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ПРЕДИСЛОВИЕ

В очередной раз, перелистывая уже третье издание этой 

замечательной книги о пернатых Западного Кавказа, я 

вспомнил слова мудреца, услышанные как-то на междуна

родном совещании по охране животных. «Мы бережём то, 

что любим, — вещал философ, — любим то, что знаем, 

а знаем то, чему научили нас в детстве и юности».

И вот известный сочинский орнитолог П. А. Тильба взял

ся за это нелёгкое дело — обратить жителей и многочислен

ных гостей Черноморского побережья Кавказа в свою веру, 

привить им любовь к природе и птицам, почувствовать себя 

ответственными за их судьбу, за их будущее.

Надо сказать, что охрана животных через их познание, 

через просвещение — это наиболее дешёвый и в то же время 

один из наиболее эффективных способов защиты птиц. 

Трудно бороться с охотничьими инстинктами, которые 

достались человеку от его обезьяноподобных предков, одни

ми только запретами и ограничениями. Ещё труднее орга

низовать охрану каждого уникального памятника природы, 

всех известных птичьих колоний, отдельных гнёзд исчеза

ющих видов. Значительно легче и проще убедить людей 

в необходимости охраны природы и всех наших животных, 

в целесообразности бережного отношения к редким видам, 

в том числе к птицам, не играющим особой роли в современ

ных биоценозах.

Примеров тому немало. Так, в основном благодаря про

паганде и популяризации знаний о пернатых по нашему
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радио, телевидению и в печати, у нас в России удалось вос

становить численность лебедей и орлана-белохвоста, места

ми сейчас начался также рост популяций журавлей, дроф, 

королевского орла и других видов птиц. В Западной Европе 

удивительные метаморфозы недавно произошли с нашими 

дикими гусями и казарками, прилетающими из азиатских 

тундр зимовать на побережья Атлантики. Теперь здесь они 

совершенно спокойно пасутся буквально на деревенских 

улицах, не боясь человека. В Америке прямо на телеграфных 

столбах среди городов стали гнездиться редчайшие пока 

у нас хищные птицы скопы, охотящиеся на рыбу в окрестных 

реках и озёрах.

Правда, в нынешний жёсткий, прагматичный век трудно 

рассчитывать, что первые же зёрна просвещения принесут 

зрелые плоды. Но я абсолютно уверен, что усилия Петра 

Арнольдовича Тильбы не останутся забытыми. Его необы

чайно лёгкие, живописные и очень точные описания приро

ды Причерноморья и обитающих здесь птиц, их экологии, 

проблем их изучения и охраны обязательно останутся 

у кого-то из читателей в памяти, а кому-то из них они запа

дут в душу. И это сейчас — главное.

А со временем, я надеюсь, у нас в России всё же вырастет 

поколение патриотов, любящих и берегущих свою Родину, 

свою природу. И чем больше будет у молодёжи книг, подоб

ных той, что Вы сейчас держите в своих руках, тем раньше 

настанут эти желанные времена!
Заведующий кафедрой зоологии 

Южного федерального университета, 
доктор биологических наук, 

профессор В. П. Белт.
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ВВЕДЕНИЕ

Рис. 1. Карта-схема Сочинского Причерноморья

Сочинским Причерноморьем называют обширную при

брежную и горнолесную местность от посёлка Магри 

на западе до реки Псоу на востоке и от берега Чёрного моря 

на юге до Главного Кавказского хребта на севере. Она нахо

дится в крайней юго-восточной части Краснодарского края 

в пределах Лазаревского, Центрального, Хостинского 

и Адлерского административных районов Большого Сочи.
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По береговой линии моря эта территория простирается 

на 109 км, а горные поднятия достигают высоты боле 3000 м 

над уровнем моря (рис. 1).

Близость акватории Чёрного моря и цепь хребтов Боль

шого Кавказа способствовали формированию в Сочинском 

Причерноморье своеобразных природных условий. Они 

меняются от типичных субтропиков в нижних частях гор 

до нивальных у некоторых их вершин.

Берег моря представляет собой здесь узкую полосу галеч

ных пляжей, к которым кое-где почти вплотную подступает 

лесная растительность. Однако её площади значительно 

сократились в связи с освоением побережья человеком.

Уникальным ландшафтом Причерноморья являются 

приморские низменности, сохранившиеся кое-где 

в приустьевых участках рек. Но и их облик во многих местах 

уже коренным образом изменился и продолжает заполнять

ся курортными и жилыми постройками.

Причерноморские горы покрыты лесами: лесами сме

шанными, субтропическими, которые выше по склонам сме

няются буковыми, а затем хвойными. С высоты 1800—2000 м 

над уровнем моря начинается настоящее высокогорье 

с господством субальпийских и альпийских лугов, каменных 

осыпей, снежников, ледников.

Реки Причерноморья — стремительные горные потоки 

с ущельями и водопадами. Наиболее полноводные реки 

региона — Псоу, Мзымта, Сочи, Шахе, Псезуапсе, Аше. Встре

чаются здесь и горные озера, среди которых наиболее при

мечательное и крупное — озеро Кардывач.

Многообразна и самобытна растительность Сочинского 

Причерноморья. Здесь встречаются самые разнообразные её 

сообщества, от свойственных для прибрежной литорали, 

мезофильных низкогорий и кое-где даже сухого Средизем

номорья, до сообществ, типичных для среднегорья и высо

когорья. Среди животных одной из наиболее многочислен

ных и заметных их групп являются птицы.
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При первом знакомстве с ними даже опытный наблюда

тель вряд ли сможет оценить всё многообразие обитающих 

птиц, сразу же увидеть необычное. Да, здесь нет бросающих

ся в глаза огромных гнездовых скоплений пернатых, как, 

например, в дельте Волги или в Приазовье, птичьих база

ров, свойственных северным широтам. Но первое впечатле

ние о кажущейся бедности и тривиальности сообществ птиц 

обманчиво.

Дебри Причерноморья открывают свои тайны не сразу. 

Побродите со вниманием и любознательностью по горным 

склонам и речным долинам, лесным полянам и горным 

лугам, и вы станете свидетелем интереснейших событий 

жизни птичьего царства, которые запомнятся вам надолго. 

А в царстве этом насчитывается в настоящее время ни много 

ни мало 297 видов. Причём многие, — например, такие, как 

кавказский улар, кавказский тетерев, кавказская пеночка, 

встречаются, только на Кавказе и нигде больше, то есть они 

являются эндемичными. Всего таких видов вместе с подви

дами почти половина от всех тех, которые гнездятся в нашем 

регионе. Так что встретиться с истинно кавказскими птица

ми в Сочинском Причерноморье можно наверняка.

Немало обитает здесь и видов, относящихся к редким, 

исчезающим, уязвимым, попавшим на страницы Красных 

книг. Причём состояние многих видов не столь трагично, 

как в других регионах, поэтому увидеть и даже понаблюдать 

за пернатыми редкостями — задача вполне реальная. А ведь 

среди них и бородач, и орлан — белохвост, и сапсан, 

и чёрный аист, а всего их 58 видов.

Весной и осенью в Причерноморье появляются тысячи 

перелётных птиц, непрерывно передвигающихся в нужном 

им направлении. Они летят утром и вечером, днём и ночью. 

Одни объединяются в большие стаи, другие летят разроз

ненными группами. Большинство этих пернатых странни

ков двигаются здесь по узкому миграционному коридору, 

которым является морское побережье и ближайшие к нему
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горные склоны. Концентрирующиеся в этом коридоре пти

цы очень заметны и многочисленны. Наблюдатель, увидев

ший столь грандиозную картину массовых птичьих переме

щений, не раз восторженно вспомнит об этом.

А сколько сюрпризов преподносят зимующие птицы? 

Порой хмурым, дождливым зимним днём в Причерноморье 

можно встретить виды, которым положено бы быть в это 

время в далёкой Африке. А они прекрасно чувствуют себя 

среди колхидского леса или в городском парке. А уж если 

выпадает снег до самой кромки морского берега, число пер

натых гостей возрастает прямо на глазах. Холода и бескор

мица выгоняют с заснеженных горных склонов даже самых 

стойких — поближе к побережью, где снега поменьше, 

к жилью человека. В такие дни совсем рядом с нашими дома

ми можно встретить десятки видов, которые увидеть 

в другое время года — проблема.

Загадочный, разнообразный и блистательный мир птиц 

Сочинского Причерноморья ещё не раз поразит наше вооб

ражение, доставит целую гамму ни с чем не сравнимых впе

чатлений. Этому удивительному миру посвящена настоящая 

книга.
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СРЕДА ОБИТАНИЯ ПТИЦ 
СОЧИНСКОГО 
ПРИЧЕРНОМОРЬЯ

Рис. 2. Морское побережье представляет собой наиболее освоенную 

зону Причерноморья. Ф ото А. А. Тарасова

Птицы в большей или меньшей степени используют 

практически все элементы ландшафта Сочинского Причер

номорья. Встречаются они в пределах морской акватории, 

но только во время кочёвок, миграций или в зимнее время.
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Рис. 3. Имеретинская низменность до строительства Олимпийских 

объектов была занята полями и куртинами древесно-кустарниковой 

растительности

Морские просторы малопригодны для гнездования птиц, 

поскольку лишены каких-либо островов и достаточно круп

ных мелководий даже в прибрежной части, а также надвод

ной растительности. Не используется ими для гнездования 

и морское побережье, представляющее собой неширокие 

пляжи галечника и кое-где песка. Прибрежная полоса здесь 

нигде не образует сколь-нибудь значительных поднятий или 

обрывов, как бывает на морских участках, расположенных 

северо-западнее, от г. Туапсе. К тому же берег моря сейчас 

настолько освоен человеком и превращён в зону отдыха, что 

может быть использован птицами только в качестве времен

ных кормовых местообитаний (рис. 2).

На некотором удалении от морского побережья 

в приустьевых участках рек располагаются небольшие ров

ные пространства — низменности, в основном также зна

чительно освоенные человеком, но кое-где занятые вторич

ной травянистой и кустарниковой растительностью. Такая 

сравнительно крупная равнина до недавнего времени суще-
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Рис. 4. Лиственные леса характерны для низкогорных районов 

Причерноморья. Фото автора

ствовала между низовьями рек Мзымты и Псоу, именуемая 

и сейчас Имеретинской низменностью.

Когда-то давно, лет 150—200 назад, Имеретинская низ

менность была покрыта лесами, произрастающими на боло

тистых пространствах. Но постепенно, по мере освоения 

Причерноморья, площади лесов на ровных участках сокра

щались, а на месте болот появлялись возделываемые поля. 

К началу XXI века на Имеретинской низменности распола

гались несколько небольших озёр искусственного происхож

дения, а вся её территория была пересечена сетью дренаж

ных каналов. От былой древесной растительности остава

лись отдельные куртины ольхи. Вместо неё распространи

лись кустарниковые растительные сообщества с господством 

ежевики и шиповника. В некоторых местах в сочетании 

с древесной растительностью они образовывали непроходи-
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Рис. 5. Среднегорные лесные поляны заняты высокотравьем. Фото

автора

мые заросли, очень удобные для гнездования некоторых 

видов птиц. Поля, которые ещё 10—15 лет назад использова

лись под посадки зерновых, овощных культур, частные ого

роды, превратились в залежи разнотравья. У водоёмов была 

хорошо развита болотная растительность с присутствием 

тростника, рогоза, ситника и других влаголюбивых растений 

(рис. 3).

Имеретинская низменность многие годы привлекала 

птиц самых различных экологических групп, где сформиро

вались своеобразные их гнездовые сообщества. На низмен

ности в большом количестве останавливались пролётные 

птицы и птицы, прилетающие на зимовку.

Но всё изменилось к 2010—2013 годам — в канун актив

ного строительства и окончания возведения объектов зим

ней олимпиады 2014 г. Сейчас территория представляет
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Рис. 6. Криволесье образует верхнюю границу лесной 

растительности. Ф ото автора.

