O   
 Aquila rapax    X        O 
   Aquila clanga O     X       
 Aquila heliaca + O        O  O 
 Haliaeetus albicilla O O O   O O O O    
 Falco cherrug + ?    ?  ? +    
 Falco peregrinus    ?         
   Falco naumanni ?   ?         
   Grus grus X      O      
 Anthropoides virgo   O O ? ?     O O 
   Crex crex X  X   X X X X    
 Otis tarda O O ?  O     ? X  
 Tetrax tetrax O O O ? X O  X  ? O ? 
 Burhinus oedicnemus O X O   O X O  X   
 Himantopus himantopus  O O O O + ? O O  O O 
 Recurvirostra avosetta    O O    X  O  
  Haematopus ostralegus O O O    ? ? ? ?   
  Tringa stagnatilis        X   O  
  Numenius arquata  ? O          
  Limosa limosa   O       O    
  Glareola pratincola    X X    O    
  Glareola nordmanni  X X O O X  O X  O X 
 Larus ichthyaetus   X O         
  Hydroprogne caspia    O         
  Columba oenas             
  Bubo bubo X O O ?  O X  ? X  ? 
  Sturnus roseus   ? O +      O O 
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 Продолжение таблицы 6.3 

Виды птиц Географические районы 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Всего видов: 20 19 18 17 12 17 13 15 13 12 12 11 
в том числе:             

О - гнездящиеся 11 12 10 10 7 7 5 7 5 2 10 8 
Х - вероятно гнезд. 3 3 4 2 2 4 5 3 3 6 1 1 
+ - гнезд. в прошлом 3 0 1 1 2 1 0 1 3 0 0 0 

  ? - встреч. в гн.период 3 4 3 4 1 5 3 4 2 4 1 2 
Примечания:    1.  - Средний Дон (Вешенский р-н); 

2.  - р. Чир (Обливский р-н); 
3.  - Доно-Цимлянские пески (Цимлянский р-н); 
4.  - оз. Маныч-Гудило (Орловский р-н); 
5.  - р. Маныч (Веселовский р-н); 
6.  - р. Северский Донец (Усть-Донецкий р-н); 
7.  - р. Северский Донец (Тарасовский р-н); 
8.  - Нижний Дон (Волгодонской р-н); 
9.  - дельта Дона (3 административных района) 
10.- р. Калитва (Миллеровский р-н); 
11.- р. Сал (Дубовский р-н); 
12.- Ергени (Заветинский р-н). 

    - вид в Красной книге Ростовской обл. (Белик, 1996); 
 - вид в Красной книге РСФСР (1983). 
 

Анализ пространственного распределения особо охраняемых видов в Рос-
товской обл. (Белик, 1995в; Белик, Таранцев, 1995б) показывает (табл.6.3), что 
наиболее важными для сохранения биоразнообразия территориями являются 
здесь Средний Дон (Вешенский р-н), низовья р.Чир (Обливский р-н), Цимлян-
ские пески (Цимлянский р-н), низовья р. Сев. Донец (Усть-Донецкий р-н) и оз. 
Маныч-Гудило (Орловский р-н), которые вполне отвечают критериям ключевых 
орнитологических территорий (КОТР) международного ранга - Important Bird 
Areas (Свиридова, Зубакин, Белик, 1996). 

Максимальное количество особо охраняемых видов птиц сосредоточено 
на Среднем Дону, отличающемся и необычайным разнообразием ландшафтов. 
В настоящее время здесь обитает до 20 редких видов, в том числе - 14 досто-
верно или вероятно гнездящихся. Гнездование еще 3 видов (черного аиста, ско-
пы и степной пустельги) возможно, а 3 вида (белый аист, могильник и балобан) 
были найдены здесь на гнездовье в недавнем прошлом (Белик, 1991д, 1992и, 
1995а, 1996а; Ивановский, Белик, 1991). Среди птиц, особенно нуждающихся в 
охране, на Среднем Дону отмечены дрофа, стрепет, змееяд, большой подорлик, 
серый журавль, кулик-сорока и др.: дрофа изредка встречается в полях; стрепет 
характерен для открытых песчаных террас Дона; гнезда змееяда найдены в 
аренных и байрачных лесах; единственное в Ростовской обл. гнездо большого 
подорлика обнаружено в 1982 г. в обширном заболоченном ольшанике в ур. 
Черня; там же находится и небольшая изолированная популяция серого журав-
ля, а кулик-сорока гнездится местами на пляжах по берегам Дона. 
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Несколько беднее редкими птицами долина р. Чир, тоже отличающаяся 
высоким ландшафтным разнообразием - с пойменными лугами и лесами, с об-
ширными песчаными террасами и искусственными борами на них. Здесь из-
вестно до 19 особо охраняемых видов, в том числе могильник, змееяд, степной 
лунь, европейский тювик, балобан, дрофа, стрепет, авдотка, кулик-сорока и др. 

Почти такое же разнообразие редких птиц наблюдается на Доно-Цим-
лянском песчаном массиве, где только в федеральном заказнике "Цимлянский" 
отмечено до 18 особо охраняемых видов. Но фауна Цимлянских песков изучена 
пока недостаточно, и вполне вероятно нахождение здесь еще ряда редких ви-
дов. Следует подчеркнуть, что на Цимлянских песках уцелела, по-видимому, 
одна из последних в Европейской России реликтовых степных популяций 
большого кроншнепа. Кроме того, здесь обитают довольно многочисленные, 
устойчивые популяции орлана-белохвоста, стрепета, авдотки, филина, причем 
весь этот комплекс особо охраняемых видов сосредоточен на относительно не-
большой, компактной и сравнительно слабо освоенной территории, с трех сто-
рон изолированной водами Цимлянского водохранилища (Белик, 1986в, 1991е). 

Лишь немного уступает этим районам долина низовий Сев. Донца, где 
найдено 17 редких видов птиц (Нечаев, 1975; Белик и др., 1989а, 1993а, 1993в; и 
др.). Здесь, в самом центре Ростовской обл., до сих пор гнездятся стрепет и ав-
дотка, сохранились значительные популяции европейского тювика и филина, 
недавно появились орел-карлик и орлан-белохвост. 

Столь же разнообразна авифауна оз.Маныч-Гудило, где в Ростовском 
степном заповеднике летом встречаются такие раритеты, как пеликаны, савка, 
красавка, черноголовый хохотун, чеграва, сапсан и др., в значительном количе-
стве гнездятся колпица, пеганка, шилоклювка, степная тиркушка, а на пролете в 
массе останавливается краснозобая казарка. 

На остальной территории Ростовской обл. особо охраняемых птиц замет-
но меньше. В локальных фаунах обычно насчитывается до 7-11,  местами - до 
13-15 гнездящихся редких видов. И в плане охраны птиц, да и других живот-
ных, эти территории имеют меньшее значение. 

Таким образом, планируя организацию в Ростовской обл. новых предста-
вительных природных резерватов, следует обратить особое внимание прежде 
всего на Средний Дон, низовья р. Чир и Сев. Донца и на Цимлянские пески. 
Особенно перспективен в этом отношении безлюдный и практически "бесхоз-
ный" Доно-Цимлянский песчаный массив, где значительную площадь занимает 
государственный резервный земельный фонд, а также фактически прекратив-
шее хозяйственную деятельность Песчаное лесничество Цимлянского лесхоза. 
Для эффективной охраны и изучения всей богатой, уникальной фауны песчано-
го массива здесь, на месте существующего ныне федерального заказника, край-
не необходимо создать особый песчано-степной заповедник (Белик, 1986в, 
1991е). 

Этот заповедник позволит сохранить на юге России не только редкие ви-
ды птиц, но и реликтовых пустынных млекопитающих (ушастого ежа Erinaceus 
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auritus, емуранчика Stylodipus telum), и северные реликтовые виды растений 
(сфагновые мхи Sphagnum spp., болотный плаун Lycopodium inundatum, папо-
ротники щитовник Dryopteris spinulosa и ужовник Ophioglossum vulgatum, ра-
диолу Radiola linoides и др.). В нем могут быть сохранены также практически 
нетронутые человеком чрезвычайно своеобразные аренные ландшафты степной 
зоны (Полынов, 1926; Критская, 1956; Зозулин, 1963; Луценко, 1971; Белик, 
1991е), обладающие определенной консервативностью и слабо изменившиеся 
со времен послеледниковья (Зозулин, 1976, 1992). Однако неоднократные пред-
ложения биологов об организации на Доно-Цимлянском песчаном массиве осо-
бого степного заповедника пока не встречают поддержки со стороны областной 
Администрации. 

Проектирование эффективных природных резерватов на Среднем Дону и 
Чире сопряжено со значительно большими организационными трудностями. 
Это обусловлено обширностью территорий, на которых обитают нуждающиеся 
в особой охране виды животных, а также высокой степенью хозяйственной ос-
военности этих регионов. Как известно, именно поэтому новые заповедники в 
России "...создаются в первую очередь не там, где они сейчас более всего необ-
ходимы (в степной и лесостепной зонах, в Европейской части РСФСР), а в тех 
регионах, где такое создание легче всего осуществить на практике" (Штильмарк 
и др., 1990, с.113). 

В связи с этим для улучшения охраны представителей лесного и степного 
орнитокомплексов на севере Ростовской обл. сейчас можно рекомендовать пока 
лишь реорганизацию областных охотничьих заказников "Еланский" в ур.Черня, 
а также "Быковский" и "Дубровский" на песчаных террасах Дона и 
р.Песковатки в федеральные комплексные заказники с более строгой охраной 
всей фауны и флоры. Последний заказник целесообразно также расширить на 
юг и восток, включив в него пойму Дона и всю арену в междуречье Песковатки 
и Решетовки, что позволит лучше организовать охрану могильника, змееяда, 
филина, стрепета и авдотки, а кроме того - орлана-белохвоста, кулика-сороки, 
белого и черного аистов, выхухоли (Desmana moschata), бобра (Castor fiber) и 
других редких околоводных животных. 

Целесообразно придать статус федерального и областному заказнику 
"Чирский", охватывающему песчаные террасы в обширной излучине р.Чир. В 
этом случае будет обеспечена более строгая охрана таких гнездящихся видов, 
как стрепет, дрофа, авдотка, европейский тювик, змееяд, других "краснокниж-
ных" птиц, а также небольшой изолированной, искусственно воссозданной по-
пуляции сурка-байбака (Marmota bobak). 