собой урбанизированный ландшафт, а сохранившиеся 

пяточки былой низменности, которые тщательно охраняют

ся, представляют собой островки прежних колхидских болот. 

Тем не менее, на Имеретинской низменности сохранились, 

хоть и в уменьшенном масштабе, сообщества птиц, харак

терных для низинных участков предгорного Причерномо

рья.

Городские территории, следующие за прибрежной 

частью и простирающиеся по долинам рек, издавна форми

ровались как курортная зона с обилием зелёных насажде

ний, парков и скверов. Тёплый приморский климат давал 

возможность вводить в культуру самые различные деревья 

и кустарники — интродуценты. Теперь они изобилуют 

на городских улицах. Особо следует остановиться на двух 

крупных многолетних сочинских парках с уникальными кол-
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Рис. 7. Просторы горных лугов всегда поражают воображение. Фото

автора

лекциями экзотических растений — парке Дендрарий 

и парке Южные культуры. Оба они — своеобразные лесные 

массивы в городской черте, массивы с листопадными 

и вечнозелёными растениями, с деревьями разной кон

струкции кроны и т. д. Всё это, несомненно, привлекает 

птиц, гнездящихся в разных условиях древесного микроре

льефа. В парке Дендрарий насчитывается свыше 1800, 

а в парке Южные культуры 670 видов деревьев и кустарни

ков!

За городскими кварталами, у подворий и по окраинам 

сельских поселений на расчищенных участках раскинулись 

сады. В них, кроме традиционных, широко распространён

ных культур: яблонь, груш, слив, вишни, много и малоиз

вестных для человека из средней России деревьев: инжира, 

хурмы, фейхоа, киви. А некоторые не крутые горные склоны
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Рис. 8. Кавказский рододендрон — настоящее украшение высокогорья.

Фото автора

заняты плантациями фундука. Причерноморские сады для 

многих птиц служат и местом гнездования, и местом остано

вок во время миграций, и излюбленными стациями во время 

поиска корма.

Своеобразны горные леса Причерноморья. Они выпол

няют важную ландшафтообразующую функцию. Состав лес

ной растительности, как и во многих других регионах Кавка

за, в Причерноморье меняется с увеличением высоты мест

ности над уровнем моря. Но, почти везде горные леса харак

теризуются высокой влажностью.

В самой нижней части гор (в низкогорье) распростра

нены так называемые колхидские леса. Они характеризу

ются смешанным составом древесных пород, обилием лиан 

и вечнозелёных растений. Колхидские леса называют ещё 

смешанными и свойственны они влажным субтропикам. Их
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Рис. 9. Так выглядит типичная горная река — Шахе. Фото автора

массивы более приурочены к речным долинам или прирус

ловым участкам. На более сухих склонах произрастают дуб, 

граб, бук, местами встречаются массивы каштана, чередую

щиеся иногда с ольховыми насаждениями (рис. 4). Опушки 

нередких в низкогорье лесных полян образованы в некото

рых местах дикими плодовыми растениями: яблоней, гру

шей, грецким орехом, лещиной.

Буковые леса на высотах 600—800 м над уровнем моря 

образуют местами так называемые букняки мёртвопокров

ные, лишённые всякого подлеска и частично даже травя

нистой растительности. Огромные колоннообразные стволы 

деревьев образуют крону лишь у своих вершин.

Лиственные леса с подъёмом в горы (примерно с 900 — 

1000 м над уровнем моря) сменяются лесами с присутствием 

хвойных пород деревьев. Это уже типичное среднегорье. 

В среднегорье произрастают преимущественно хвойные 

леса. Наиболее распространены пихтарники. Нередко они 

встречаются совместно с буком, грабом. Кое-где в Причер

номорье встречаются еловые леса, на сухих, часто скалистых
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участках, — сосняки, а ближе к верхней границе леса — пар

ковые кленовники. Парковыми их называют из-за разрежён

ности древостоя и присутствия высокотравья.

Среднегорные лесные поляны обрамляют чаще всего 

осинники, реже клёны, ильмы. Травянистый покров многих 

полян образуют типичные субальпийские растения (рис. 5).

Горные леса, занимающие большую часть Причерномо

рья, — места обитания огромного количества самых разно

образных птиц. Почти все они тесно связаны с лесными про

странствами и используют для устройства гнёзд кроны дере

вьев, их стволы, кустарники и травянистые растения, лесную 

подстилку и даже норы и небольшие углубления в почве. 

В связи с неоднородностью состава лесов проявляются 

и некоторые особенности в размещении населяющих их 

птиц. Обитателей лиственных лесов, как правило, можно 

встретить и в лесах с присутствием хвойных пород, то есть 

и в среднегорье. Совсем избегают среднегорья, пожалуй, 

только иволга и короткопалая пищуха. А вот некоторые виды 

птиц среднегорных лесов, например, желтоголовый королёк, 

черноголовый поползень, чиж, обыкновенный клёст, 

в другой обстановке практически не обитают и тесно связа

ны на гнездовании именно с наличием хвойных лесных мас

сивов.

Высокогорье, с 1800—2000 м над уровнем моря, характе

ризуют преимущественно элементы открытого горно-луго

вого ландшафта. Только верхнюю границу леса окаймляет 

то узкая, то широкая полоса криволесья (рис. 6). Криволесье 

образовано преимущественно березняками, низкорослыми 

буками, рябиной с подлеском из кавказского рододендрона.

За полосой криволесья простираются горные луга, обра

зованные пышным высокотравьем (рис. 7), сплошными 

зарослями кавказского рододендрона (рис.8) и кое-где мож

жевельника. Выше по склонам располагаются так называе

мые альпийские ковры — низкотравные луга.

Нивальный пояс в Причерноморье занимает самые верх-
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Рис. 10. Скальные обрывы по долине р. Восточной Хосты. Фото

автора

ние «этажи» гор и выражен незначительно. Он представляет 

собой преимущественно скалы и осыпи по гребням хребтов 

с редкими пятнами лугов, снежники и ледники.

Сообщества птиц, населяющих высокогорье, пожалуй, 

самые необычные в Причерноморье и отличаются большим 

своеобразием. Именно здесь встречаются эндемичные для 

Кавказа виды птиц: кавказский тетерев, кавказский улар, 

кавказская пеночка и виды, характерные только для горных 

стран: кавказский тетерев, кавказский улар, альпийская 

завирушка, стенолаз, альпийская галка, большая чечевица 

(птицы высокогорного биома). А на горных лугах обитают 

по соседству как птицы, никогда не гнездящиеся на равни

нах (рогатый жаворонок, горный конёк), так и птицы живу

щие, кроме того, и в степях Предкавказья (коростель, пере

пел, луговой чекан).
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Рис. 11. Некоторые виды птиц гнездятся по берегам горных рек.

Фото автора

В Причерноморье много больших и малых рек, которые, 

как правило, представляют собой типичные горные потоки 

с быстрым течением (рис. 9). Наиболее крупная и полновод

ная — р. Мзымта, вытекающая из озера Верхний Кардывач 

и через 89 км своего пути впадающая в Чёрное море у Адле

ра. Местами реки протекают по широким долинам, котло

винам с выровненными участками. Но нередко они обра

зуют каньоны, водопады, а по крутым склонам — высокие 

скальные обрывы (рис. 10). С речными берегами тесно связа

на хоть и небольшая, но характерная именно для них груп

па птиц: перевозчик, горная и белая трясогузки, оляпка (рис. 

11). Используют для гнездования некоторые виды птиц 

и скальные обрывы. Среди них сапсан, чеглок, городская 

ласточка (воронок), ворон, стенолаз.
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ИСТОРИЯ ИЗУЧЕНИЯ птиц
сочинского
ПРИЧЕРНОМОРЬЯ

Освоение и заселение людьми Сочинского Причерномо

рья имеет давнюю и бурную историю. Изучение этого края 

началось после окончательного покорения Россией черкес

ских племён. Первые сведения о природе, и в частности

о птицах Причерноморья, можно найти в публикациях 

результатов экспедиций и заметках путешественников 

и натуралистов конца XIX начала XX веков. Один из них — 

Модест Николаевич Богданов — известный исследователь 

фауны Кавказа. Во время своего путешествия в 1871 г. он, 

преодолев с северной стороны Главный Кавказский хребет, 

спустился в пос. Лазаревское и обследовал Черноморское 

побережье.

В самом начале прошлого века на короткое время заез

жали в приморские районы А. А. Браунер, К. В. Лауниц. Но, 

пожалуй, наиболее значимый след в изучении птиц в то, 

давнее время оставил безвестный сейчас князь А. Е. Куда- 

шев. За три летних сезона 1912, 1913 и 1914 годов он собрал 

подробные сведения о гнездящихся птицах Причерноморья, 

сведения, которые незаменимы при сравнении произошед

ших к настоящему времени изменений в составе сообществ 

птиц. А. Е. Кудашев успел опубликовать свою обстоятельную 

статью под названием «Предварительный список птиц, 

наблюдавшихся мною в Сочинском округе Черноморской 

губернии» в 1916 и 1917 годах. Материалы о птицах, изло
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женные в ней и сейчас скрупулёзно анализируют орнитоло

ги.

Заглядывал в дебри Причерноморья, в долину р. Мзым

ты, во время своих путешествий и ещё один знаменитый 

исследователь Кавказа Николай Яковлевич Динник. Одна 

из его статей, опубликованная в записках Кавказского отде

ления Русского географического общества в 1902 году, так 

и называется: «Верховья Малой Лабы и Мзымты».

Вообще Сочинское Причерноморье в разное время посе

щали с кратковременными визитами многие исследователи, 

оставлявшие заметки о наблюдавшихся птицах. В их числе 

и корифеи российской орнитологии профессор Михаил 

Александрович Мензбир (в 1907 и 1908 гг.) и академик Пётр 

Петрович Сушкин (в 1914 г.).

В середине прошлого века в Причерноморье регулярно 

приезжал известный советский специалист по систематике 

птиц Лео Суренович Степанян. Многие его статьи, посвя

щённые этому региону, существенно расширили представ

ление о птицах Кавказа.

В 1950-х годах круглогодичные исследования в г. Сочи 

и его окрестностях проводил В. В. Строков. Составленный им 

перечень зарегистрированных птиц послужил основой оче

редного этапа слежения за изменениями их состава.

Интересовались учёные и особенностями пролёта птиц 

в Сочинском Причерноморье. Осенью 1939 г. наблюдения 

за их перемещениями проводил крупный московский орни

толог Евгений Семёнович Птушенко. Кроме описания пролё

та им была составлена схема миграционных потоков птиц, 

двигающихся вдоль Черноморского побережья и по долинам 

рек со стороны Главного Кавказского хребта.

Изучение авифауны (фауны птиц) Сочинского Причер

номорья происходит и в последнее время. Публикуются всё 

новые посвящённые им научные работы. Составлены совре

менные перечни обитающих в Причерноморье видов, оха

рактеризованы сезонные аспекты их жизни, появились
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подробные сведения о многих редких обитателях региона. 

Но познать многие пока малоизвестные стороны жизни 

птиц, проследить дальнейшие изменения их сообществ, 

детализировать связи птиц с другими компонентами среды 

ещё предстоит исследователям будущего. Ведь горизонты 

познания необозримы.
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ГНЕЗДЯЩИЕСЯ ПТИЦЫ 
СОЧИНСКОГО 
ПРИЧЕРНОМОРЬЯ

Сочинское Причерноморье. Морской берег, узкая пляж

ная полоса, за ней — пестрота городских кварталов, улиц, 

частных домовладений, а ещё дальше за всем этим — горы! 

Безбрежное пространство лесов, таинственно величавых 

и приветливо весёлых, грозно непроходимых и привлека

тельно уютных. Они на горных вершинах и хребтах, склонах 

и ущельях. Океан зеленеющих дебрей, и близкий, и далёкий, 

поражает воображение. А вдалеке, у горизонта, их обрамля

ют величественные снежные вершины. Но окунёмся в этот 

океан лесов и лугов, насыщенный жизнью, попробуем 

узнать о его обитателях.