В низовьях Сев. Донца редкие виды животных до 1986 г. эффективно ох-
ранялись в Нижнекундрюченском опытно-показательном охотничьем хозяйстве, 
которым руководил Б.А.Нечаев (1975; Нечаев, Иоанесян, 1988; Белик и др., 
1989а). Но с его уходом условия охраны редких птиц здесь значительно ухуд-
шились, и поэтому для сохранения уникального природного комплекса, распо-
ложенного фактически в центре Ростовской обл., среди чрезвычайно сильно 
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измененных ландшафтов, необходима организация на этой территории еще од-
ного федерального заказника. 

Для охраны колониальных гнездовий околоводных видов и мест массовой 
концентрации пролетных водоплавающих птиц целесообразно расширить на за-
пад – до устья балки Хоревой (Орловский р-н) – границы Ростовского степного 
заповедника, включив в него целинные солончаковые степи в долинах неболь-
ших, впадающих в Маныч рек, где гнездятся и концентрируются в предотлет-
ные скопления красавки, кормятся гусеобразные, чайки и другие птицы, а также 
присоединив к нему прилежащие акватории оз. Маныч-Гудило с рядом мелких 
островов, где расположены водно-болотные угодья международного значения, 
подпадающие под действие Рамсарской конвенции (1971). 

Переходя от вопросов территориальной охраны птиц Ростовской обл. к 
популяционным, обратимся вновь к таблице 6.1 и попытаемся сначала оценить 
степень влияния основных факторов, определяющих динамику популяций раз-
личных особо охраняемых видов. Прежде всего отметим, что в выделенные ка-
тегории охранного статуса (исчезающие, угрожаемые, уязвимые) входят при-
мерно в равных соотношениях как "краснокнижные" виды, включенные в 1983 
г. в "Красную книгу РСФСР", так и не находившиеся до сих пор под особой го-
сударственной охраной. То есть, сама по себе законодательная охрана птиц, 
очевидно, еще не гарантирует кардинального улучшения их состояния. Но в 
группе уязвимых видов мы находим 40 % колониальных птиц, тогда как среди 
угрожаемых – таких видов нет вовсе, а среди исчезающих – их всего 17 %. По 
всей видимости, наиболее развитая и широко распространенная сейчас терри-
ториальная форма охраны птиц в заповедниках и заказниках дает наибольший 
эффект именно для колониальных, особенно - "краснокнижных" видов, в боль-
шинстве заметно улучшивших свое положение в последние годы. 

Территориальная охрана как наиболее эффективная для колониальных 
околоводных птиц декларируется и международной Рамсарской конвенцией 
(1971), в соответствии с которой сейчас во всем мире создана широкая сеть ох-
раняемых местообитаний в районах гнездования, пролета и зимовок этих видов. 
Водоплавающие птицы, образующие большие скопления во внегнездовой пери-
од, тоже подпадают под действие Рамсарской конвенции. Но дисперсный тип 
гнездования большинства этих птиц не позволяет организовать их специальную 
территориальную охрану в наиболее уязвимый период их годового цикла. Зна-
чение же репродуктивного успеха для видов с жизненной стратегией R-типа, 
какими является большинство водоплавающих, не подлежит сомнению. И по-
этому эффективность действия Рамсарской конвенции в отношении водопла-
вающих птиц оказалась заметно ниже. 

При анализе интенсивности влияния негативных факторов на различных 
птиц Придонья, обращает внимание значительная роль прямого элимини-
рующего воздействия (отстрела, отравления пестицидами, гибели на ЛЭП и др.) 
для исчезающих видов (в среднем по 1,4 балла на 1 вид), тогда как для угро-
жаемых птиц основное значение имеет косвенное антропогенное (трансформа-
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ция гнездовых и кормовых местообитаний) и биогеоценотическое воздействие 
(распространение конкурентов, врагов, хищников, климатические перестройки 
и т.п.). Однако косвенные и биогеоценотические факторы действуют сравни-
тельно медленно и поэтому численность зависящих от них птиц снижается сла-
бее, а некоторые из этих видов успевают даже адаптироваться к новым услови-
ям. Адаптация же к элиминирующим факторам для животных крайне 
затруднена. И вероятно именно данным обстоятельством определяется заметно 
более низкая численность популяций исчезающих видов птиц Придонья по 
сравнению с угрожаемыми, которые не испытывают такого мощного элимини-
рующего воздействия со стороны человека. 

Уязвимые виды испытывают в целом более низкое воздействие нега-
тивных факторов (в среднем по 2,4 балла на 1 вид). Однако у некоторых из этих 
птиц (стрепета, степной тиркушки, розового скворца), наблюдается заметное 
усиление роли биогеоценотического воздействия. В основном это связано с их 
повышенной уязвимостью к синоптическим флуктуациям и к вытаптыванию 
гнезд домашним скотом, а также с хищничеством сильно размножившихся вра-
новых птиц. 

Среди позитивных факторов прежде всего следует отметить законода-
тельную охрану, наиболее заметно сказавшуюся на "краснокнижных" видах, 
особенно на крупных, внешне эффектных птицах, привлекающих внимание че-
ловека в первую очередь (в среднем по 1,0 балла на 1 вид, по сравнению с 0,4 
баллами у остальных птиц), а также косвенное воздействие, связанное с обвод-
нением и облесением степного Придонья и благоприятно отразившееся на гнез-
довых и кормовых условиях многих особо охраняемых видов (см. рис.6.2). 

В целом, наиболее сильный пресс при наименее слабой поддержке че-
ловека испытывают в настоящее время угрожаемые виды птиц, особенно степ-
ной орел и большой кроншнеп. У исчезающих видов груз ненадежности сейчас 
в среднем несколько ниже, в первую очередь за счет некоторого улучшения их 
охраны, а также благодаря позитивному значению антропогенных преобразова-
ний в природе. Но клинтух, степная пустельга и степной лунь по-прежнему ис-
пытывают очень высокое негативное давление. Среди уязвимых видов наблю-
дается довольно пестрая картина. У части из них преобладают благоприятные 
воздействия, но многие виды (авдотка, коростель, кулик-сорока, розовый скво-
рец) всё еще находятся под сильным прессом антропогенных и биогеоценоти-
ческих факторов. 

Для ослабления негативного влияния прямых антропогенных факторов 
сейчас необходимы прежде всего полное снятие пестицидной интоксикации 
птиц путем замены, директивных ограничений или полным запретом исполь-
зования ядовитых для них препаратов, а также усиление законодательной охра-
ны птиц путем введения жестких санкций к браконьерам, и наконец - просве-
щение населения и пропаганда природоохранных идей в обществе (Белик, 
1991ж, 1995б). Уже только эти простые меры могут довольно быстро восс-
тановить исчезающие популяции черного аиста, могильника, подорликов, кра-
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савки, кулика-сороки, филина, как это произошло недавно со многими веслоно-
гими и голенастыми птицами, с некоторыми водоплавающими, с орланом-
белохвостом, черноголовым хохотуном и рядом других видов (Банников, 1974; 
и др.). Без решения этих проблем нельзя рассчитывать сейчас также на спасение 
балобана, степной пустельги и степного луня. Причем особенно важна по-
добная охрана для крупных птиц с жизненной стратегией К-типа, для которых 
наиболее значимо выживание именно взрослых, размножающихся особей. 

 

 
Рис. 6.2.  Расселение орлана-белохвоста  Haliaeetus albicilla   

в бассейне Дона в 1976 - 1998 гг. 
1 – гнезда и гнездовые участки;  2 – годы обнаружения гнезд;   

3 – направления расселения. 
 
Блокировка косвенного воздействия человека на птиц, которое обычно 

связано с основными жизненными запросами людей, в настоящее время в 
большинстве случаев не представляется возможной. Поэтому в таких случаях, 
вероятно, целесообразен поиск путей оптимизации территориальных взаимоот-
ношений человека с птицами. В интересах птиц, исчезающих в результате кос-
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венного воздействия, необходимо менять структуру посевных площадей, харак-
тер и интенсивность выпаса скота, время и технологии других воздействий, с 
тем, чтобы эти птицы могли начать приспосабливаться к обитанию в изменив-
шихся ландшафтах. А в перспективе, при лояльном отношении человека к пти-
цам, можно ожидать изменения экологических требований стенотопных видов, 
их адаптации к антропогенным биотопам и постепенной синантропизации (Бе-
лик, 1991ж, 1991з, 1995б). 

Потенциальные возможности для этого у птиц весьма велики, но, как пра-
вило, они или не учитываются, или остаются вовсе неизвестными. Характерные 
примеры подобного рода дают нам так называемые "урбофобы", к которым еще 
совсем недавно относили, например, врановых птиц. В последние же десятиле-
тия они начали заселять города всей Евразии, проявляя здесь очень высокую 
пластичность в экологии и поведении (Константинов, 1992). Весьма ярок и 
пример скопы, нередко гнездящейся в Северной Америке на опорах ЛЭП прямо 
среди городских улиц (Грищенко, 1995). Сейчас хорошо известна также исто-
рия стрепета и красавки, вытесненных из степей при их тотальной распашке, но 
в последнее время начавших адаптацию к сельскохозяйственным полям много-
летних трав и других культур и новое расселение по степной зоне. 

Необходимо заметить, что подобные процессы перехода птиц в антро-
погенные ландшафты, как показывает анализ динамики численности стрепета 
(Белик, 1986а; Мосейкин, 1986; и др.) и красавки (Березовиков, 1981; Головано-
ва, 1982; Сиохин, 1982; и др.), возможны лишь в условиях поддержания доста-
точно высокой плотности "естественных" популяций, при флуктуациях которой 
создаются предпосылки для спонтанного проникновения популяционного из-
лишка из естественных биотопов в окружающие их антропогенные местообита-
ния. И в этих целях весьма важное значение приобретают поэтому резерваты с 
мощными популяциями редких видов. 

Косвенное антропогенное воздействие в Придонье наибольшую роль иг-
рает в динамике популяций степного орла, курганника, степной пустельги, се-
рого журавля и авдотки. Хищные птицы, связанные с пустынными степями и 
населяющими их сусликами и прямокрылыми, вначале, как известно, пострада-
ли от распашки степей, а в настоящее время исчезают из-за хозяйственного за-
пустения сохранившихся целинных пастбищ и их зарастания лугово-степным 
высокотравьем, непригодным для обитания суслика и стадных саранчовых. В 
целях охраны перечисленных выше хищных птиц абсолютно необходимо вос-
становление поголовья овец и интенсификация пастбищного использования це-
линных степей, без чего сохранение этих "краснокнижных" видов в степной зо-
не будет невозможно. 