ПЕСНИ ЛИСТВЕННОГО ЛЕСА

Лиственные леса начинаются сразу же за городом 

и простираются вдаль на десятки километров. Ясным весен

ним утром лес кажется свежим и таинственным. Шума лист

вы пока не слышно, она словно окаменела, поблёскивая 

искорками росы, сверкающей в солнечных лучах. Заметить 

и понаблюдать за птицами в густых кронах деревьев непро

сто. А вот голоса пернатых солистов слышны отовсюду. Вот 

где-то с вершины граба раздаётся громкая, с флейтовыми 

переливами, песня. Это чёрный дрозд «маркирует» свой 

гнездовой участок (рис. 12). А чуть дальше, уж точно
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Рис.

и не определить откуда, заглушая всё вокруг, азартно выво

дит прерывистые, с прищёлкиванием трели певчий дрозд. 

Оба отменных этих певца — самые распространённые лес

ные птицы. Чёрный дрозд охотнее поселяется где-нибудь 

поближе к полянам, опушкам и часто вылетает собирать 

корм для потомства на открытые места. Массивное чашеоб

разное гнездо он устраивает невысоко над землёй, в 1—3 м, 

скрывая его в густых местах: зарослях самшита, у стволов 

или в кронах деревьев, густо переплетённых лианами (рис. 

15). Певчий же дрозд чувствует себя неплохо не только 

у опушек, но и в густых чащобах. Место для гнезда выбирает 

повыше, в 3—5 м, и особенно его не маскирует. Построит 

свой «дом» в голой развилке ствола или на боковой ветви, 

и ладно. Впрочем, само гнездо невелико и выглядит аккурат

но, не броско. А если вы случайно наткнётесь на доступное, 

расположенное невысоко гнездо певчего дрозда и заглянете

12. Чёрный дрозд —  самый распространённый обитатель 

причерноморских лесов. Ф ото М. Ю. Подсохина
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Рис. 13. В гнезде чёрного дрозда появилось потомство. Фото автора

в него, то будете поражены мастерством его хозяйки, гладко 

оштукатурившей лоток древесной трухой, удивитесь небес

ной голубизне лежащих в гнезде яиц (рис. 14).

Более «интеллигентно» звучит не столь громкая, как 

у дроздов, переливистая песня зарянки. Название этой пти

цы полностью соответствует активности её пения. Утром она 

первая начинает «лесной концерт», а вечером заканчивает 

одной из самых последних. Кстати, зарянка может порадо

вать путника своей мелодичной песенкой и в конце лета, 

когда большинство других птиц уже молчаливы, и даже глу

бокой осенью (рис. 15). Своё гнездо она устраивает обяза

тельно в каком-нибудь укрытии. Причём подходит к выбору 

весьма «остроумно». Например, одна пара два года подряд 

выводила птенцов в полости горизонтально подвешенного 

ведра на пожарном щите, другая — в долго не используемой

Птицы Сочинского Причерноморья | 25



Рис. 14. Певчий дрозд гладко оштукатуривает лоток своего гнезда 

древесной трухой. Фото автора

бетономешалке. Охотно заселяет эта птица искусственные 

гнездовья — дуплянки. Вдали от сооружений человека 

зарянка вполне довольствуется дуплами, норами, иногда 

строит на ветвях оригинальное гнездо-шалашик с входом 

в боковой стенке.

В числе заметных лесных «солистов» и славка-черного- 

ловка, нисколько не уступающая по численности зарянке.

На вид — серенькая птичка с черным пятном-шапочкой 

на голове, но певец — отменный, ненамного уступает соло

вью. Прилетает она в начале — середине апреля. Самцы 

сразу же занимают гнездовые участки, которые обозначают 

приятными руладами. Гнездо Черноголовки построено весь- . 

ма небрежно — несколько тоненьких веточек, а в лотке сухие 

травинки да конский волос. Да и маскирует его птица 

не особенно тщательно — бывает, устроит на тоненькой
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Рис. 15. Зарянка встречается в Причерноморье круглогодично.

Фото М. Ю. Подсохина

веточке, где листьев-то раз-два и обчёлся. Но дело-то как раз 

в этой самой простоте и небрежности. Заметить такое про

стенькое гнездо ох как нелегко. Кажется, что это не гнездо 

вовсе, а несколько травинок, застрявших в кроне куста 

на веточке. Каждый приспосабливается к сохранению 

потомства по-своему.

Ранней весной в лиственном лесу можно услышать гром

кий протяжный свист. Это начал проявлять брачную актив

ность обыкновенный поползень (рис. 16). Методично обсле

дует он один за другим стволы могучих деревьев — выбирает 

место для гнезда. Его гнездо — в глубоком дупле, сухом 

и тёплом, дно которого поползень выкладывает кусочками 

древесной коры. И больше никакого другого материала. 

А леток, если он широковат, замазывает глиной так, чтобы 

отверстие было как раз впору для хозяев.
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Рис. 16. Весной протяжный свист обыкновенного поползня можно 

услышать в лесу наверняка. Ф ото С. Л. Попова

Другой такой же отменный древолаз — пищуха. В лист

венных лесах Причерноморья встречается короткопалая 

пищуха — обычная здесь птица, но распространённая 

по склонам гор не выше 500—600 м над уровнем моря. 

Пищуха, как и поползень, — консерватор в выборе места для 

гнезда. Оно устраивается почти всегда под куском отстав

шей от ствола, но ещё держащейся коры. Само гнездо выгля

дит необычно плоским, в остальном, как и у многих других 

птиц, — с обильной перьевой выстилкой, множеством искус

но сложенных веточек, травинок.

Выше по склонам гор в лиственных лесах, удалённых 

от побережья, обитает другой вид — пищуха обыкновенная, 

широко распространённая в различных лесах Кавказа.

Трудно представить себе весенний лиственный лес без 

песен зябликов. Они слышны на каждом шагу (рис. 17). Пев-
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Рис. 17. Песни зябликов слышны в весеннем лесу повсюду.

Фото С. Л. Попова

цы как бы соревнуются друг с другом в изяществе росчерка 

раскатистой трели. Зяблик — одна из самых многочислен

ных птиц всех горных лесов.

Среди малозаметных лесных птиц, но характерных 

и широко распространённых — пеночка-теньковка. Её 

нехитрую песенку можно услышать уже в начале — середине 

марта. Теньковка — одна из самых ранних прилетающих 

к нам птиц. Удивительно видеть эту стройную тонкоклювую 

птицу в ещё почти зимнем хмуром лесу. Теньковка устраива

ет гнездо на поверхности почвы где-нибудь на участке скло

на с разреженным древостоем.

Один из самых маленьких и невзрачных лесных соли

стов — крапивник. Скорее можно услышать довольно про

должительную, с цыкающими переливами, его песню, чем 

увидеть юркую, с вздёрнутым коротким хвостиком корич
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неватую птицу. Её жизнь протекает среди пней, оплетённых 

густой сетью лиан, или в древесных завалах, заросших 

кустарником и образующих непроходимую чащобу (рис. 18). 

Там, где в лесу погуще, да валежа побольше, там крапивнику 

приволье. В случае опасности он не спешит панически уле

тать восвояси, а стремится укрыться, например, в куче хво

роста или под ветвями упавшего дерева. Выдержки при этом 

ему не занимать. Однажды один мой приятель рассказал 

наблюдавшуюся им картину охоты дворового кота 

на крапивника. Крапивник, перепорхнувший с лесной опуш

ки к куче хвороста на подворье у жилых построек, как обыч

но, принялся обследовать сухие веточки в поисках насеко

мых и пауков. Движения птицы быстро привлекли к себе 

внимание кота. Периодически затаиваясь, он начал прибли

жаться к своей жертве. До неё оставалось уже несколько сан

тиметров, и кот, видимо, уже предвкушал лёгкую добычу, 

которую с такого близкого расстояния можно было схватить 

и в воздухе, если бы она попыталась взлететь. Но не тут-то 

было. Крапивник и не собирался вспорхнуть, а просто углу

бился куда-то в переплетения густых веток. И вот он уже 

на другой стороне своего укрытия — недовольно с беспо

койством издаёт потрескивающие звуки. Кот тем временем 

принялся за повторное скрадывание, обойдя кучу хвороста. 

Но всё повторилось вновь. Выдержка, уверенность 

и ловкость крапивника взяла верх. После нескольких без

успешных попыток кот прекратил бессмысленное преследо

вание.
Крапивник — большой мастер маскировать своё гнездо. 

Само оно шарообразной формы с аккуратным летком с боко

вой стороны, ближе к верхней части. В самшитниках гнездо 

часто помещается в переплетении боковых свисающих вет

вей. Попробуй, угадай, гнездо ли это или разросшаяся 

подушка мха?
В светлых листопадных лесах найти укромное место для 

гнезда сложнее, чем в самшитниках. В таких местах птицы
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Рис. 18. Крапивник предпочитает загущённые участки леса. Фото

автора

искусно маскируют гнезда у стволов, покрытых мощным 

слоем мха. Из мха изготовляется и сама постройка, поэтому 

заметить жилье крапивника чрезвычайно трудно, даже 
подойдя к нему вплотную.

Но есть в жизни крапивника и ещё одна интересная осо

бенность. Строит «домовладение»», то есть гнездо, только 

самец, да причём не одно, а два-три. А потом уж предлагает 

своей подруге «квартиру» на выбор. И только, когда выбор 

сделан, самка принимает участие во внутренней облицовке 

гнезда, которой служат перья, растительный пух. А не подо

шедшие привередливой спутнице апартаменты зря 

не пропадают. Самец использует их для ночёвки.

Истинно лесные птицы, оживляющие наши леса, — 

синицы. Их немало видов: большая, лазоревка (рис. 19), мос

ковка, черноголовая гаичка. Но, пожалуй, самая оригиналь-
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Рис. 19. Лазоревка, как и другие синицы, встречается в самых разных 

типах горных лесов. Ф ото С. Л. Попова

ная — длиннохвостая синица. Другое её название — ополов- 

ник; прыгает по веткам эдакий шарик с длинной палочкой- 

хвостом. Ополовники всегда любят общество, всегда держат

ся стайками, и только на период размножения разбиваются 

на пары. Гнездо длиннохвостой синицы — настоящее произ

ведение искусства. Издали оно кажется невзрачным шари

ком где-нибудь в развилке ветвей или среди свисающих 

грозной колючей гирляндой лиан сассапариля. Но взгляните 

на гнездо поближе! Всё оно в кружевах мастерски уложенных 

кусочков лишайника, переплетённого паутиной. Что ни 

говори — тончайшая работа. Не скупится ополовник 

и на внутреннюю выстилку гнезда, среди которой целые 

слои тёплых пушистых перьев. В таком доме не страшны 

промозглая сырость и холод, случающиеся весной во время 

дождей.
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Над лесной поляной, а то и над лесом, нередко можно 

увидеть средней величины хищную птицу, плавно парящую 

н у треннем небе. Это канюк. Характерная рыжая окраска его 

оперения и ещё более характерный «канючащий» голос 

делают птицу легко узнаваемой. Она широко распростране

на во всех лесах Причерноморья и относится к самым мно

гочисленным пернатым хищникам. К сожалению, именно 

канюк погибает чаще всего от руки человека. Если ворует 

пернатый хищник кур из курятника, нападает на разводи

мых голубей, то виновником этого разбоя, к сожалению, 

ошибочно объявляют канюка. Ведь именно он доверчиво 

иприт над нашими головами, именно он наиболее заметен 

и многочисленен. В него и стреляет мстительный хозяин, 

не задумываясь о том, что канюк — далеко не единственная 

хищная птица наших лесов. На самом же деле, любитель 

полакомиться голубями и курами — ястреб-тетеревятник, 

скрытный и осторожный хищник. Канюк же никогда 

и не помышляет о «воровстве», питаясь, как правило, мыше- 

иидными грызунами и пресмыкающимися.