Авдотки сильно пострадали в период широкой лесомелиорации песчаных 
речных  террас,  лишившей  этих  птиц  многих исконных гнездовых терри-
торий. А сейчас всё из-за того же зарастания степных пастбищ, на которых пре-
кращен выпас скота, они теряют свои гнездовые и кормовые стации и среди со-
хранившихся безлесных песков. В критических ситуациях авдотка может 
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гнездиться в карьерах (Сулик, 1980) или на полях бахчевых и пропашных куль-
тур. Но для начала этого перехода, для адаптации авдотки к новым условиям 
необходимо создать популяционное давление в уцелевших гнездовых группи-
ровках, т.е. обеспечить авдотке высокий репродуктивный потенциал на охра-
няемых территориях. 

Серый журавль в прошлом был, очевидно, вытеснен человеком с пой-
менных и степных травянистых болот в труднодоступные заболоченные оль-
шаники (Белик, Ветров, 1990). Но в последние годы на Сев. Донце интенси-
фицировалось освоение артезианского бассейна питьевой воды (Гос. доклад ..., 
1995), за счет которого шла подпитка ольшаников, и поэтому началось их обсы-
хание. Если забор воды здесь не снизится, то может возникнуть угроза полного 
высыхания ольсов и исчезновения местной группировки серого журавля. Сей-
час, в условиях более лояльного отношения к нему со стороны человека, места-
ми журавль стал возвращаться на травяные болота в поймах рек, но для активи-
зации этого процесса тем более необходимо сохранение его гнездовой 
группировки на Сев. Донце. 

Биогеоценотическое воздействие для исчезающих видов птиц в боль-
шинстве случаев, по-видимому, практически непреодолимо, если только они не 
в состоянии кардинально изменить свои экологические ниши и самостоятельно 
выйти из-под давления появившихся конкурентов или найти новые ресурсы 
(Белик, 1991ж, 1995б). Единственный путь спасения таких видов состоит, оче-
видно, в проведении дорогостоящих мероприятий по разведению этих птиц в 
неволе и по их интродукции в природу в новых подходящих районах, как это 
проводится, например, в отношении совиного попугая в Новой Зеландии 
(Helton, 1989; Pain, 1990). 

В Ростовской обл. биогеоценотические проблемы встали сейчас перед 
скопой, для которой на Дону практически не осталось места из-за быстрого рас-
селения орлана-белохвоста (Белик, 1983, 1995а, 1996а); из-за хищничества раз-
множившегося и широко расселившегося тетеревятника и, возможно, куниц по 
всему Придонью фактически исчез клинтух, а сейчас в северных лесистых рай-
онах Ростовской обл. исчезает стрепет (Белик, 1992д); падение рыбных запасов 
в осолоняющемся оз. Маныч-Гудило может поставить под угрозу гнездование в 
Ростовской обл. пеликанов и чегравы. 

В степях России подобная проблема остро стоит сейчас, вероятно, и перед 
кречеткой, быстрая деградация популяций которой в последние десятилетия 
была связана в значительной мере с воздействием массовых видов врановых, 
заселивших все лесонасаждения степной и полупустынной зон (Belik, 1994в). 
Многие гнездящиеся на земле колониальные виды куликов ощущают кроме то-
го сильное давление также со стороны домашнего скота, вытаптывающего их 
кладки и птенцов в местах выпаса и особенно близ водопоев. 
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Указанные два фактора наиболее опасны для степной тиркушки, прак-
тически не способной противостоять врановым и селящейся обычно разре-
женными колониями на наиболее интенсивно используемых пастбищах. Это, 
вероятно, и привело к резкой деградации ее ареала в ХХ в. в Европе (Belik, 
1994а; Belik, Tomkovich, 1997). 

Для поддержки всех этих видов птиц крайне необходима разработка ме-
роприятий по регулированию численности врановых (особенно - грача) в степ-
ных районах, о чем уже неоднократно высказывалось в печати (Флинт, 1984, 
1989; и др.). А в некоторых лесистых регионах желательно возобновление регу-
лирования численности тетеревятника, наносящего существенный урон многим 
лесным, лесостепным, а сейчас - и степным видам птиц: обыкновенной пустель-
ге, стрепету, авдотке, вяхирю, клинтуху, сизоворонке, удоду, зеленому дятлу и 
др. (Белик, 1990а, 1992д; Белик, Афанасьев, 1988). 

На численности обыкновенного осоеда сказалась, возможно, роющая дея-
тельность размножившихся в 1970-80-е годы кабанов (Sus scrofa), уничтожав-
ших гнезда общественных перепончатокрылых в земле (Лихацкий, 1983). Но 
сейчас численность кабана повсеместно снизилась (Лебедев, 1986; Дали-
ков,Сидельников, 1989; и др.), в связи с чем, вероятно, и началось постепенное 
восстановление популяций осоеда. У змееяда же кормовая база была резко по-
дорвана из-за вымерзания змей на юге России после очень суровой зимы 
1968/69 г. (Королькова, 1983). Но в последние годы и у него, по-видимому, на-
чался медленный рост численности (Белик, 1994д). 

Синоптические флуктуации играют большую роль, вероятно, и в дина-
мике ареала розового скворца, периодически, примерно каждые 10 лет, в массе 
появляющегося в Восточном Предкавказье и на Маныче, когда там на сухих 
целинных пастбищах размножается итальянский прус (Белик, 1993а). А дрофа и 
стрепет сильно зависят также от метеорологических условий на местах зимовки 
в Закавказье и в Крыму, где они периодически вымерзают в суровые, много-
снежные зимы (Спангенберг, Туров, 1950; Тупикова, Чельцов-Бебутов, 1960; 
Гаврин, 1962; Дроздов, 1967; Кривоносов и др., 1972; Бузун, Головач, 1986; 
Гринченко, 1991). 

Резюмируя, следует отметить, что первоочередное внимание в охране 
птиц степного Придонья должно быть уделено исчезающим видам, испытываю-
щим главным образом прямое, элиминирующее воздействие человека. Стра-
тегия их охраны требует принятия относительно простых, директивных ре-
шений, что может принести положительные результаты уже в ближайшем бу-
дущем. Для охраны угрожаемых видов птиц, испытывающих в основном мощ-
ное давление косвенных, лимитирующих факторов, необходимы определенные 
изменения в характере землепользования, а также организация новых эф-
фективных резерватов в наиболее важных для этих видов районах. Охрана птиц, 
страдающих от биогеоценотического воздействия (кречетки, степной тиркушки, 
авдотки, клинтуха, зеленого дятла, обыкновенного осоеда и др.), очень сложна 
и вряд ли даст быстрые положительные результаты в масштабах одной области. 
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В России же можно рекомендовать регулирование численности массовых видов 
врановых птиц, а также тетеревятника и куниц, поддержание в охотугодьях оп-
тимальной плотности кабана, обогащение ихтиофауны оз.Маныч-Гудило. 

Проведение этих работ во всех регионах должно обязательно предус-
матривать развитие системы контроля численности как промысловых, так и ос-
тальных животных путем организации специальной службы кадастра и мо-
ниторинга ресурсов животного мира России, в том числе - и в Ростовской 
области (Рогачева, 1974; Соколов, Сыроечковский, 1982, 1986; Флинт и др., 
1986, 1989; Белик, 1989а; Сыроечковский и др., 1989). И, наконец, крайне необ-
ходима всемерная активизация направленной на изменение отношения людей к 
птицам и другим животным пропагандистской и разъяснительной работы среди 
местного населения - одной из наиболее дешевых и дающей к тому же наиболее 
быструю отдачу природоохранной акции. 
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З А К Л Ю Ч Е Н И Е 

Изучение птиц степного Придонья, представляющего собой обширный 
(более 100 тыс. кв.км) и очень сильно освоенный агро-промышленный регион 
России, ведется уже более 200 лет. Анализ собранных за этот период историче-
ских, эколого-географических и орнитологических материалов позволяет сде-
лать ряд выводов, касающихся вопросов формирования, антропогенной транс-
формации и охраны авифауны данного степного региона. 

1.  В Придонье представлен весьма широкий спектр естественных местоо-
битаний, заселяемых птицами. При этом практически все биотопы испытали на 
себе более или менее сильное антропогенное воздействие, сказавшееся на со-
временном распространении и численности птиц. Кроме того, благодаря чело-
веку здесь появился ряд совершенно новых ландшафтов: поля, города, различ-
ные транспортные магистрали и др. Но если сооружения человека явились в 
какой-то мере аналогами обнажений коренных пород и поэтому легко заселя-
ются различными склерофилами, то поля оказались чрезвычайно своеобразным 
биотопом с весьма гетерогенной фауной, еще, очевидно, на завершившей сво-
его формирования. 

2.  Антропогенное воздействие на природу и птиц Придонья, продолжав-
шееся в течение нескольких последних тысячелетий, вначале носило пуль-
сирующих характер. Но пока здесь преобладало кочевое скотоводческое насе-
ление, его численность даже в периоды максимумов, вероятно, не превышала 5-
10 человек/км2. Поэтому и степные биоценозы долгое время сохранялись в от-
носительной стабильности. С закреплением в ХVI в. на Дону оседлых славян-
ских народов начался прогрессирующий рост их численности (до 43 чело-
век/км2 в настоящее время), расселение из речных долин на степные равнины, а 
затем вторичная концентрация в городских агломерациях по берегам рек. При 
этом происходил переход населения от экстенсивного скотоводства к интенсив-
ному земледелию, сопровождавшемуся распашкой целинных степей, которая 
сильно отразилась на распространении и численности степных обитателей. 

3.  Особенно сильная трансформация степных ландшафтов и их фауны на-
чалась в середине ХХ в. в связи с массовым искусственным лесоразведением и 
обводнением степей, когда в Придонье была заложена широкая сеть полеза-
щитных лесополос и лесных массивов и создано несколько крупных водохрани-
лищ и множество различных прудов. Мезофилизация степных ландшафтов еще 
более усилилась в последние десятилетия вследствие глобального потепления и 
увлажнения степного климата, что вызвало новые спонтанные изменения в 
авифауне Придонья. 

4.  Всего на территории Ростовской обл. за период с 1768 по 1997 г. заре-
гистрировано 329 видов птиц, в том числе: 219 – гнездящихся, 49 – пролетных, 
21 – зимующий, 33 – залетных и 7 – в настоящее время исчезнувших из донской 
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фауны (белощекая казарка, тетерев, кречетка, бегунок, зеленый дятел, хохлатая 
синица, каменный воробей). Среди гнездящихся птиц для 201 вида гнездование 
подтверждено документально, для 8 видов оно весьма вероятно и для 10 видов 
– возможно. При этом формирование авифауны степного Придонья всё еще 
продолжается, и сейчас у ряда видов здесь идет деградация гнездовых популя-
ций, но одновременно происходит и вселение новых, прежде отсутствовавших 
на Дону птиц. В результате до 30 гнездящихся или предположительно гнездя-
щихся видов найдено в Ростовской обл. впервые только в последние 20-30 лет.  