Один из обязательных звуковых атрибутов весеннего 

леса, конечно же, раскатистая барабанная дробь дятла. 

И каких их видов у нас не встретишь: малого, среднего 

и пёстрого (рис. 20), белоспинного, зелёного и самого круп

ного — чёрного. К дятлам относится и внешне не похожая 

на них вертишейка. Оригинальностью в устройстве своего 

жилья дятлы не отличаются. Все они поселяются в дуплах 

древесных стволов, выбирая древесину помягче. А вот, так 

сказать, трудозатрат для постройки дома дятлам требуется 

побольше, чем другим птицам. Поэтому бывает, что одно 

и то же дупло служит дятлам для выращивания потомства 

несколько лет.

Рацион питания дятлов схож, их лакомство — личинки 

различных древесных насекомых. Но есть среди этих птиц 

и гурманы. Например, зелёный дятел — большой любитель 

Муравьёв и муравьиных яиц. Так что муравейники он
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Рис. 20. Пёстрый дятел —  самый распространённый 

из представителей отряда дятлообразных. Фото С. Л. Попова

не пропускает. Пёстрые дятлы с удовольствием потребляют 

спелые орехи фундука, расклёвывают початки кукурузы. 

Могут эти птицы вести себя и как настоящие хищники. Уж 

если попадётся дятлу гнездо какой-нибудь небольшой пти

цы с маленькими птенцами, в живых не оставит ни одного. 

Но всё же, главная специализация дятлов, как уже говори

лось, в другом. Уничтожая огромное множество личинок 

древесных насекомых, мало доступных другим птицам, 

оздоровляя тем самым наши леса, дятлы заслуживают само-
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i o доброго отношения со стороны людей.

Самая крикливая лесная птица — сойка. Увидев челове

ка, она непременно оповестит о его присутствии всех лесных 

обитателей своим резким громким голосом. Сойка — масте

рица пересмешничества, хорошо умеет подражать голосам 

других птиц. Это особенно проявляется в весеннее время 

и брачную пору. У нас наиболее удачно ей удаётся копи

ровать голос канюка. Бывает, совершенно теряешься, услы

шав характерный канючащий крик канюка не в вышине, как 

обычно, а в густой кроне дерева, и, только приглядевшись, 

замечаешь не канюка, а сойку.

Всеядность сойки общеизвестна. Мало найдётся в лесу

i ого, чтобы эта птица не употребляла в пищу. Разве что дре- 

иесина, почва да камни. В обширном меню сойки и насе

комые, и мелкие грызуны, лесные орехи и ягоды и даже 

падаль. Многим может поживиться сойка в садах и огородах, 

которые посещает с большой охотой. А весной сойка ста

новится ярой и хладнокровной разбойницей, выслеживаю

щей и разоряющей птичьи гнезда. Бывает, что она зорко сле

дит за человеком в лесу, невзначай вспугивающим птиц с их 

гнёзд. Сойке этого и надо; обнаруженное ею не без помощи 

человека гнездо ждёт печальная участь.

Но вот солнце склонилось к закату, весенний день 

па исходе. Смолкают птичьи голоса. Беспокойно цыкают 

чёрные дрозды, располагающиеся на ночлег, последний раз 

мелодично пропела зарянка. Вместе с сумерками наползает 

па лес прохладная сонливая тишина. Но вдруг у лесной поля

ны её разрывает негромкая, но ясная и протяжная рулада. 

Она звучит без перерыва, то нарастая, то чуть смолкая. Тем 

временем, невидимому певцу с противоположной стороны 

поляны отвечает другой. И вот в сумеречном небе мелькнула 

длиннокрылая птица, не прекращая своей заунывной про

тяжной песни. Неожиданно подняв вверх крылья, она сде

лала ими несколько громких хлопков. Прямо-таки аплодис

менты своему выступлению. Птица уже скрылась где-то
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Рис. 21. Ночная хищница —  серая неясыть. Фото А. Д. Наумова

в нарастающей темноте, а очередная серия хлопков крылья

ми хорошо слышна. Так своеобразно обозначает свои гнез

довые владения обыкновенный козодой. А днём его 

не увидеть. Козодой буквально сливается с расположенной 

под ним веткой, на которую садится не поперёк, как боль

шинство других птиц, а вдоль, стремясь, чтобы тело 

не выступало, и тем самым не было заметно. А уж гнездо 

козодоя можно найти лишь случайно. Собственно, гнезда 

птица и не строит. Откладывает два яйца в ямку среди папо

ротников на поляне и считает это достаточным. На фоне 

сухих стеблей и серой почвы птицу почти не разглядеть.

А сумерки всё сгущаются. Ближайшие деревья как будто 

растворяются в наступающей темноте. И вот совершенно 

иной, громкий, протяжный крик оглашает всё вокруг. Это 

сова серая неясыть приветствует наступление ночи (рис. 21). 

Без этого голоса характернейшей ночной птицы Причерно-
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морьи лес как будто и не живой вовсе. А сова тем временем 

начала охоту. Бесшумно взмахнула мягкими крыльями, 

гх катила острыми, как иголки, когтями зазевавшуюся 

мышь — вот и завтрак (или, может быть, ужин?) готов. 

•Кильё неясыти — где-нибудь в выгнившей сухой полости 

толстого древесного ствола. Пушистым белоснежным птен

цам гам тепло и просторно. Но белоснежными быть им 

• «■долго. Пуховый наряд быстро сменится на серый перье- 

иой, а там уже и пора учиться летать. Выводок покинувших 

гнездо совят поздним весенним вечером обнаружить 

несложно. Уж больно они крикливы. Полночи просидят 

мл одном и том же дереве, не перелетая и беспрестанно 

подавая голос, чтоб не забыли о них родители, знали, где 

искать прожорливое потомство.

В УГРЮМЫХ ХВОЙНЫХ ЛЕСАХ

Соберёмся в дальний путь всё дальше и дальше от берега 

моря, углубимся в самое сердце горных лесов. Чем больше 

пройдено километров, тем заметнее изменяется лес. Снача

ла попадаются отдельные невысокие пихточки, затем целые 

их группы и вот, наконец, нас окружает настоящий темно- 

чнойный лес. Пихты в два-три обхвата, как зелёные пирами

ды возвышаются то здесь, то там. Между ними попадаются 

гладкоствольные буки, развесистые клёны. Упавшие стволы 

деревьев среди папоротников и кустов черники создают впе

чатление полного хаоса. Солнце едва проникает под полог 

•того угрюмого леса. Но жизнь и здесь бьёт ключом.

Вот зашевелились хвоинки на ближайшей пихтовой вет

ви, блеснула яркой оранжевой головой маленькая серенькая 

птичка и вновь скрылась в густоте темной кроны. Это — жел

тоголовый королёк — самый маленький представитель пер

натого царства. Его «собрат» — красноголовый королёк — 

встречается у нас значительно реже, так что увидеть его 

посложнее. Корольки — характерные обитатели именно
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хвойных лесов, и покидают их только в морозные, холодные 

зимы, откочёвывая в леса поближе к морскому побережью, 

где потеплее.

С макушки невысокой пихты слышится мелодичное «кю- 

е, кю-е», а через некоторое время оттуда раздаётся громкий 

свистящий крик. В стороне ему отозвался второй, третий. 

Присмотревшись, можно разглядеть нарушителя лесной 

тишины, ловко лазающего по стволу дерева. Это черного

ловый поползень. Здесь, в хвойных лесах, обыкновенного 

поползня встретишь редко, его заменяет черноголовый. 

Так же, как корольки, этот поползень живёт только там, где 

есть хвойные деревья.

Истинное украшение угрюмого хвойного леса — снегири. 

Как спелые вишни сверкают самцы ярко-красными грудка

ми среди пихтовых лап. Самки окрашены поскромнее, крас

ные тона у них отсутствуют. Снегирей в хвойных лесах зна

чительно больше, чем в лиственных. Посвистывание этих 

франтоватых птиц здесь слышно на каждом шагу.

Другой, но не менее яркий оттенок темнохвойным 

дебрям придают чижи. Ну прямо ёлочная игрушка на ветке, 

эдакие лимонно-жёлтые шарики. Для чижей хвойный лес — 

родной дом. Именно здесь пополняется чижиное племя, 

здесь места их гнездования. А как поднимется на крыло 

молодняк, тогда прощай угрюмый хвойный лес до следую

щей весны, и начинается у чижей кочевая жизнь. То в доли

нах рек покормятся, то на полянах, а то и улетят на равнины 

Предкавказья.

У лесной поляны громко оглашает окрест песня дрозда — 

дерябы. Крупнее дерябы в наших лесах дроздов нет. Позиро

вать наблюдателю они не любят — осторожны, да и петь рас

полагаются на самых вершинах пихт, едва разглядишь.

Но, пожалуй, самая своеобразная птица хвойного леса — 

белозобый дрозд. Он необыкновенно контрастен, как будто 

во фраке с белой манишкой. И певец он отменный. А обитает 

не только в хвойных лесах, но и выше, в полосе криволесья
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Гш. 22. Гнездо лесной завирушки обычно хорошо замаскировано среди 

листьев лесного подроста или папоротника. Фото автора

и высокогорных кустарников.

Вот на вершину раскидистой пихты опустилась стайка 

крикливых птиц. Беспрерывно перекликаясь, они быстро 

исчезли в густой кроне и смолкли. Слышен только шелест 

падающих с высоты шишек. Ярко-красные самцы, серенькие 

самки, клювы на конце перекрещены, как ножницы, — это 

клёсты. Хвойные леса клёсты почти не покидают, ведь их 

корм — семена пихты, ели, сосны — в других лесах не найти. 

Лишь в холодные многоснежные зимы спускаются они 

к Черноморскому побережью, где кормятся в хвойных 

насаждениях парковой зоны городов и поселков.

Очень характерная птица хвойных лесов — желтобрюхая 

пеночка. Увидеть её трудновато. Маленькая зелёная птичка 

полностью сливается с лесной зеленью. Скорее можно услы

шать её громкую, со свистящими переливами песню.
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Поднимаясь по горной тропе и раздвигая при этом 

густой полог папоротника, неожиданно чуть не сбиваешь 

с веточки совсем молодого низкорослого бука аккуратное 

чашеобразное гнездо, искусно построенное из мха, палочек 

и травинок. Его хозяйка шустро юркнула в соседние заросли 

и растворилась в их полумраке. Перед глазами открылась 

чудесная картина, как будто фокусник сдёрнул ловким дви

жением руки свой платок-покрывало с гнезда. В нём небес

ной голубизной засверкали пять крохотных яиц. При виде 

их сумрак тенистого леса как будто расступился. Гнездо при

надлежит лесной завирушке — серенькой невзрачной птице 

(рис. 22). Она обитает и в лиственных лесах, и даже среди 

высокогорных кустарников, но в пихтарниках встречается 

особенно часто.

В темнохвойных лесах нет-нет да и встретятся уже зна

комые нам птицы, знакомые по оставшемуся далеко внизу 

лиственному лесу. Озабоченно мелькают среди ветвистых 

великанов-пихт синицы; больше всего здесь московок, где- 

то далеко слышны раскатистые трели певчего дрозда, без 

умолку голосят зяблики. А вечером во все концы разнесёт 

эхом протяжный крик серой неясыти.

ПО ГОРНЫМ ЛУГАМ, К СНЕЖНЫМ 
ВЕРШИНАМ

Передохнув и собравшись с силами, двигаемся дальше, 

поднимаясь всё выше и выше. Лес начинает редеть, деревья- 

великаны сменяют невысокие рябинки, клёны, белеют чах

лые берёзки. Низкорослые пихточки и буки проглядывают 

кое-где отдельными вкраплениями. Сверкает «лакирован

ными» листьями кавказский рододендрон, распростёрлись 

по траве колючие лапы можжевельника. Но вот за поворотом 

тропы распахнулись вдруг безбрежным простором, тысяча

ми ярких луговых красок, белизной снежных языков альпий

ские луга. А над ними застыли, как стражи, острые отвесные
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Рис. 23. Пики дальних горных хребтов поражают своей 

величественностью. Ф ото автора

пики грозных далёких хребтов (рис. 23).