5.  В Придонье наблюдаются также изменения в фенологии миграций и в 
характере пребывания некоторых видов птиц, связанные с климатическими пе-
рестройками последнего времени. Это затрудняет определение сезонной струк-
туры авифауны и распределение видов по пролетным, зимующим и летующим 
комплексам. Для их более четкой градации необходим тщательный статистиче-
ский анализ результатов непрерывных многолетних фенологических наблюде-
ний. 

6.  В соответствии со своими биотопическими связями птицы Придонья 
делятся на 5 экологических группировок:  лимнофилы (142 вида), дендрофилы 
(115), кампофилы (39), склерофилы (32) и гидрофилы (1 вид – малый буревест-
ник). В гнездовой фауне на первое место выходят дендрофилы (88 видов), затем 
идут лимнофилы (83), значительно меньше кампофилов (26) и склерофилов 
(22). Но к процветающим на Дону – многочисленным и очень многочисленным 
видам относится 41,0 % склерофилов и 23, 1 % кампофилов, тогда как среди 
дендрофилов и лимнофилов доля многочисленным видов заметно ниже (18, 1 и 
14,5 %). Таким образом, современная экологическая обстановка в Придонье 
наиболее благоприятна, очевидно, для склерофилов. Однако недостаток специ-
фичных гнездовых местообитаний не позволяет заселить степи всем склеро-
фильным видам птиц. Кампофилы снизили свое доминирование в степях вслед-
ствие их распашки, лесомелиорации и обводнения, сильно ухудшивших для 
ксерофильных птиц защитные и кормовые условия. Для лимнофилов и дендро-
филов антропогенное преобразование степных ландшафтов создало предпосыл-
ки к широкому расселению в новые районы, но условия обитания для них, осо-
бенно для дендрофилов, остаются здесь, вероятно, пессимальными. 

7.  Благодаря экологической пластичности многие птицы используют для 
гнездования не только свои видоспецифичные стации, но могут активно осваи-
вать и новые биотопы, экологически сходные или пространственно смежные с 
основными.  К стенотопным птицам можно отнести всего 33,8 % видов; в двух 
различных биотопах обитает 37,0 %, в трех – 21,9 %, а 7,3 % видов могут засе-
лять не менее 4 типов местообитаний. Особенно высокой пластичностью отли-
чаются склерофилы, занимающие, в среднем, по 2,7 биотопических выдела на 
1 вид. Эта особенность экологии позволила склерофилам освоить гнездование в 
городах и в лесах (в дуплах и гнездах врановых птиц) и широко расселиться по 
равнинным ландшафтам. Наиболее стенотопны в Придонье лимнофилы, ис-
пользующие, в среднем, по 1,7 биотопических выдела на 1 вид. Это связано, 
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вероятно, со значительной древностью лимнофильной группировки, представи-
тели которой длительное время эволюционировали в относительно стабильной 
обстановке и постепенно осваивали узкие экологические ниши. 

8.  В таксономическом аспекте наиболее стенотопны гусеобразные           
(в среднем, по 1,4 биотопа/вид), веслоногие (1,5), журавлеобразные, ржан-
кообразные и дятлообразные (по 1,6 биотопа/вид), а также аистообразные (1,8). 
Именно они, кроме дятлообразных, составляют основу лимнофильной группи-
ровки и именно они находятся в наиболее уязвимом положении, постоянно по-
полняя страницы различных "Красных книг". 

9.  Анализ населения кампофилов, состоящего в абсолютном большинст-
ве (на 50-90 %) из различных видов жаворонков, свидетельствует о его тесной 
зависимости от климата, определяющего биоценотические условия степных ме-
стообитаний, а также от механического состава и увлажненности почв, от ха-
рактера использования угодий человеком и, наконец, от типа сельхозкультур на 
обрабатываемых полях. Плотность населения и разнообразие жаворонков в це-
линных степях Придонья закономерно увеличиваются по мере аридизации кли-
мата при продвижении в засушливые районы с комплексным растительным по-
кровом – в среднем с 85,7 пар/км2 на севере Ростовской обл. до 173,0 пар/км2 на 
юго-востоке. Но усиление пастбищной дигрессии степей вызывает быстрое 
снижение численности жаворонков. В агроценозах разнообразие и численность 
этих птиц закономерно снижается от многолетних кормовых трав (в среднем – 
87,0 пар/км2) к посевам зерновых (44,9) и дальше к полям поздновегетирующих 
пропашных культур (27,6). 

10.  Птичье население естественных лесов степного Придонья состоит в 
основном из неморальных энтомофагов (62-72 %), тогда как в искусственных 
лесах на начальном этапе их заселения преобладали лесостепные виды (55 %) и 
лишь в современный гумидный период доминирующее положении заняли 
представители неморальных фаунистических комплексов (56 %). Но можно по-
лагать, что все эти лесные орнитоценозы относятся к одному за-
паднопалеарктическому типу, формирующемуся на основе общей европейской 
авифауны. 

11.  Формирование орнитоценозов естественных и искусственных лесов 
Придонья, как и формирование населения кампофилов в степях, тоже идет под 
главенствующим влиянием физико-географических факторов, определяющих в 
целом более низкую, чем в насаждениях лесостепной зоны, плотность населе-
ния дендрофильных птиц. Особенно это выражено в искусственных лесах арид-
ных районов, где насекомоядные птицы летом испытывают, вероятно, острый 
дефицит основных кормов (Белик, 1985а). В степной зоне наиболее благопри-
ятны для дендрофилов пойменные леса, которые и служат основными каналами 
для проникновения этих птиц в глубь степей. При этом птичье население лесов 
степного Придонья оказывается заметно ближе к лесным орнитоценозам Став-
ропольской возв., чем Воронежской обл., что свидетельствует, вероятно, о 
сходстве условий обитания в ксероморфных лесах Ставрополья и Придонья. 
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Возможно, именно этим и объясняется заселение искусственных лесонасажде-
ний на юге Ростовской обл. преимущественно кавказскими формами. 

12.  Растровое картирование гнездовых ареалов птиц степного Придонья с 
балльной оценкой их численности позволило рассчитать примерные размеры 
популяций всех видов региона. Всего в Ростовской обл. гнездится около 25 млн. 
пар  219 видов птиц. Наиболее многочисленны здесь полевой жаворонок (8,8 
млн. пар), домовый воробей (3,0), степной жаворонок (2,7), дроздовидная ка-
мышевка, серая славка и садовая овсянка (по 1,0 млн. пар). Уровень численно-
сти неворобьиных птиц в среднем на целый порядок ниже, чем воробьиных, а 
хищные птицы в среднем на порядок уступают в численности остальным нево-
робьиным. 

13.  В географо-генетическом отношении гнездящиеся птицы Придонья 
делятся на 11 групп. Основное место в авифауне Ростовской обл. занимает Но-
мадийский тип фауны (32,0 % гнездящихся видов), характерный для Великого 
пустынно-степного пояса Палеарктики и состоящий из пустынно-степного (15 
видов), пустынно-горного (20) и наиболее многочисленного лиманного (30) 
комплексов. Несколько меньшую роль играет здесь Европейский тип фауны 
(28,8 %), включающий неморальный (23 вида), лесостепной (20) и субсредизем-
номорский (4) фаунистические комплексы и интразональную аллювиофильную 
группировку (15 видов). Но вместе с так называемыми "широкораспространен-
ными транспалеарктами", входящими в состав древне-неморального (15 видов) 
и древне-лесостепного (8) фаунистических комплексов Евро-Китайского типа 
фауны (Белик, 1992б), европейские дендрофилы образуют ядро типичных оби-
тателей широколиственных и хвойно-широколиственных лесов Придонья, кото-
рое по общей численности выходит в региональной фауне на первое место (32,9 
%). Весьма заметная роль в донской фауне принадлежит тропическим имми-
грантам (17,3 %) и бореальным видам (11,0 %). Преобладание здесь южных 
форм связано отчасти с богатством иммиграционного фонда в тропиках, а так-
же с антропогенным воздействием на фауну, вызвавшим вытеснение из Придо-
нья ряда бореальных видов и вселение некоторых тропических птиц. 

14.  Сравнение авифауны степного Придонья с фаунами смежных и уда-
ленных регионов (Луганская и Воронежская обл., Калмыкия и Ставропольский 
край, Армения, Молдова, Московская и Гурьевская обл.) показало, что большая 
часть территории Ростовской обл. в орнитогеографическом отношении входит в 
единый с Луганской и Воронежской обл. лесостепной регион. В то же время 
авифауна полупустынных и пустынных районов, резко отличающаяся от дон-
ской фауны, должна выделяться в совсем другой зоогеографический регион. 
Таким образом, по территории Ростовской обл. проходит граница между Евро-
пейской лесной и Сахаро-Гобийской пустынно-степной подобластями Палеарк-
тики, но проследить пределы влияния и взаимопроникновения их фаун при 
мелкомасштабном районировании оказалось невозможно. 

15. Крупномасштабное авифаунистическое районирование степного При-
донья позволило выделить 11 обособленных орнитогеографических участков. 
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Средне-Донской, Северско-Донецкий, Чирско-Калитвенский и Донецко-
Приазовский участки отличаются наиболее богатой дендрофильной фауной и, 
судя по коэффициентам общности Жаккара, могут быть объединены в одну 
Донскую лесостепную провинцию. Восточно-Приазовский и Сало-Манычский 
участки относятся к другой – Предкавказской степной провинции. Весьма обо-
собленное положение занимает Ергенинский полупустынный участок (провин-
ция). Нижне-Донской интразональный участок, расположенный между лесо-
степной и степной провинциями, представляет сейчас четкую естественную 
границу между Европейской и Сахаро-Гобийской подобластями Палеарктики. 
Именно на этом рубеже происходит резкое снижение разнообразия немораль-
ного фаунистического комплекса Европейского типа фауны и лиманного ком-
плекса Номадийского типа фауны, являющихся наиболее характерными компо-
нентами фауны соответствующих регионов Палеарктики. 

16.  Формирование авифауны на современной территории Придонья нача-
лось, вероятно, в миоцене, с освобождением Азовской суши из-под морских 
вод. Оно шло в несколько этапов, оставивших различные следы в рецентной 
фауне этого региона. Наиболее древний, реликтовый пласт в авифауне Придо-
нья составляют лесные тропические лимнофилы, ведущие свой филоценогенез, 
очевидно, с олигоцена-миоцена. Развитие второго, ортоселекционного пласта 
связано с миоцен-плиоценовой перестройкой лесных ландшафтов и появлением 
в Евразии саванно-степей, в которые из лесов переходили виды, преадаптиро-
ванные к обитанию в открытых ландшафтах и формировавшие лесостепной и 
пустынно-степной фаунистические комплексы. Третий, трансформационный 
пласт лиманных лимнофилов, эндемичных для аридного пояса, формировался в 
течение плиоцена, плейстоцена и голоцена в ходе развития биоценозов солоно-
ватых водоемов как за счет филоценогенеза миоцен-плиоценовой лимнофиль-
ной фауны, так и за счет более поздних селектоценогенетических включений из 
тропической и бореальной фаун. Последний, миграционный пласт представлен 
в фауне Придонья тремя слоями различного возраста: плиоценовой склеро-
фильной группировкой, плейстоценовыми аллювиофилами и бореальными 
лимнофилами и, наконец, голоценовыми дендрофилами, заселившими степную 
зону с потеплением климата и распространением здесь смешанных и широко-
лиственных лесов. 

17.  Появление человека и развитие его хозяйственной деятельности в 
степях стало очень мощным фактором, определившим быструю современную 
трансформацию фауны Придонья. Наиболее сильное негативное воздействие на 
птиц оказал охотничий промысел, приведший к полному исчезновению из гнез-
довой фауны Придонья не менее 6 видов. Еще 11 видов начали восстанавливать 
здесь свои прежние ареалы только благодаря специальной охране и некоторому 
улучшению экологической обстановки. Очень сильное негативное влияние на 
степных птиц имело также пестицидное загрязнение окружающей среды, вы-
звавшее почти полное исчезновение 3-5 гнездящихся видов. Оценить отрица-
тельное значение косвенных лимитирующих факторов, связанных с трансфор-
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мацией природной среды человеком, оказалось значительно сложнее. Положи-
тельная же роль антропогенного преобразования ландшафтов обусловлена в 
первую очередь гидромелиорацией степей, а также их искусственным облесе-
нием, которые позволили расселиться в Придонье как минимум 8 новым видам. 
Заметные перестройки в авифауне степей в своё время вызвал их пастбищный 
сбой. Некоторое обогащение гнездовой фауны Придонья связано и с появлени-
ем здесь селитебных ландшафтов. Агроландшафты, благодаря своему разнооб-
разию, заняли в степях особое положение, постепенно формирую здесь новый, 
очень гетерогенный трансформационный пласт из луговых, степных и пустын-
ных видов птиц. 

18.  Помимо антропогенной трансформации фауны, сейчас в Придонье 
наблюдается и ее довольно интенсивная спонтанная перестройка, связанная с 
изменениями климата, конкурентным вытеснением, флуктуациями дисперси-
онной активности отдельных видов и другими факторами. Во второй половине 
ХХ в.  в степном Придонье расселение отмечено более чем у 40 % гнездящихся 
видов, а сокращение ареалов – лишь у 7 %. Наиболее активная экспансия харак-
терна для неморальных, лесостепных и бореальных дендрофильных птиц, а 
также для лиманных и тропических лимнофилов, чутко реагирующих на антро-
погенные изменения в природе степной зоны, на потепление и увлажнение 
климата и на природоохранные мероприятия последнего времени. Сокращение 
ареалов наиболее выражено среди пустынно-степных птиц, а также у некоторых 
пустынно-горных склерофилов, негативно отреагировавших на антропогенную 
и климатическую мезофилизация степных биоценозов. 

19.  Долгосрочный, основанный на принципах актуализма, прогноз разви-
тия авифауны степного Придонья на 15-20 лет вперед позволяет ожидать даль-
нейшее увеличение численности и расселение лесных мезофильных видов, со-
ставляющих наиболее молодой, голоценовый слой миграционного пласта. Эти 
же тенденции ожидаются в группе тропических и лиманных лимнофилов. По-
ложительные сдвиги намечаются и в популяциях аллювиофилов и бореальных 
лимнофилов, однако их широкое расселение и увеличение численности в степ-
ном Придонье в ближайшие десятилетия вряд ли возможно. Среди ксерофиль-
ных птиц будут преобладать негативные тенденции, особенно выраженные в 
пустынно-степном комплексе. Причем в этом комплексе уже сейчас наблюдает-
ся наиболее высокая доля уязвимых видов (28-33 %), включенных в Федераль-
ную и региональную "Красные книги". 

20.  За последние 200 лет из гнездовой фауны Ростовской обл. исчезло не 
менее 8 видов птиц (обыкновенный гоголь, луток, беркут, сапсан, тетерев, кре-
четка, сизая чайка, зеленый дятел), 15 видов имеют сейчас здесь критически 
низкую численность (по 1-10 пар), вплотную к критическому уровню подошли 
еще 7 видов, насчитывающих по 10-50 пар. Остальные 20 особо охраняемых 
видов находятся в степном Придонье пока в относительно благополучном по-
ложении. Поэтому первоочередное внимание должно быть уделено сейчас ох-
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ране исчезающих видов, испытывающих главным образом прямое, элимини-
рующее воздействие человека. 

21.  Для охраны птиц и других видов животных и растений в Ростовской 
обл. организовано 24 областных и 1 федеральный заказник, а в 1995 г. на оз. 
Маныч-Гудило создан первый заповедник. Крайне актуальна организация еще 
одного заповедника на Доно-Цимлянском песчаном массиве, где на относи-
тельно небольшой, компактной территории с очень своеобразными ландшафта-
ми обитает до 18 особо охраняемых видов птиц. Но территориальная охрана 
эффективна преимущественно лишь для колониальных птиц. Для сохранения 
дисперсно распространенных видов, испытывающих негативное воздействие 
прямых, элиминирующих факторов, необходимы прежде всего просвещение 
населения, усиление законодательной охраны, замена токсичных химических 
препаратов на безвредные для птиц и др. Блокировка же косвенного воздейст-
вия человека на животных возможна лишь путем оптимизации территориаль-
ных взаимоотношений с уязвимыми видами:  организацией охраняемых от 
дальнейшей трансформации территорий, изменением сельскохозяйственных 
технологий и т.п.  
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S u m m a r y 

 
In total 329 bird species were recorded for the Rostov-on-Don region, south-

ern Russia, during the period from 1768 to 1997.  The avifauna list consists of 219 
breeding species, 49 migrant, 21 wintering and 33 vagrant species as well as 7 re-
gionally extinct species that included three species with breeding status.  About 30 
bird species have appeared in the region during the latest 20 or 30 years only.  
About twenty-five million pairs of birds in total are estimated to breed in the Ros-
tov-on-Don region.  

The steppe zone avifauna was formed and is under constant transformation 
primarily under the influence of physiographical factors including the current dy-
namics of climatic conditions.  In addition, man influence on birds and their 
habitats in recent centuries and especially decades as well as species demands and 
evolutionary states of species populations - all are also important in the fauna for-
mation process. 

Currently creational trends prevail in the steppe avifauna formation process.  
Destruction of species populations and breeding ranges is characteristic mainly for 
birds with xerophilous demands, belonging to both desert-steppe (campophilous) 
and desert-mountain (sclerophilous) species complexes.  As a result the avifauna of 
the steppe part of the Don River basin underwent fundamental changes in 19th and 
20th centuries that influenced rank of the region in the zoogeographic division.  
Nevertheless, the lower Don River valley still keeps its importance as the zoogeo-
graphic primary border between the European Wood and the Sahara-Gobi Desert-
Steppe subregions of Palaearctic. 

Apart of xerophilous species, a large number of limnophilous species that are 
distinctive by their stenobiotic demands are extremely vulnerable.  However, due 
to conservation of their habitats in nature reserves (zapovedniks and zakazniks) 
many limnophilous species, first of all colonial ones, have recently improved their 
population state.  To conserve bird species with dispersed distribution which expe-
rience primarily direct elimination by man it is necessary to improve laws, 
education and to develop conservation awareness.  For species declining because 
of indirect economic man impact it is important to search for possible ways to 
share areas of common use as well as to create new nature reserves in areas with 
particularly high densities of these species. 
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 Приложение  
Таксономический указатель видов птиц 

 

Гагара краснозобая Gavia stellata   50,59,220 
Гагара чернозобая Gavia arctica    50,59,158,159,220,283 
Поганка малая Podiceps ruficollis   50,76,128,150,159,176,219,220,221 
Поганка черношейная Podiceps nigricollis  50,128,150,159,176,221 
Поганка красношейная Podiceps auritus   50,59,220 
Поганка серощекая Podiceps grisegena  50,128,150,159,176,221 
Поганка большая Podiceps cristata    50,76,128,135,150,159,176,219,221,259,283 
Буревестник желтоклювый Calonectris diomedea  149 
Буревестник малый Puffinus puffinus   50,73,149 
Качурка северная Oceanodroma leucorhoa  222 
Пеликан розовый Pelecanus onocrotalus   50,128,136,150,159,176,186,234,253,259,279,288,294 
Пеликан кудрявый Pelecanus crispus   50,76,128,136,150,159,176,186,234,253,259,279,280,286,288,294 
Баклан большой Phalacrocorax carbo  50,128,150,159,176,185,221,229,235,253,259,272,283 
Баклан хохлатый Phalacrocorax aristotelis  50 
Баклан малый Phalacrocorax pygmaeus  50,76,128,142,150,159,176,185,229,263,266,267,279,281,286 
Выпь большая Botaurus stellaris   50,128,150,159,176,221 
Выпь малая Ixobrychus minutus   50,132,142,150,159,176,219,221,259 
Кваква Nycticorax nycticorax   50,128,150,159,176,219,221 
Цапля желтая Ardeola ralloides   50,128,150,159,176,185,221 
Цапля египетская Bubulcus ibis   159 
Цапля белая большая Egretta alba  50,128,150,159,176,221,235,237,266 
Цапля белая малая Egretta garzetta  50,128,150,159,176,221,235,237 
Цапля серая Ardea cinerea   50,128,150,159,176,221,272 
Цапля рыжая Ardea purpurea  50,128,150,159,176,221 
Колпица Platalea leucorodia  45,50,76,128,150,159,176,185,234,235,237,253,259,261,281,286,288 

Каравайка Plegadis falcinellus  45,50,128,150,159,176,185,219,221,229,234,235,237,253,281,286 
Аист белый Ciconia ciconia  50,58,128,138,142,145,159,176,225,228,260,264,266,267,279,281,286,287,289 
Аист черный Ciconia nigra   45,46,50,58,128,136,147,159,176,184,253,279,280,281,286,287,289,291 
Фламинго обыкновенный Phoenicopterus roseus   50 
Казарка белощекая Branta leucopsis   49,50,298 