Тень-тень-тень — слышится с ближайшей берёзы. Вот 

и первая обитательница этого сказочного мира — пеночка. 

()краска её несколько иная, чем у уже знакомой нам тень- 

ковки; всё больше желтовато-бурая, зелёных тонов совсем 

не видно. Перед нами эндемик Кавказских гор — кавказская 

пеночка. Её «прописка» именно здесь, в неширокой полосе 

криволесья и кустарников, не ниже и не выше. Кавказская 

пеночка хорошо приспособлена к обитанию в условиях 

иысокогорья. Большинство других пеночек устраивает свои 

гнезда на поверхности земли. Кавказская пеночка распола

гает их чаще приподнято над землёй, на кустиках подроста 

берёзы или в кроне рододендрона. Таким образом, кладки 

птиц меньше подвергаются переохлаждению, ведь резкие 

похолодания и даже выпадение снега поздней весной
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в высокогорье — дело обычное. Кроме того, эти пеночки ста

рательно и обильно выстилают внутреннюю часть гнезда 

самым разнообразным тёплым материалом: перьями, шер

стью, тончайшими сухими стебельками.

Самая многочисленная птица горных лугов — горный 

конёк. Его песни слышны здесь отовсюду. Взмыв вверх 

и трепеща крыльями, самец оглашает окрестности то цыка

ющими, то свистящими звуками. После этого, усевшись где- 

нибудь на вершинке сочной чемерицы или веточке одино

кой берёзы, подолгу осматривается, как бы ожидая впечат

лений от своего солирования.

Гнездо горный конёк искусно маскирует среди луговых 

трав под кочкой злака, свисающие сухие стебли которого 

прикрывают вход в жильё этой птицы. В таком сухом 

и тёплом гнезде ему нипочём холод, непогода и даже крат

ковременные снегопады, бывающие в горах иногда даже 

летом.

Столь же широко распространён в высокогорье луговой 

чекан. Однако он предпочитает места с высокотравьем, 

которые встречаются ближе к границе лесной растительно

сти. В таких же местах можно встретить перепела, а по вече

рам или в ранние утренние часы услышать характерный 

брачный крик коростеля.

Нередкий обитатель высокогорья и кукушка. Её кукова

ние у верхней границы леса слышится беспрерывно. 

Кукушка — вид со своеобразной чертой биологии, которую 

часто называют гнездовым паразитизмом. Свои яйца 

кукушка подкладывает в гнезда мелких воробьиных птиц, 

воспитывающих впоследствии кукушат. На Северном Кавка

зе было зарегистрировано 23 вида птиц, в гнёздах которых 

находили птенцов кукушки. На горных лугах её привлекают 

горные коньки. Крупное яйцо кукушки в гнезде горного 

конька хорошо отличается по размерам, а по окраске почти 

такое же, как и яйца хозяев. Горные коньки продолжают 

насиживать такую смешанную кладку, и через 11—12 дней

42 | Петр Тильба



Рис. 24. Этого кукушонка выкармливали горные коньки. Фото автора

вылупляется приёмыш — на вид почти чёрный, с мощными 

конечностями. Другие яйца уже через день-два оказываются 

за пределами гнезда — кукушонок не терпит их соседства. 

Растёт он быстро, получая большое количество корма (рис. 

24). Горные коньки приносят ему пищу свыше 200 раз в день. 

Оперившись, кукушонок едва помещается в гнезде. В случае 

опасности он широко открывает клюв. Резко обнажающийся 

огненно-красный зев может отпугнуть непрошеных гостей. 

Через 24—25 дней после вылупления кукушонок вылетает 

из гнезда.

Встреча с кавказским тетеревом — типичным обитате

лем высокогорья — чаще всего происходит неожиданно. 

С шумом вылетит из-под самых ног крупная чёрная птица, 

наберёт скорость, быстро взмахивая крыльями, а дальше 

заскользит, планируя вниз по склону. Мгновение — и она уже 

скрылась из виду.

Впереди, с гребня небольшого хребта, раздался резкий 

протяжный свист. Это нас заметили горные козлы — туры.
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Их целое стадо, которое мы спугнули с солонца. У солонца 

делаем привал и наблюдаем, как туры с лёгкостью преодо

левают почти отвесный каменный обрыв. Тем временем 

на ближайшие к солонцу травинки присела стайка малень

ких черноголовых птиц с яркими оранжевыми головками — 

корольковые вьюрки. Долго не раздумывая, они спрыгнули 

на выбитую туриными копытами солёную почву и приня

лись её поклёвывать. Зерноядным птицам, к которым 

корольковые вьюрки относятся в полной мере, соль для нор

мального пищеварения требуется ежедневно. Вьюрки под

пускают человека к себе вплотную, — как говорится, 

не из робкого десятка. Жизнь их связана с субальпийским 

редколесьем, кустарниками, чередующимися со скальными 

обнажениями. Но бывает, что вьюрки обитают и в лесной 

зоне, там, где много обширных каменных обрывов и луговых 

полян.

Где-то совсем рядом раздался характерный громкий 

голос обыкновенной чечевицы (рис. 25) «витю-видел», 

а через мгновение она спорхнула к солонцу чуть поодаль 

от вьюрков. Карминово-красный самец на фоне серой аль

пийской почвы выглядит как драгоценный камень. К нему 

подсела вторая птичка, но совсем блёклая, однотонно

серая, — это самка. Перед нами явно семейная пара, тоже 

решившая поживиться солью. Их гнездо где-нибудь 

на кустике шиповника, скрытом высокими стеблями субаль

пийских трав. Обыкновенная чечевица поселяется там, где 

буйство субальпийского высокотравья вперемешку с редки

ми деревьями и кустами.

А к солонцу всё прибывают и прибывают птицы. Вот, 

сделав широкий круг, на землю опустилась стайка крикли

вых клёстов. Посидев немного на веточке хиленькой берёз

ки, скользнула вниз парочка чижей. Взявшись бог весть 

откуда, с весёлым цыканьем-перезвоном сюда же опусти

лась группка щеглов (рис. 26). Такой букет пернатых само

цветов вряд ли где увидишь.
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Рис. 25.Обыкновенная чечевица часто прилетает к солонцам, 

которыми пользуются горные копытные животные. Ф ото автора

Но солнце поднимается всё выше, становится всё жарче. 

Незаметно солонец пустеет, разлетаются кто куда его посе

тители, наклевавшись солёной почвы. Соберутся вновь 

теперь они здесь только следующим утром.

Выше по склонам луговые травы всё более редеют; всё 

чаще и чаще попадаются обширные пространства, занятые 

каменными осыпями, а гребни хребтов образуют отвесные 

скалистые обрывы.

Среди нагромождений камней мелькают ярко-рыжими 

перьями хвостов, будто вспыхивая огнём, горихвостки-чер- 

иушки, то и дело слышны песни альпийских завирушек (рис. 

27). Иногда можно увидеть щеголеватого стенолаза, а если 

повезёт, то очень редких птиц: пёстрого каменного дрозда 

и большую чечевицу.
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Рис. 26. Щеглы в высокогорье встречаются не так часто, как 

в лесных поясах гор. Фото С. Л. Попова

Одна из наиболее заметных высокогорных птиц — аль

пийская галка (рис. 28). Крикливые стаи этих птиц издали 

бросаются в глаза. Беспрерывно кружат они над угрюмыми 

скалами, обрывами и гребнями хребтов, порой присажива

ются на луговые склоны. Гнёзда галки устраивают в расще

линах скал среди каменистых отвесов недоступной высоты. 

В таких местах жарко никогда не бывает, и гнёзда нужно 

как следует утеплять. В поисках такого утепляющего гнездо 

материала птицы иногда совершают весьма дерзкие поступ

ки. Однажды наблюдали, как несколько галок, подлетев 

к стаду пасущихся туров, смело усаживались на их спины и, 

схватив пучок шерсти, улетали к ближайшим скалам. При 

этом туры, находящиеся в состоянии весенней линьки, дис

комфорта, по-видимому, не ощущали, а может быть, были 

совсем не против такой очистки со шкуры старой выпадаю-
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I’iil. 27. Альпийская завирушка неяркая, но очень характерная птица 

скальных обнажений высокогорья. Фото автора

щей шерсти.

До горных вершин уже рукой подать, здесь господствуют 

каменные осыпи да снежные поля и лишь кое-где встреча

ются пятнышки луговых трав. Впереди слышится протяж

ный, с переливами, громкий необычный крик. Но как ни 

присматриваешься, увидеть нарушителя величественной 

горной тишины не удаётся. Это один из обитателей самых 

исрхних горных «этажей» — кавказский улар. Струйчатый 

пурпурный рисунок оперения этой крупной птицы прекрас

но гармонирует с фоном каменистых осыпей. К тому же ула

ры очень осторожны, подойти к ним близко непросто. 

(: :>тим связаны интересные взаимоотношения между улара

ми и турами, обитающими в одних и тех же местах. И те, 

и другие нередко, особенно в зимнее время, держатся сов

местно. Осторожные улары, заблаговременно обнаружив
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Рис. 28. Альпийскую галку можно увидеть только высоко в горах.

Фото автора

опасность, подают громкие крики. Крики настораживают 
туров, помогают вовремя увидеть врага. С другой стороны, 
эти животные во время кормёжки обнажают из-под снега 
участки с сухой травой, облегчая, таким образом, уларам 
добывание пищи.

И всё же в поле зрения мощного бинокля вдруг пока
залось какое-то движение. Стоявшие до этого неподвижно 
улары не спеша передвигаются вверх по склону и теперь, 
наконец, обнаружены. Но вот над гребнем хребта нависла 
гигантская тень. Огромная хищная птица, сделав широкий 
полукруг, летит теперь совсем низко над скалами, вот-вот 
коснётся их длинным крылом. Это бородач облетает свои 
владения. Улары присели, затаились, и вновь их почти 
не видно, словно растворились среди каменного океана. 
Бородач тем временем заскользил вдоль склона, удаляясь
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I ‘uc. 29. Оляпка предпочитает горные реки с быстрым течением. 

Фото М. Ю. Подсохина

гик же плавно и величественно, как и появился. Улары заше- 
келились — опасность миновала. И вот они уже продолжают 
прорванный ненадолго подъём.

В ГОРНЫХ УЩЕЛЬЯХ И У РЕЧНЫХ 
БЕРЕГОВ

Горные вершины покорены, спускаемся вниз. Сейчас 
и самый раз охладиться возле реки. За поворотом тропы рас- 
катисто шумит пенящийся, бурлящий поток. Спешим 
к нему. Утолив жажду, осматриваемся. Вдалеке на камне 
приседает на тонких лапках пухлая короткохвостая птица 
с тёмным верхом и белым низом. Неожиданно она смело 
ныряет, скрываясь под водой. А  через мгновение, благопо
лучно вынырнув, перелетает к нам поближе. Теперь ясно: 
наша ныряльщица — оляпка (рис. 29). Вся её жизнь проходит 
V воды. Своё шарообразное гнездо, сплетённое из мха
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Рис. 30. Перевозчик то и дело перелетает с одного берега реки 

на другой. Фото С. А. Тарасевича

и веточек, оляпка устраивает где-нибудь под нависшим над 
рекой бревном или даже возле бушующего водопада, среди 
сырых камней. С большой охотой располагает она своё 
жилище под невысокими мостами.

Здесь же, у реки, снуёт по берегу, помахивая вверх-вниз 
своим длинным хвостом, горная трясогузка. То и дело птица, 
разбегаясь или вспархивая, хватает тонким клювом каких- 
то пролетающих насекомых. У  трясогузки гнездо чашеоб
разной формы и может находиться прямо среди береговых 
камней и песка, под прикрытием широких листьев подбела. 
Устраивают гнёзда птицы и в других, самых разнообразных 
местах: среди обнажившихся корней на склончиках речных 
террас, в земляных ямках крутых береговых обрывов, 
в скальных полочках у водопадов. А  в сельских населённых 
пунктах — под навесами различных строений и даже внутри
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торошенных зданий. Однажды гнездо горной трясогузки 
ныло найдено в комнате с открытым окном под кроватью 
редко используемого домика для туристов.

Низко над водой с пронзительным свистящим криком 
Лыстро пролетел какой-то мелкий куличок. Но давайте при- 
Йличимся к берегу. Стремительный горный поток несётся 
е бешеной скоростью, его не перейти. Вот на берегу появился
Н.Ш1 знакомый, бегает взад-вперёд, распускает крылышки, 
демонстрируя белую окантовку их оперения. Это кулик- 
перевозчик (рис. 30). В следующее мгновение он уже сорвал- 
еи с места и летит, трепеща крыльями, низко над рекой 
ми противоположный берег. А  через минуту уже возвраща
ется, как будто приглашая нас: давайте, мол, перевезу 
мп другую сторону реки, если нужно.

Гнездо перевозчика — ямка в песке неподалёку от бере- 
i’U, в лучшем случае — несколько сухих веточек и листьев 
по краям, и всё. Но кладка яиц абсолютно сливается с окру
жающей местностью, поэтому обнаружить её можно лишь 
i пучайно. Столь же гармонирует с серыми камнями, песком, 
иаляющимися на нём сучьями сидящая на гнезде птица. При 
появлении опасности она не спешит убраться подальше. 
1>ыстро отбежав от гнезда, останавливается. В следующее 
мгновение, распустив крылья, стремится обратить на себя 
внимание, бывает даже, что заковыляет в сторону, притво
рившись раненой, уводя неприятеля за собой всё дальше 
и дальше от гнезда. И только убедившись, что угроза гнезду 
миновала, легко вспорхнёт из-под самого носа преследова
теля, и была такова.

Пройдя дальше по берегу, упираемся в отвесные камен
ные стены горного ущелья, высоко поднимающиеся к сине
ющему небу. С шумом рассекая воздух, над скалами один 
та другим проносятся белобрюхие стрижи. Они значительно 
крупнее наших городских знакомых — чёрных стрижей. 
А гнёзда устраивают в расщелинах скал, где поселяются 
(юльшими колониями.
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Рис. 31. Жилище ворона хоть и небрежная, но добротная постройка.

Фото автора

Здесь же, у обрывов, вьются хорошо нам знакомые 
городские ласточки. Как и в городах, они живут в таких 
местах большими поселениями, прилепляя гнёзда под 
скальные карнизы.

В стороне вдруг мелькнула небольшая птица с широкими 
крыльями и кажущаяся в тени почти чёрной. Но, присмот
ревшись, узнаём в ней уже знакомого нам по высокогорью 
стенолаза. Это типично горная птица, а её облик совершенно 
удивителен. В чёрный же цвет у стенолаза окрашены только 
горло, хвост и концы крыльев, на которых кое-где ещё 
и круглые белые пятна. Верх тела серый, а основной фон 
цвета крыльев тёмно-красный. И когда стенолаз передви
гается по поверхности скал или перепархивает, красно-чёр
ные тона его окраски бывают, заметны с большого расстоя
ния. Жизнь стенолаза протекает среди отвесных скал, обры-
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нов. Из их трещин тонким серповидным клювом он добы- 
1шет насекомых и их личинок, которые являются главным 
кормом птицы. Там же устраивает и гнездо. Горные терри
тории стенолазы не покидают и зимой, лишь откочёвывая 
пониже, в зону лиственных лесов. И вот тогда, в холодные 
дни, этих птиц иногда можно встретить и в городской черте. 
Однажды он был замечен на стене бетонированного ограж
дения реки в центре посёлка Хоста. Стенолаз, принявший 
искусственную стену за свою родную стихию, довольно дол
го усердно обследовал её неровности и трещины, чем сразу 
привлёк внимание нескольких прохожих.

В ущельях, среди отвесных скальных стен, любят рас
полагать свои массивные гнезда вороны (рис. 31). Из года 
и т д  они остаются верны раз выбранному месту, но гнездо 
используют, как правило, не более двух-трёх сезонов подряд, 
н йотом строят неподалёку новое. Ворон — птица заметная, 
и галос его знает каждый, но на своём гнездовом участке 
исдёт себя скрытно, осторожно. Обычно ворон делает вид, 
что пролетает мимо по своим делам, затем, осмотревшись, 
гтремительно снижается и садится на гнездо. Ну а когда 
птенцы подрастут, оперятся и станут активными, тут уж 
осторожность родителей не помогает. Крикливое, то и дело 
и 1махивающее крыльями потомство сразу выдаёт своё при
сутствие. Но к этому времени крупные птенцы в случае чего 
способны сами постоять за себя.

Ворон приступает к размножению рано, и уже к середине 
мая птенцы поднимаются на крыло, и выводки начинают 
кочевать. К этому времени в горных ущельях появляется 
другой их обитатель — сокол-чеглок — изящная длиннокры- 
Ш1И вёрткая хищная птица (рис. 32). Соколы сами гнездо 
не строят, занимают пустующую «квартиру» воронов. 
А старые «жильцы» нет-нет да и наведаются полетать непо
далёку от гнезда. Вот тут и начинаются конфликты.
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Рис. 32. Чеглок — стремительный, грациозный, изящный сокол.

Фото Р. А. Мнацеканова.

Чеглоки, как и все другие соколы, птицы неуживчивые, 
соседей не терпят. Завидев ворона, с криком кидаются 
на него в атаку, пикируя и стараясь зацепить лапами то свер
ху, то сбоку. На эти воздушные бои стоит посмотреть. Ворон 
не столь манёврен и быстр, и вынужден лишь увёртываться, 
и, в конце концов, улетает куда-нибудь подальше. Самая 
удивительная особенность наших Причерноморских чегло
ков — очень поздние сроки гнездования. В нашем-то теплом 
климате как будто бы нет особых оснований с этим делом 
затягивать. Все другие птицы, как чуть потеплело, — сразу — 
кто песни распевает, кто особыми полётами обозначает 
выбранный гнездовой участок. А чеглоки, бывает, начинают 
откладывать яйца в гнездо только в июле, несмотря на то, 
что прилетают с мест зимовок ещё в апреле. Вот и полу
чается, что птенцы на крыло поднимутся только в конце
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августа — сентябре. Но оказывается, всё это оправдано. Как 
раз в конце лета — начале осени начинаются массовые пере
лёты не только птиц, но и насекомых. Кругом появляются 
миллионы стрекоз, которые являются главной пищей моло
дых чеглоков.

ОБИТАТЕЛИ ПАРКОВ И ГОРОДСКИХ 
КВАРТАЛОВ

Не всегда удаётся горожанину забросить повседневные 
дела и отправиться в многодневное путешествие даже 
по ближайшим окрестностям Причерноморья. Но, порой, 
немало интересного и даже удивительного можно увидеть 
совсем рядом с нашим жилищем, среди оживлённых улиц, 
обрамлённых зелёными насаждениями.

Уже прочно вошёл в состав сообществ городских птиц 
сокол — чеглок. И если вне городов в горнолесной зоне он 
использует для жилья старые гнёзда ворона, то в черте 
жилых и курортных застроек этот сокол с большим посто
янством заселяет гнёзда серой вороны. И численность чег
лока растёт в городах Причерноморья год от года. Чеглок — 
стремительный и ловкий охотник. Ему по плечу настигнуть 
даже таких асов небесного пространства, как стрижей. Одна
жды под гнездом чеглока, устроенным в вороньем гнезде 
на верхушке платана в городском парке, мне удалось обна
ружить более десятка разорванных чеглоком стрижиных 
тушек.

А чёрные стрижи (рис. 33) ещё более заметные «горо
жане» чем чеглоки. И появились они в Причерноморье срав
нительно недавно. В начале прошлого века путешественни
ки лишь изредка встречали этих птиц, а сейчас чёрный 
стриж — самый обычный городской обитатель. И связано это 
с появлением всё большего числа высотных зданий. В есте
ственной среде стрижи устраивают гнёзда в дуплах деревьев, 
расщелинах скал, норах в земляных обрывах. А  в городах
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Рис. 33. Чёрный стриж заселил причерноморские города 

сравнительно недавно. Фото автора

они освоили новые необходимые для выращивания потом
ства места — пустоты под крышами домов. Как же живут эти 
небесные спринтеры в недоступных для обычного наблюде
ния условиях? Нужно отметить, что детали их гнездования 
долгое время оставались малоизвестны, да и к настоящему 
времени выяснены лишь поверхностно. Думаю, что в боль
шинстве случаев городской житель на вопрос «как выглядит 
гнездо стрижа?» только разведёт руками. Стриж, несмотря 
на почти не связанный с землёй образ жизни, всё же строит 
гнездо. Это уплощённая постройка 1—2 см высотой 
и 15—20 см в диаметре. Материалом для гнезда служат 
перья, стебельки и листья растений, поднимаемые ветром 
в воздух, которые птицы захватывают на лету. Собранные 
и доставленные в гнездовую щель предметы птицы склеи
вают между собой выделяемой изо рта клейкой жидкостью. 
Стрижи, как и некоторые другие птицы, могут оставлять 
птенцов некоторое время без пищи. Такие перерывы иногда 
длятся до суток и более в случае отсутствия необходимого 
корма на участках обитания птиц. Помогает птенцам пере
жить бескормицу склонность к чрезмерному потреблению 
пищи, когда её доставляют в изобилии, способность к накоп-
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Рис. 34. Деревенская ласточка более тяготеет к сельской 

местности. Фото автора.

лению жировых запасов, так называемая гиперфагия.
Летним днём в городах и на их окраинах чаще всего мож

но заметить ласточек. К крупным зданиям, массивным 
постройкам более тяготеют городские ласточки, которых 
ещё называют воронками. Они, как и вне городов, любят 
устраивать целые поселения. В городах воронки прикрепля
ют свои гнёзда, искусно слепленные из глины или грязи бли
жайших луж вперемежку с веточками, к стенам домов под 
навесами крыш. А  в сельской местности господствуют дру
гие ласточки — деревенские (рис. 34). Они покрупнее город
ских, и с длинными «косицами» -перьями по краям хвоста. 
Доверчивость деревенской ласточки к человеку безмерна. 
И сформировалась она, вероятно, в результате длительного 
периода дружественного отношения человека к этой птице. 
Разорить гнездо ласточки издавна считалось признаком
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дурного тона, злостным грехом. И даже самый хулиганистый 
мальчишка, как правило, не стрелял в неё из рогатки. Давно 
усвоив доброту к себе человека, деревенская ласточка безбо
язненно устраивает гнёзда в местах его постоянного присут
ствия. Мне не раз приходилось встречать их жилые построй
ки под навесами над дверями одноэтажных сельских мага
зинов, домов и времянок. В такие гнёзда можно было дотя
нуться рукой. Классические места гнездования ласточек — 
заброшенные, мало посещаемые по каким-то причинам 
помещения с отсутствием дверей или окон. Даже если 
в таком помещении лишь приоткрыта форточка, ласточки 
воспользуются им для устройства гнезда.

Так же, как и чёрный стриж, сравнительно недавно засе
лила Сочинское Причерноморье серая ворона. Серая 
ворона — житель степной и лесостепной зон, поэтому 
в пределы горнолесных территорий проникает неохотно. 
Численность её начала возрастать в нашем регионе после 
образования открытых пространств в приустьевых участках 
рек и в других местах, расчищенных от лесной растительно
сти. Свои хорошо заметные гнёзда она устраивает довольно 
открыто на деревьях среди городских улиц или в прибреж
ной части моря, на низменностях вблизи пустырей, по окра
инам полян. Но везде эта птица не продвигается достаточно 
далеко в горы. В Сочинском Причерноморье она не гнездит
ся на высоте более 300—400 м над уровнем моря. Серая воро
на примечательна своим непростым поведением, сообрази
тельностью, умением приспосабливаться к самым разнооб
разным условиям среды. Вообще врановые птицы, куда 
относятся также сойка, сорока, галка, грач, ворон и неко
торые другие, наряду с попугаями, стоят на вершине пира
миды уровня рассудочной деятельности в мире пернатых. 
Так вот, многим любознательным наблюдателям не раз при
ходилось видеть, как ворона, держа в клюве грецкий орех, 
бросала его с высоты на твёрдую поверхность — тротуарную 
плитку или асфальт. И если орех не разбивался сразу, повто-
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Рис. 35. Бледную пересмешку можно скорее услышать, чем увидеть.