Казарка черная Branta bernicla   50 
Казарка краснозобая Rufibrenta ruficollis   50,288 
Гусь серый Anser anser   50,128,150,159,177,221,234,235,236,253,259,266,267,274,279 
Гусь белолобый Anser albifrons  50,67,68,69,220,279 
Пискулька Anser erythropus   50 
Гуменник Anser fabalis    50,220,279 
Лебедь-шипун Cygnus olor   50,76,128,137,150,159,177,221,234,235,236,237,252,253,259,266,267,274 
Лебедь-кликун Cygnus cygnus   50,159,220 
Лебедь малый Cygnus bewickii   51,59 
Огарь Tadorna ferruginea  51,76,128,150,159,177,234,235,253,259,266,267,274,281,286 
Пеганка Tadorna tadorna   51,76,128,150,159,177,186,221,259,281,286,288 
Кряква Anas platyrhynchos  51,69,71,128,135,150,159,177,220,234,257,276,279 
Чирок-свистунок Anas crecca  51,76,128,136,150,159,177,184,220,279 
Утка серая Anas strepera   51,128,150,159,177,221,275,279 
Свиязь Anas penelope   48,51,150,220,235,236,253,279 
Шилохвость Anas acuta   51,76,128,141,150,159,177,186,220,235,253,279 
Чирок-трескунок Anas querquedula  51,128,145,159,177,221,279 
Широконоска Anas clypeata   51,128,150,159,177,221,279 
Чирок мраморный Anas angustirostris  148,149,160 
Нырок красноносый Netta rufina   51,76,129,142,150,160,177,185,221,235,263,266,267,283 
Чернеть красноголовая Aythya ferina   51,76,129,150,160,177,221,283 
Чернеть белоглазая Aythya nyroca   51,76,129,142,150,160,177,221,275,281,283 
Чернеть хохлатая Aythya fuligula   45,51,129,150,160,177,186,220,235,236,253,283 
Чернеть морская Aythya marila   51,216,220,283 
Морянка Clangula hyemalis    51,59,216,220,222,283 
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Гоголь обыкновенный Bucephala clangula  45,49,51,69,160,220,234,253,279,283,302 
Гага обыкновенная Somateria mollissima   51,199 
Турпан обыкновенный Melanitta fusca   51,160,283 
Савка Oxyura leucocephala  51,76,129,142,150,160,177,186,253,264,275,279,280,286,288 
Луток Mergus albellus   45,49,51,69,79,160,234,253,279,302 

Крохаль длинноносый Mergus serrator   51,220 
Крохаль большой Mergus merganser   49,51,69,79,160 
Скопа Pandion haliaetus   51,59,129,138,150,160,177,259,264,268,279,280,286,287,293,294 
Осоед обыкновенный Pernis apivorus  51,115,129,142,160,177,197,264,268,279,280,286,295 
Коршун красный Milvus milvus   51,160 

Коршун черный Milvus migrans  51,105,106,115,129,150,160,177,247,251,252,253 
Лунь полевой Circus cyaneus   49,51,81,158,160,216,247 
Лунь степной Circus macrourus 51,59,87,136,146,147,160,177,216,217,247,248,253,271,279,280,286,288,291,292 
Лунь луговой Circus pygargus   51,75,129,142,145,160,177,217,247,248,250,257 
Лунь болотный Circus aeruginosus   51,129,135,150,160,177,221,259 

Тетеревятник Accipiter gentilis 51,129,147,160,177,197,224,247,258,263,266,267,273,277,283,294,295,296 
Перепелятник Accipiter nisus   51,129,147,160,177,185,224,247,258,267,277 
Тювик европейский Accipiter brevipes   51,106,129,145,160,177,281,286,288,289 
Зимняк Buteo lagopus    49,51,219 
Курганник Buteo rufinus   51,102,129,147,160,177,186,219,255,257,271,275,279,280,286,293 

Канюк обыкновенный Buteo buteo   51,105,106,129,147,160,177,197,225,247,265 
Змееяд Circaetus gallicus    51,129,142,150,160,177,185,197,264,279,280,286,287,288,289,295 
Орел-карлик Hieraaetus pennatus   51,106,129,142,145,160,177,197,281,286,288 
Орел ястребиный Hieraaetus fasciatus  160 
Орел степной Aquila rapax 51,75,85,87,102,129,136,142,146,147,158,160,177,186,196,217,242,248,250,253-257,271,279,280,286,291,293 

Подорлик большой Aquila clanga 51,58,59,129,136,142,147,160,177,184,225,246-249,253,279,280,286,287,291 
Подорлик малый Aquila pomarina  51,58,129,142,150,160,178,185,248,249,266,267,279,280,286,291 
Могильник Aquila heliaca   51,129,142,145,160,178,252,253,254,279,280,286,287,288,289,291 
Беркут Aquila chrysaetos   45,46,49,51,160,255,279,302 
Орлан-долгохвост Haliaeetus leucoryphus   51 

Орлан-белохвост Haliaeetus albicilla  51,129,147,160,178,186,225,252,253,255,259,281,286,288,289,292,294 
Бородач Gypaetus barbatus   160 
Стервятник Neophron percnopterus   51,160 
Гриф черный Aegypius monachus    51,85,160 
Сип белоголовый Gyps fulvus    51,160 

Гриф индийский Pseudogyps bengalensis   51 
Кречет Falco rusticolus   46,52,216,219 
Балобан Falco cherrug   45,52,129,142,147,158,160,178,240,241,271,275,279,280,286,287,288,292 
Сокол средиземноморский Falco biarmicus  160 
Сапсан Falco peregrinus   45,49,52,160,219,279,286,288,302 

Чеглок Falco subbuteo   52,106,115,129,147,160,178,225,247 
Дербник Falco columbarius  49,52,158,160 
Кобчик Falco vespertinus   45,52,115,129,135,145,160,178,225,226,239,240,253 
Кобчик амурский Falco amurensis   52,226 
Пустельга степная Falco naumanni 52,59,129,136,147,160,178,217,219,240,241,253,255,257,271,279,280,286,287,291,292,293 

Пустельга обыкновенная Falco tinnunculus 52,106,115,129,135,150,160,178,219,239,240,241,247,253,275,295 
Куропатка белая Lagopus lagopus   158,160,216,217,222 
Куропатка тундряная Lagopus mutus  216,217,222 
Тетерев Lyrurus tetrix    45,46,49,52,58,59,120,144,161,223,225,232,234,253,272,279,298,302 
Тетерев кавказский Lyrurus mlokosiewiczi  161,216 

Глухарь Tetrao urogallus  158,161 
Рябчик Tetrastes bonasia  158,161 
Улар каспийский Tetraogallus caspius  158,161 
Кеклик Alectoris chukar   148,161 
Куропатка пустынная Ammoperdix griseogularis  148 
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Куропатка серая Perdix perdix   45,52,84,106,120,129,135,145,161,178,223,225,234,243,283,284 
Перепел Coturnix coturnix   52,75,129,135,136,150,161,178,216,217,234,257,283,284 
Фазан Phasianus colchicus  45,46,52,105,106,115,129,141,150,161,178,223,232,234,235,253,273,283 
Стерх Grus leucogeranus   46,52 
Журавль серый Grus grus  45,52,67,68,76,129,136,150,161,178,184,220,253,279,280,286,287,293,294 

Журавль даурский Grus vipio    52 
Журавль черный Grus monacha   46,52 
Красавка Anthropoides virgo 45,52,75,87,88,102,129,146,147,161,178,185,186,196,216,217,245,253,256,257,273,181,286,288,290,291,293 
Пастушок Rallus aquaticus   52,129,150,161,178,221,283 
Погоныш обыкновенный Porzana porzana   52,129,144,145,161,175,178,221,283 

Погоныш малый Porzana parva   52,76,130,142,150,161,178,221 
Погоныш-крошка Porzana pusilla   52,76,130,150,161,178,281 
Коростель Crex crex   52,75,130,142,144,145,161,178,187,216,217,252,257,281,283,286,291 
Камышница Gallinula chloropus   52,130,135,150,161,178,219,221,229,283 
Султанка Porphyrio porphyrio   161 

Лысуха Fulica atra   52,130,135,150,161,178,219,221,235,283 
Дрофа Otis tarda 15,45,52,59,72,75,87,102,130,136,146,147,161,178,196,217,234,238,245,246,253,264,281,286,287-289,295 
Стрепет Tetrax tetrax 15,52,75,87,89,102,130,142,146,147,161,178,186,196,216,217,234,252,257,263,264,273,281,286,287-289,291,293-295 
Дрофа-красотка Chlamydotis undulata  146,161 
Авдотка Burhinus oedicnemus 52,75,130,136,142,146,147,148,161,178,186,256,257,263,264,266,281,286,288,289,291,293-295 

Тулес Pluvialis squatarola   52,220 
Ржанка золотистая Pluvialis apricaria   52 
Галстучник Charadrius hiaticula   52,60,161,220 
Зуек малый Charadrius dubius   52,62,130,150,161,178,219,221,230 
Зуек толстоклювый Charadrius leschenaultii  161 

Зуек каспийский Charadrius asiaticus  146,161 
Зуек морской Charadrius alexandrinus  52,130,150,161,178,185,186,230 
Хрустан Eudromias morinellus  52,199,220 
Кречетка Chettusia gregaria  49,52,58,59,102,146,158,161,246,256,271,279,294,295,298,302 
Чибис Vanellus vanellus   52,62,130,135,150,161,178,221,257,283 

Пигалица белохвостая Vanellochettusia leucura  148,149,161 
Камнешарка Arenaria interpres   52 
Ходулочник Himantopus himantopus   52,130,150,161,178,259,266,267,268,281,286 
Шилоклювка Recurvirostra avosetta   52,130,150,161,178,185,186,259,281,286,288 
Кулик-сорока Haematopus ostralegus 52,59,130,150,161,178,186,221,230,256,259,281,286,287-289,291,292 

Черныш Tringa ochropus   52,60,61,62,63,64,158,161,220 
Фифи Tringa glareola   52,60,61,158,161,220 
Улит большой Tringa nebularia   52,61,161,220 
Травник Tringa totanus   52,62,130,150,161,178,221 
Щеголь Tringa erythropus   52,61,220 

Поручейник Tringa stagnatilis   52,61,76,130,150,158,161,179,268,279,280,286 
Перевозчик Actitis hypoleucos   52,60,61,62,63,84,130,136,145,161,179,184,221,265 
Мородунка Xenus cinereus   52,161 
Плавунчик круглоносый Phalaropus lobatus   52 
Турухтан Philomachus pugnax   49,52,59,61,62,64,65,158,161,220,283 

Кулик-воробей Calidris minuta   52,61 
Песочник белохвостый Calidris temminckii   52 
Краснозобик Calidris ferruginea   53,61 
Чернозобик Calidris alpina   53,61,220 
Песочник исландский Calidris canutus  53,59 

Песчанка Calidris alba   53 
Грязовик Limicola falcinellus   53,220 
Гаршнеп Lymnocryptes minimus   53,283 
Бекас Gallinago gallinago   53,60,61,62,130,150,161,179,220,276,283 
Дупель Gallinago media   49,53,144,158,161,221,283 
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Вальдшнеп Scolopax rusticola   53,61,130,147,161,179,185,223,224,283 
Кроншнеп тонкоклювый Numenius tenuirostris   53,158 
Кроншнеп большой Numenius arquata 53,59,60,61,130,136,145,162,179,186,221,235,246,253,256,279,280,286,288,291 
Кроншнеп средний Numenius phaeopus   53 
Веретенник большой Limosa limosa   53,61,62,130,150,162,179,221,253,256,279,280,286 

Веретенник малый Limosa lapponica   53,59 
Бегунок Cursorius cursor   48,49,53,58,146,256,298 
Тиркушка луговая Glareola pratincola   53,76,130,142,150,162,179,186,266,267,268,281,286 
Тиркушка степная Glareola nordmanni  53,76,102,130,149,150,162,179,217,246,256-259,268,271,275,281,286,288,291,295 
Поморник короткохвостый Stercorarius parasiticus   53,222 

Хохотун черноголовый Larus ichthyaetus   53,130,150,162,179,186,259,281,286,288,292 
Чайка реликтовая Larus relictus   149 
Чайка черноголовая Larus melanocephalus   53,58,130,142,149,150,162,179,186,259,263,266,267   
Чайка малая Larus minutus   49,53,162,234,235,253 
Чайка озерная Larus ridibundus   53,69,71,130,150,162,179,220,268,276 

Чайка буроголовая Larus brunnicephalus  149 
Морской голубок Larus genei   53,130,142,150,162,179,186,259,263 
Клуша Larus fuscus    53,220 
Клуша восточная Larus heuglini   53 
Хохотунья Larus cachinnans   53,69,71,130,150,162,179,220,253,259,274 

Бургомистр Larus hyperboreus  53 
Чайка морская Larus marinus   53 
Чайка Одуэна Larus audouinii   149 
Чайка сизая Larus canus   49,53,59,69,71,79,158,162,220,234,235,236,253,279,302 
Моевка Rissa tridactyla   53,222 

Крачка черная Chlidonias niger   53,130,150,162,179,276 
Крачка белокрылая Chlidonias leucopterus   53,130,142,150,158,162,179,220 
Крачка белощекая Chlidonias hybrida   53,58,76,130,150,162,179,266,267 
Крачка чайконосая Gelochelidon nilotica   53,130,150,162,179,230 
Чеграва Hydroprogne caspia   53,130,136,150,162,179,186,230,259,279,280,286,288,294 

Крачка пестроносая Thalasseus sandvicensis   49,53,149,162,186 
Крачка речная Sterna hirundo   53,130,150,162,179,220,230 
Крачка малая Sterna albifrons   53,130,150,162,179,219,221,230 
Люрик Alle alle   222 
Рябок чернобрюхий Pterocles orientalis   45,53,146,162,256 

Саджа Syrrhaptes paradoxus   53,146,158,162,256 
Вяхирь Columba palumbus   53,105,106,115,131,135,142,145,162,179,223,225,267,268,283,295 
Клинтух Columba oenas  53,58,59,131,142,145,162,179,185,197,223,225,228,264,279,280,283,286,291,294,295 
Голубь сизый Columba livia   53,77,131,135,142,147,162,179,215,217,219,275 
Горлица кольчатая Streptopelia decaocto   53,106,131,135,150,162,179,260,265,266,267,268,273,283 

Горлица обыкновенная Streptopelia turtur  53,105,106,115,118,131,135,142,145,162,179,223,225,268,283 
Горлица малая Streptopelia senegalensis   162 
Попугай совиный Strigops habroptilus   294 
Кукушка обыкновенная Cuculus canorus   53,66,67,68,85,105,106,112,115,131,135,150,162,179,260 
Сова белая Nyctea scandiaca   49,53,59,216,222 

Филин Bubo bubo   45,53,131,147,162,179,219,252,281,286,288,289,292 
Сова ушастая Asio otus   53,115,131,135,136,147,162,179,225,247,267 
Сова болотная Asio flammeus   53,131,150,162,179,216,217,247 
Сплюшка Otus scops   54,106,115,131,142,145,162,179,223,224,258,266 
Сыч мохноногий Aegolius funereus   54,131,136,141,150,162,180,184,216,258,263,266,267,277 

Сыч домовый Athene noctua   54,131,147,162,180,217,219,254,260 
Сыч воробьиный Glaucidium passerinum  158,162 
Неясыть серая Strix aluco   54,106,131,142,147,162,180,185,224 
Неясыть длиннохвостая Strix uralensis   158,162 
Неясыть бородатая Strix nebulosa   158,162 
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Сипуха Tyto alba   158,162 
Козодой обыкновенный Caprimulgus europaeus   54,106,131,142,145,162,180,197,225,258 
Стриж черный Apus apus    54,131,138,142,147,162,180,260,275,276 
Стриж белобрюхий Apus melba  162 
Сизоворонка Coracias garrulus   54,106,131,142,147,162,180,219,230,295 

Зимородок Alcedo atthis    54,131,150,162,180,229 
Щурка золотистая Merops apiaster   54,131,135,142,147,162,180,217,219,275 
Щурка зеленая Merops superciliosus   163 
Удод Upupa epops    54,67,68,85,106,115,131,135,150,163,180,219,230,260,295 
Вертишейка Jynx torquilla   54,106,131,147,163,180,186,197,224 

Дятел зеленый Picus viridis   45,49,54,58,59,163,224,264,279,295,298,302 
Дятел седой Picus canus    54,106,131,147,163,180,185,266,267 
Желна Dryocopus martius   46,54,163,216 
Дятел пестрый Dendrocopos major   54,105,106,115,124,131,147,163,180,197,224,258,267 
Дятел сирийский Dendrocopos syriacus   54,131,142,144,145,163,180,228,258,263,266,267 

Дятел средний Dendrocopos medius   54,131,142,145,163,180,184,223,224,228,265,266,267 
Дятел белоспинный Dendrocopos leucotos   46,54,131,147,163,180,184,267 
Дятел малый Dendrocopos minor   54,105,106,131,147,163,180,185,266,267 
Дятел трехпалый Picoides tridactylus  158,163 
Ласточка береговая Riparia riparia   54,131,135,147,163,180,275,276 

Ласточка скальная Ptyonoprogne rupestris  163 
Ласточка деревенская Hirundo rustica   54,131,135,147,163,180,217,219,260,275,276 
Воронок Delichon urbica    54,67,68,131,138,147,163,180,217,219,260,275,276 
Жаворонок пустынный Ammomanes deserti   148 
Жаворонок хохлатый Galerida cristata   54,75,87-92,95,101,131,135,147,163,180,216,217 

Жаворонок малый Calandrella cinerea  54,75,87-95,96,98-102,131,135,137,142,150,151,163,180,215,217,250,256,257,266 
Жаворонок серый Calandrella rufescens   54,92,93,95,101,131,142,163,180,186,256 
Жаворонок солончаковый Calandrella cheleensis   146,158,163 
Жаворонок степной Melanocorypha calandra  54,58,75,87-96,98-102,131,135,137,142,147,163,180,216,217,250,266,300 
Жаворонок двупятнистый Melanocorypha bimaculata   146,158,163 

Жаворонок белокрылый Melanocorypha leucoptera   54,87,102,131,147,163,180,185,186,256,268 
Жаворонок черный Melanocorypha yeltoniensis    49,54,102,146,158,163,256 
Жаворонок рогатый Eremophila alpestris    49,54,81,102,146,163,180,217 
Жаворонок лесной Lullula arborea    54,84,87,105,106,131,136,142,145,163,180,185,265 
Жаворонок полевой Alauda arvensis  54,58,67,75,87-93,95,96,98-102,132,135,137,147,163,180,216,217,250,300 

Жаворонок индийский Alauda gulgula   54 
Конек полевой Anthus campestris   54,75,90,132,142,147,163,180,216,217,256,266 
Конек лесной Anthus trivialis    54,106,109,115,132,142,145,163,180,197,225,226,265 
Конек пятнистый Anthus hodgsoni   226 
Конек луговой Anthus pratensis    54,58,75,132,136,142,144,145,163,175,180,185,266,267,276 

Конек краснозобый Anthus cervinus   54 
Конек горный Anthus spinoletta    163 
Трясогузка желтая Motacilla flava   54,75,132,150,163,180,187,257,268 
Трясогузка черноголовая Motacilla feldegg   54,75,132,149,150,163,181 
Трясогузка желтолобая Motacilla lutea    54 

Трясогузка желтоголовая Motacilla citreola   54,84,132,150,163,181,266,276 
Трясогузка горная Motacilla cinerea    54,163 
Трясогузка белая Motacilla alba    54,84,132,135,150,163,181,220 
Жулан сибирский Lanius cristatus   226 
Жулан рыжехвостый Lanius isabellinus  226 

Жулан обыкновенный Lanius collurio   54,106,115,132,137,141,145,163,181,197,225,226,267,270 
Сорокопут красноголовый Lanius senator   163 
Сорокопут чернолобый Lanius minor    54,115,132,135,142,145,163,181,188,253 
Сорокопут серый Lanius excubitor     49,54,148,163 
Иволга обыкновенная Oriolus oriolus    54,67,68,105,106,115,132,142,145,163,181,197,223,224 
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Скворец обыкновенный Sturnus vulgaris  54,67-70,105,107,115,132,135,137,142,147,163,181,219,230,260,275 
Скворец розовый Sturnus roseus   54,132,142,147,163,181,237-239,250,253-255,257,268,281,286,289,295 
Сойка Garrulus glandarius   54,107,115,124,132,147,163,181,197,223,224,258,260,267,270,283 
Сорока голубая Cyanopica cyanus   144 
Сорока Pica pica    54,105,107,112,115,121,132,135,147,163,181,188,223,225,250,260,262,283 

Кедровка Nucifraga caryocatactes   55,158,164 
Клушица Pyrrhocorax pyrrhocorax   55,164 
Галка альпийская Pyrrhocorax graculus   55,158,164 
Галка Corvus monedula   55,132,135,147,164,181,217,219,230,260,275 
Грач Corvus frugilegus   55,69,70,132,135,147,164,181,225,253,258,260,283,295 