Фото автора.

ряла всё заново, а уж потом поедала его содержимое. Кроме 
того, хорошо известно, что вороны прекрасно запоминают 
и узнают человека в лицо. Однажды мне в силу професси
ональной необходимости понадобилось осмотреть гнездо 
вороны с находящимися в нём птенцами. Хозяева гнезда, 
как и полагается, подняли неимоверный гвалт, беспрерывно 
угрожающе пикируя на меня не только во время осмотра 
гнезда, но и на удалении от него до 50—100 м. Прошло 
несколько дней, и я вновь оказался в том же районе. Путь 
мой пролегал по дороге в стороне от гнезда. Но вороны, 
заметив меня, вновь возобновили свои атаки и устроили 
прежний переполох. А вот на других людей, проходивших 
по соседству, никак не реагировали.
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Но есть среди обитателей Большого Сочи и скрытные, 
малозаметные птицы, которых чаще можно услышать, чем 
увидеть. Одна из них — бледная пересмешка, серая невзрач
ная птица размером чуть больше пеночки (рис. 35). Её голос, 
в котором много трескучих строф, строф, заимствованных 
у других мелких воробьиных птиц, часто звучит весной 
и летом среди листвы городских зелёных насаждений. 
Типичные места обитания пересмешки — кустарники 
и куртины невысоких деревьев. В густых переплетениях вет
вей она устраивает своё гнездо с довольно глубоким лотком, 
искусно обрамляя постройку ветошью, мягкими раститель
ными волокнами. Пересмешка — обитательница примор
ской полосы, и совсем избегает даже ближайших горных 
склонов. Но именно эта полоса более всего подвергается раз
личным изменениям, связанным с деятельностью человека. 
То появляются новые курортные и спортивные объекты, то 
новостройки, то расчищаются последние оставшиеся кустар
ники в приустьевых участках рек. Тем самым сокращаются 
и места обитания пересмешек. Всё это послужило основа
нием для включения бледной пересмешки в Красную книгу 
Краснодарского края как вида, относящегося к категории 
уязвимых.

Среди других певчих птиц, кроме бледной пересмешки, 
а также птиц, проникающих в города и посёлки из ближай
ших лесов (чёрного дрозда, зарянки, синиц и др.), бывает 
заметной в населённых пунктах зеленушка (рис. 36). Она 
неплохой певец, да и внешностью привлекательна. В целом 
зеленушка жёлто-зелёного цвета с сочетанием кое-где чёр
но-серых тонов. В брачный период самцы, кроме перелив
ных песен-рулад, ещё и взлетают над своими гнездовыми 
участками, замедляя на мгновение взмахи раскрытых кры
льев. А гнёзда птицы тщательно скрывают в густоте невы
соких деревьев или древесного подроста. Зеленушки — пти
цы общественные, часто образующие небольшие поселения. 
Поселения любят устраивать среди ветвей хвойных пород,
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Рис. 36. Зеленушка немногочисленная, но привлекательная своей 

внешностью птица Причерноморья. Фото С. Л. Попова

например, в кронах густо посаженных молодых сосен, а при 
их отсутствии — в кипарисах, туях. Но закончится гнездовой 
период, поднимется на крыло молодое поколение, и зеле
нушки начнут собираться в стаи. К этому времени они поки
нут городскую среду и будут кочевать по лесным полянам, 
опушкам, садам всю осень и зиму и возвратятся к местам 
гнездования только следующей весной.

Итак, мы завершили длительное, но незабываемое 
путешествие по дебрям Причерноморья, немного приот
крыли завесу таинств, событий, происходящих среди пер
натого царства. Но впереди нас ждёт ещё немало впечат
лений от знакомства с другими сторонами жизни этих, 
ни с кем не сравнимых летающих существ.
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ПЕРНАТЫЕ СТРАННИКИ

Рис. 37. Маршруты пролёта птиц в Сочинском Причерноморье

Так уж распорядилась когда-то природа, что не даёт мно
гим птицам долго оставаться на одном месте, гонит их 
в далёкие странствия. Эти странствия строго определены для 
каждого вида по срокам и направлению и именуются пере
лётами.

Сочинское Причерноморье — оживлённая трасса пере
лётных птиц. Морское побережье служит хорошим ориен
тиром для мигрантов, пользуются которым множество их 
видов. Но часть пролётных птиц всё же решаются на труд
ный путь — через высокие горные цепи Кавказа. При этом 
они сначала придерживаются речных долин. Далее птицы
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некоторое время двигаются вдоль гребня Главного Кавказ
ского хребта, выбирая более подходящие направления. 
И уже непосредственно при пересечении Главного Кавказ
ского хребта мигранты используют его понижения, которы
ми для них могут являться перевалы или другие участки 
относительно невысоких горных поднятий (рис. 37).

Весной бесчисленные их стаи двигаются с юго-востока 
на северо-запад вдоль морского побережья, огибая высокую 
цепь кавказских гор, и где-нибудь в районе Новорос
сийска — Анапы, где хребты заметно понижаются, сворачи
вают, направляясь вглубь Предкавказья. От этого основного 
миграционного потока отделяются второстепенные потоки, 
направляющиеся на север через горы.

Неблагоприятные погодные условия — густые туманы, 
низкая облачность, — могут препятствовать пролёту. Было 
замечено, например, как стаи уток, пролетевшие к перевалу, 
закрытому облачностью, возвращались назад, и только 
после установления ясной погоды возобновляли передвиже
ние в прежнем направлении.

Весенний пролёт птиц в Причерноморье начинается 
в середине февраля — начале марта. В частности, в середине 
февраля появляются широконоска, черноголовый чекан, 
а в начале марта становятся заметными передвижения бело
го аиста, шилохвости, чирка-трескунка, серой утки, свиязи, 
обыкновенного канюка, серого журавля, золотистой ржанки, 
чибиса, турухтана, степного и лесного жаворонков.

Грандиознейшее впечатление производит передвижение 
хищных птиц. Из них наиболее многочисленны канюки, 
образующие иногда стаи до 500 особей и более. Обнаружив 
восходящий поток воздуха, птицы, двигаясь по спирали, 
постепенно начинают набирать высоту. К ним присоединя
ются всё новые и новые особи, и вот уже видна целая кару
сель пернатых хищников, находящихся как будто внутри 
огромного невидимого цилиндра. Набрав достаточную 
высоту, они начинают планировать в нужном направлении,
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Рис. 38. Осоед —  обычная пролётная птица Причерноморья. Фото

автора

как будто скользят с обледенелой горки сверху вниз. Так 
происходит до следующего восходящего потока воздуха — 
термина, где всё повторяется вновь.

Кроме канюков, кстати, не наших кавказских, постоянно 
живущих в Причерноморье, а европейских, относящихся 
к особому подвиду, многочисленны на пролёте осоеды (рис. 
38), некоторые виды луней, например, болотный, луговой, 
чёрные коршуны, ястребы-перепелятники, мелкие соко
лы, — такие, как чеглок, кобчик, обыкновенная пустельга. 
Значительно более редкие у нас гости — малые подорлики, 
степные луни, орлы-карлики.

Самая крикливая перелётная птица — золотистая щурка 
(рис. 39). Гомон бесчисленных их стай слышен в ясный сол
нечный день с рассвета до заката, а иногда даже ночью. 
В пасмурную, дождливую погоду щурки, впрочем, так же,
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Рис. 39. Золотистая щурка встречается во время миграций 

повсеместно. Фото С. Л. Попова.

как и многие другие птицы, летят пониже, присаживаются 
на деревья. И тогда можно рассмотреть этих ярких сине-жёл- 
тых длинноклювых птиц.

Родственница золотистой щурки — сизоворонка, появля
ется у нас реже. Промелькнёт где-нибудь над лесной поля
ной одиночная голубоватая птица, едва узнаешь её, а она 
уже была такова.

Порой высоко в небе протрубит стайка серых журавлей 
или, звонко перекликаясь, появится длинная вереница 
гусей.

Но больше всего перелётных птиц можно увидеть у водо
ёмов, среди полей или лесных полян. Выглянет весеннее сол
нышко после продолжительных дождей, и всё в таких местах 
словно оживает от множества пернатых странников. Лужи 
с дождевой водой собирают к себе множество куликов. Вот
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Рис. 40. Малый зуёк — характерный обитатель речных отмелей. 

Фото автора

к берегу подсела стайка турухтанов, и сразу же серые 
невзрачные птицы принялись деловито расхаживать 
по мелководью. Но в следующей подсевшей сюда же стайке 
замечаем турухтана с ярко рыжим «воротником» на шее 
из длинных перьев. Он, как «белая ворона», выделяется сре
ди своих собратьев. Это самец в своём брачном наряде. 
Во время перелётов такое оперение бывает только у отдель
ных птиц. А вот когда они прибывают к местам гнездования, 
в зону тундры, полностью вылинявшие к этому времени 
самцы почти все украшены кто белыми, кто чёрно-зелёны- 
ми, кто коричневыми перьевыми воротниками.

По мелководью снуют другие кулики, поменьше. Среди 
них — черногрудые зуйки-галстучники, похожие на галстуч
ников, с ярко-жёлтыми краями век, словно в очках, малые 
зуйки (рис. 40), красноногие и красноклювые кулики-трав-
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Рис. 41. Малая белая цапля охотно останавливается во время 

миграций у  водоёмов на приморских низменностях и по берегам 

горных рек. Фото Р. А. Мнацеканова

ники, серенькие и ничем не приметные кулики-фифи.
У  водоёмов, там, где надводной растительности поболь

ше и погуще, кормятся цапли: рыжая, малая белая (рис. 41), 
жёлтая. А на водной глади плавают удивительно яркие утки. 
На них природа не пожалела красок. Короткоклювые, 
с рыжей головой и жёлтой «шапочкой» свиязи, белогрудые 
шилохвости, рыжебокие широконоски, белобровые чирки- 
трескунки (рис. 42). Вот уж незабываемое зрелище.

Завершается весенний пролёт в конце мая — начале 
июня. Так, позднее конца мая уже не отмечаются направлен
ные передвижения рыжих и малых белых цапель, караваек, 
чирков-трескунков, чёрных коршунов, обыкновенных каню
ков, ходулочников, перепелов, сизоворонок, малых жаво
ронков, чернолобых сорокопутов, черноголовых овсянок.
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Рис. 42. Чирка-трескунка весной часто можно увидеть у водоёмов.

Фото С. Л. Попова

До начала июня продолжается пролёт жёлтых цапель, болот
ных луней, орлов — карликов, малых подорликов, золоти
стых ржанок, садовых славок, садовых овсянок.

Осенью основное направление пролёта птиц, двигаю
щихся вдоль побережья, — с северо-запада на юго-восток. 
В этот поток вливаются более мелкие потоки мигрантов, 
летящих через горные перевалы и попадающих к побережью 
по речным долинам. Очень важное значение для мигрантов 
имеют приустьевые участки рек и приморские низменности, 
где пролётные птицы на время останавливаются — кормят
ся, пополняя силы, для дальнейшего пути.

Осенний пролёт начинается в конце июля — первых чис
лах августа. В конце июля появляются первые мигрирующие 
особи фифи, речного сверчка, индийской камышевки. 
В начале августа появляются пролётные малые белые цапли,
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Рис. 43. Хохотунья становится обычной в Причерноморье летом 

и осенью. Фото автора.