Ворона черная Corvus corone   55,144,227 
Ворона серая Corvus cornix   55,105,107,112,115,121,132,135,145,164,181,188,223,225,227,253,260,283 
Ворон Corvus corax    55,132,138,150,164,181,277 
Свиристель Bombycilla garrulus   49,55 
Оляпка Cinclus cinclus    55,164 

Крапивник Troglodytes troglodytes    55,58,132,136,147,164,181,184,266,267 
Завирушка лесная Prunella modularis   55,79,164 
Завирушка альпийская Prunella collaris  164 
Завирушка пестрая Prunella ocularis    164 
Камышевка широкохвостая Cettia cettia   55,58,132,136,142,150,164,175,181,185,263,266,267 

Сверчок соловьиный Locustella luscinioides   55,132,150,164,181,266 
Сверчок речной Locustella fluviatilis    55,132,142,144,145,164,181 
Сверчок обыкновенный Locustella naevia   55,58,132,142,144,145,164,175,181,185,276 
Камышевка тонкоклювая Lusciniola melanopogon   55,132,142,150,164,181 
Камышевка вертлявая Acrocephalus paludicola    49,55,59,144,164 

Камышевка-барсучок Acrocephalus schoenobaenus   55,132,142,144,145,164,181 
Камышевка индийская Acrocephalus agricola    55,132,150,164,181 
Камышевка садовая Acrocephalus dumetorum    55,79,164 
Камышевка болотная Acrocephalus palustris    55,84,132,142,145,164,181 
Камышевка тростниковая Acrocephalus scirpaceus   55,132,142,150,164,181 

Камышевка дроздовидная Acrocephalus arundinaceus   55,76,132,135,150,164,181,221,300 
Пересмешка зеленая Hippolais icterina    55,58,132,142,145,164,181,185,265 
Бормотушка северная Hippolais caligata    55,132,136,146,147,148,164,181,186,266,267 
Бормотушка южная Hippolais rama    148,164 
Пересмешка бледная Hippolais pallida   164 

Пересмешка пустынная Hippolais languida  164 
Славка ястребиная Sylvia nisoria    55,107,115,132,137,142,145,164,181 
Славка певчая Sylvia hortensis    158,164 
Славка черноголовая Sylvia atricapilla   55,105,107,109,115,124,132,142,145,164,181,197,258 
Славка садовая Sylvia borin    55,105,107,109,115,132,142,145,164,181,197 

Славка серая Sylvia communis    55,75,107,116,118,120,121,133,135,137,142,145,164,182,300 
Славка-завирушка Sylvia curruca   55,107,116,133,142,145,164,182,197 
Славка горная Sylvia althaea   164 
Славка белоусая Sylvia mystacea  144,164,197 
Славка пустынная Sylvia nana   148,158,164 

Пеночка-весничка Phylloscopus trochilus   55,79,142,164 
Пеночка-теньковка Phylloscopus collybita  55,105,107,109,116,124,133,142,145,164,182,197,265,266,267 
Пеночка кавказская Phylloscopus lorenzii  142,164 
Пеночка-трещотка Phylloscopus sibilatrix   55,107,109,133,145,164,182,185,265,266,267 
Пеночка-таловка Phylloscopus borealis   55  

Пеночка зеленая Phylloscopus trochiloides   55,58,133,141,143,150,164,182,184,265,266,267,277 
Пеночка желтобрюхая Phylloscopus nitidus  164 
Королек желтоголовый Regulus regulus    49,55,158,164 
Королек красноголовый Regulus ignicapillus  55 
Мухоловка-пеструшка Ficedula hypoleuca   55,133,142,145,165,182,185,265,266,267 
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Мухоловка-белошейка Ficedula albicollis   55,107,133,142,145,165,182,186,197,265,266,267 
Мухоловка малая Ficedula parva    55,107,112,133,141,150,165,182,185,277 
Мухоловка серая Muscicapa striata   55,107,109,133,142,145,165,182 
Чекан луговой Saxicola rubetra    55,75,133,142,144,145,165,182,187,257 
Чекан черноголовый Saxicola torquata   55,75,91,133,150,151,165,182,187,215,266,267,270 

Каменка обыкновенная Oenanthe oenanthe   55,133,147,165,182,217,219,260 
Каменка-плешанка Oenanthe pleschanka   55,133,147,148,165,182 
Каменка испанская Oenanthe hispanica   158,165 
Каменка черношейная Oenanthe finschii  158,165 
Каменка пустынная Oenanthe deserti   165 

Каменка златогузая Oenanthe xanthoprymna  158,165 
Каменка-плясунья Oenanthe isabellina    55,75,133,142,147,165,182,196,242,254,257,266,268 
Соловей тугайный Cercotrichas galactotes   165 
Каменный дрозд пестрый Monticola saxatilis  148,165 
Каменный дрозд синий Monticola solitarius   158,165 

Горихвостка обыкновенная Phoenicurus phoenicurus  55,107,133,142,145,165,182,186,197,265 
Горихвостка-чернушка Phoenicurus ochruros   55,58,133,142,147,148,165,182,260,266,267,268 
Горихвостка краснобрюхая Phoenicurus erythrogaster  165 
Зарянка Erithacus rubecula    55,107,133,142,145,165,182,185,197,224,265 
Соловей южный Luscinia megarhynchos  56,116,124,133,142,144,145,165,175,182,185,197,227,258,263,268,270,278 

Соловей обыкновенный Luscinia luscinia  56,66-68,105,107,116,120,133,142,145,165,182,197,225,227,262,268,270 
Варакушка Luscinia svecica    56,133,144,145,165,182,265,276 
Соловей-белошейка Irania gutturalis  158,165 
Рябинник Turdus pilaris    56,133,141,150,165,182,185,266,267,277 
Дрозд белозобый Turdus torquatus  165 

Дрозд черный Turdus merula  56,105,107,116,133,142,145,165,182,223,224,265 
Белобровик Turdus iliacus   56,133,141,150,165,182,184,266,267,277 
Дрозд певчий Turdus philomelos  56,105,107,109,116,133,142,145,165,182,215,223,224 
Деряба Turdus viscivorus    56,107,109,133,136,142,145,165,182,185,223,224,266,267 
Синица усатая Panurus biarmicus   56,76,133,150,165,182,266 

Синица длиннохвостая Aegithalos caudatus   56,124,133,147,165,182,197,258,270 
Ремез обыкновенный Remiz pendulinus    45,56,84,107,110,112,133,144,145,165,182,268 
Ремез тростниковый Remiz macronyx   165 
Гаичка черноголовая Parus palustris   56,133,147,165,182,184,266,267 
Гаичка буроголовая Parus montanus   56,107,109,110,133,136,141,150,165,182,184,265,266,267,277 

Гаичка средиземноморская Parus lugubris  165 
Синица хохлатая Parus cristatus   46,48,49,56,58,165,224,298 
Московка Parus ater    49,56,165,216 
Лазоревка обыкновенная Parus caeruleus   56,105,107,116,133,142,145,165,183,267 
Лазоревка белая Parus cyanus   56,165 

Синица большая Parus major    56,67,68,69,107,116,133,142,145,165,183,224,262,267 
Поползень обыкновенный Sitta europaea   56,133,147,165,183,184,266,267 
Поползень скалистый малый Sitta neumayer  158,165 
Поползень скалистый большой Sitta tephronota  158,165 
Стенолаз Tichodroma muraria  166 

Пищуха обыкновенная Certhia familiaris   56,105,107,133,147,166,183,184,265,266,267 
Воробей домовый Passer domesticus    56,58,77,133,135,138,147,166,183,219,260,275,300 
Воробей индийский Passer indicus   166 
Воробей черногрудый Passer hispaniolensis   56,134,142,145,166,183,186,266,267 
Воробей полевой Passer montanus    56,77,107,116,118,134,135,147,166,183,230,260,275 

Воробей каменный Petronia petronia   48,49,56,58,148,166,256,298 
Вьюрок снежный Montifringilla nivalis  158,166 
Воробей короткопалый Carpospiza brachydactyla  166 
Земляной воробей монгольский Pyrgilauda davidiana  244 
Зяблик Fringilla coelebs    56,107,109,112,116,124,134,142,145,166,183,197,224,228,267,268 
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Вьюрок Fringilla montifringilla   49,56,158,166 
Вьюрок корольковый Serinus pusillus  166 
Вьюрок европейский Serinus serinus   144,166,228,265,266,268,273 
Зеленушка обыкновенная Chloris chloris   56,107,116,134,135,142,145,166,183,197,223,225,260,265 
Чиж Spinus spinus    49,56,166,216 

Щегол черноголовый Carduelis carduelis   56,107,116,134,135,142,145,166,183,197,223,225,260 
Коноплянка Acanthis cannabina    56,107,116,134,142,145,166,183,197,223,225,260,265 
Чечетка горная Acanthis flavirostris   166 
Чечетка обыкновенная Acanthis flammea   49,56,158,166 
Чечевичник краснокрылый Rhodopechys sanguinea  158,166 

Снегирь пустынный Bucanetes githagineus  158,166 
Снегирь монгольский Bucanetes mongolicus  158,166 
Чечевица обыкновенная Carpodacus erythrinus  56,107,116,134,141,143,150,166,183,197,223,265,266,268 
Щур Pinicola enucleator    56 
Клест обыкновенный Loxia curvirostra  56,158,166,216 

Снегирь обыкновенный Pyrrhula pyrrhula   49,56,158,166,216 
Дубонос обыкновенный Coccoth. сoccothraustes   56,107,116,134,147,166,183,224 
Просянка Emberiza calandra    56,75,134,135,142,146,147,166,183,217 
Овсянка обыкновенная Emberiza citrinella   56,107,116,134,142,145,166,183,197,225,227 
Овсянка белошапочная Emberiza leucocephala   227 

Овсянка горная Emberiza cia   166 
Овсянка тростниковая Emberiza schoeniclus   56,134,145,166,183,230,276 
Овсянка-ремез Emberiza rustica   166 
Дубровник Emberiza aureola   56,58,134,141,143,150,166,183,184,265,266 
Овсянка садовая Emberiza hortulana   56,75,107,116,118,120,134,135,137,142,145,166,183,225,262,300 

Овсянка скальная Emberiza buchanani   148,158,166 
Овсянка черноголовая Emberiza melanocephala   56,116,134,142,145,166,183 
Овсянка желчная Emberiza bruniceps  166 
Подорожник Calcarius lapponicus    49,56,81,219 
Пуночка Plectrophenax nivalis    49,56 

Примечание:  жирным шрифтом выделены страницы, на которых приведены табличные данные                 
со списками видов. 