каравайки, чёрные коршуны, луговые чеканы, обыкновен
ные каменки, обыкновенные соловьи, садовые славки.

Осенью над гребнями хребтов, неподалёку от морского 
побережья, бывает очень заметен пролёт воробьиных птиц. 
Летящие строго на юго-восток параллельно морскому побе
режью большие и маленькие группы пернатых странников 
видны повсюду. Высоко в небе едва заметны разрозненные 
стайки жёлтых трясогузок, луговых коньков, обыкновенных 
овсянок. Плавно летят невысоко над лесом жаворонки: лес
ные, полевые степные. Увидев полянку, они охотно приса
живаются покормиться. Без остановок, плотными сбитыми 
стаями следуют с большой скоростью скворцы и полевые 
воробьи. Пронесётся над головой такая стая, с шумом рас
секая воздух, — того и гляди, шапку собьёт. Прямо-таки как 
будто небольшая ракета проследовала вдоль горных скло
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нов. Неожиданно и совсем низко, появляются и так же быст
ро исчезают, негромко «мурлыкая», щеглы, с тихим щебета
нием летят стаи чижей, коноплянок. То и дело присаживают
ся на верхушки деревьев и кусты по опушкам зяблики, зеле
нушки, дубоносы, обыкновенные овсянки.

Настоящая странствующая птица Причерноморья — 
малый буревестник. Размером она с небольшую чайку, 
но крылья у  этих птиц длинные и узкие, верх тёмный, почти 
чёрный, а низ белый. Своеобразна и манера полёта у буре
вестника. Летит он обычно очень низко над водой, машу
щим полётом, но может и планировать, особенно на виражах 
и перед посадкой. Держатся буревестники обычно вдалеке 
от берега, и только во время штормов их можно увидеть 
неподалёку от береговой линии.

Малый буревестник, кроме как в Причерноморье, 
и иногда в Приазовье, больше нигде в пределах России 
не встречается. Гнездится он далеко за пределами России, — 
на океанических островах или на скалистых берегах матери
ков — в частности, на островах Средиземного, Адриатиче
ского, Эгейского морей, в Исландии и на берегах Британских 
островов, в Новой Зеландии и Калифорнии. В период гнез
дования птицы ведут ночной образ жизни. Гнёзда устраива
ют в норах, расщелинах скал. Взрослые прилетают кормить 
птенцов ночью, и ночью же птенцы покидают гнезда, пере
ходя к кочевой жизни.

Много перелётных птиц можно увидеть и у моря. Вдоль 
побережья то и дело следуют стаи больших бакланов, про
летают большие поганки и утки. Но больше всего здесь чаек 
и крачек. Самые многочисленные — чайки-хохотуньи (рис. 
43) и озёрные чайки. Но они, скорее, кочующие, чем по- 
настоящему перелётные. А  направленные, хорошо выражен
ные перелёты совершают появляющиеся у нас черноголовые 
чайки, пестроносые, чёрные, белощёкие, белокрылые 
и речные крачки. Однажды в посёлке Хоста подобрали 
погибшую пестроносую крачку с кольцом, по которому уста-
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Рис. 44. Перепел совершает перелёты ночью. Фото автора

новлено, что птица прибыла к нам из Украины, где была 
окольцована, будучи птенцом, в Черноморском заповедни
ке. Залетают в Причерноморье и обитатели далёких север
ных широт: чайки-моевки, средние и короткохвостые 
поморники.

Среди огромного числа пернатых странников встречают
ся такие, которые во время перелётов не всегда придержи
ваются морского побережья. К ним относится всем извест
ная птица — перепел (рис. 44). Накопив большое количество 
жира, служащего ему основным энергетическим ресурсом, 
перепел может за один «бросок» преодолеть акваторию Чёр
ного моря, причём в полете может находиться сутки и боль
ше. Осенью перед таким «броском» птицы скапливаются 
на безлесных пространствах побережья, усиленно кормятся, 
пополняя запасы жира, израсходованного при полёте через 
горы.

Птицы Сочинского Причерноморья | 71



Численность перепела в прибрежных районах Причер
номорья бывает необычайно высокой. В разгар пролёта он 
часто встречается на лесных полянах, в садах и даже в горо
дах — на газонах улиц, на пустырях и у обочин дорог.

Перепел совершает перелёты ночью. Ранним утром, 
в сумерках на открытом месте можно заметить мелькнув
шую над головой птицу, за ней — другую, третью... Это 
запоздавшие перепела, завершающие ночной перелёт.

Вместе с перепелами мигрируют и образуют значитель
ные сосредоточения в Причерноморье коростели. Вспугну
тый коростель неуклюже взлетает, делая взмахи широкими, 
не приспособленными к манёвренному полёту крыльями, 
и стремится побыстрее вновь опуститься в густую траву. Там 
коростель чувствует себя значительно увереннее, быстро 
и ловко бегая в самых непролазных зарослях.

Совершают перелёты ночью и многие другие птицы. 
Только стоит солнцу опуститься за горизонт да сгуститься 
вечерним сумеркам, как в осеннем небе начинают разда
ваться голоса пернатых странников.

Раскатисто и громко крикнет где-то цапля-кваква, ей 
отзовётся другая. Подаёт голос серая цапля, малая выпь. 
Летят ночью многие мелкие насекомоядные птицы: пеноч
ки, славки, камышевки.

Заканчивается осенний пролёт в середине — конце нояб
ря. В середине ноября его завершают малая поганка, чирок- 
трескунок, серый журавль, погоныш, травник, жёлтая трясо
гузка, краснозобый конёк, лесной жаворонок, грач, пеноч- 
ка-весничка, варакушка, обыкновенная горихвостка, бело
шапочная овсянка. В конце ноября прекращаются переме
щения перепела, хрустана, гаршнепа, бекаса, клинтуха, 
скворца, певчего дрозда, обыкновенной зеленушки, черно
голового щегла, коноплянки. Возможно, что особи некото
рых перечисленных выше видов продолжают миграционные 
перемещения и позднее. Однако установить их сроки доста
точно точно не всегда удаётся из-за присутствия в тех же
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местообитаниях птиц, относящихся уже к зимующим.
Пролёт птиц в Причерноморье, как и в других регионах, 

носит хорошо заметный волнообразный характер. Периоды 
высокой численности мигрантов через несколько дней сме
няются периодами полного их отсутствия. Бывает, напри
мер, что перепела и коростели во множестве встречаются 
на лесных полянах ежедневно. Но вдруг неожиданно места, 
где птиц еще недавно было так много, пустеют, жизнь 
на время как бы замирает. А  через день-два птицы вновь 
встречаются там повсюду. Славки, пеночки, камышевки, 
соловьи то беспрерывно снуют в придорожных кустах, 
на полях или опушках, то как будто бесследно исчезают.

Колебания численности мигрантов объясняются разно
временной готовностью птиц к перелёту, вхождению 
в миграционное состояние. Кроме того, волнообразный тип 
пролёта может быть вызван состоянием погоды на миграци
онных трассах.

Но вот откричали свои прощальные «позывные» золоти
стые щурки, цапли, кулики, завершились грандиозные пере
мещения пернатых хищников, не видно уж в кустах мелких 
тонкоклювых насекомоядных птиц. Природа замирает, 
не за горами зима. Но не бывает у нас в Причерноморье 
пауз в жизни пернатого царства. Зима — горячая пора для 
наблюдений, не прозевать бы всех зимних сюрпризов, кото
рые преподнесут нам птицы.
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КАК ЖИВЁТСЯ ПТИЦАМ  
ЗИМОЙ?

Рис. 45. Зима в горах. Фото автора

Зимы в Причерноморье особые, совершенно не похожие 
на холодные, продолжительные и многоснежные зимы сред
ней России. Полоса побережья Чёрного моря расположена 
в зоне субтропического климата, где среднегодовая темпе
ратура выше +10°, а в январе — более +4°. В юго-восточной 
части Российского Причерноморья выпадает и наибольшее
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количество осадков. Так, на г. Ачишхо годовой показатель 
этого значения составляет около 4000 мм в год.

Погода зимой в Причерноморье доставляет много сюр
призов; редкие небольшие морозы чередуются с продолжи
тельными оттепелями. Дождливая пора внезапно сменяется 
солнечными днями. В декабре зацветают цикламены, под
снежники, морозники, а иногда — азалия, садовая земляни
ка, слива. Зима не ощущается, она напоминает раннюю вес
ну в центре России.

Бывает и так, что затянувшиеся оттепели внезапно сме
няются резкими похолоданиями и обильными снегопадами, 
снег покрывает всё пространство от предгорий до берега 
моря, но держится недолго. Обильный снегопад бывает раз
рушительным. При этом возникают сметающие всё на своём 
пути селевые потоки, а в лесах, особенно на склонах, — вет
ровалы. Под тяжестью мокрого снега ломаются ветви кипа
рисов, магнолий, платанов, а в лесу падают целые деревья.

Циклоны со снегопадами нарушают обычный ритм зим
ней жизни птиц, заставляют их перемещаться, искать наи
более подходящие условия для существования. Всё это спо
собствует неожиданному появлению нетипичных для При
черноморья, необычных видов птиц.

Иная обстановка складывается в горах, на расстоянии 
40—50 и более километров от моря (рис. 45). Здесь вы попа
даете в совершенно иной мир, — мир среднерусской зимы 
с крепкими морозами, устойчивым снежным покровом. 
На первый взгляд, природа в таких местах кажется безмолв
ной, безжизненной. Но это только на первый взгляд. 
В действительности жизнь в горах идёт своим чередом, 
по своим законам горной зимы.
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ЖИЗНЬ ПТИЦ В ОБЫЧНЫЕ 
И СУРОВЫЕ ЗИМЫ

В нижних частях гор, в прибрежных районах, среди веч
нозелёных деревьев и кустарников, которых немало 
в Причерноморье, в приустьевых участках рек, на полянах, 
опушках, среди сельхозугодий, в городах и сёлах зимой птиц 
всегда много. Здесь они столь же заметны, как и в другие 
времена года, а некоторые виды даже особо выделяются сво
им контрастным ярким оперением среди невзрачного зим
него пейзажа. Тёплыми бесснежными зимами с редкими 
морозами и неустойчивыми похолоданиями жизнь перна
тых обитателей Причерноморья стабильна и размеренна. 
Птицы не образуют заметных скоплений и не склонны 
к значительным перемещениям. С утра до вечера кормятся, 
разгребая лесную подстилку на опушках или рассевшись 
на деревьях, обвитых плющом, черные дрозды. В зарослях 
кустарников или засохших стеблей высоких трав мелькают 
крапивники, лесные завирушки. Перепархивают по ветвям 
в лесу зарянки. Не спеша кочуют по лесным просторам стай
ки синиц, среди которых — большая синица, лазоревка, мос
ковка. Вместе с ними держатся короткопалая пищуха 
и обыкновенный поползень. Иногда в такой компании мож
но увидеть и пёстрого дятла. На лесных полянах кормятся 
стайки зябликов, нет-нет да и попадаются на глаза осторож
ные дрозды дерябы. Но совершенно неожиданной бывает 
встреча в зимний день с птицами, которым положено быть 
не у нас, а в далёкой Африке. Среди них — пеночка-теньков- 
ка, изредка остающаяся зимовать в Причерноморье. Неболь
шими стайками держатся в лесах певчие дрозды. И как толь
ко устанавливается солнечная тёплая погода, они занимают 
свои гнездовые участки. Как бы опережая весну, певчие 
дрозды иногда начинают громогласно распевать на всю 
округу уже в конце февраля. Не меньше удивляют своим 
присутствием в тёплые зимы славка-черноголовка и черно
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толовый чекан. А  в последнее время прочно заняла своё 
место в сообществах зимующих птиц Причерноморья гори
хвостка-чернушка. Вполне благополучно перезимовывают 
на полях по приморским низменностям перепела. Все эти 
виды, конечно, не образуют больших скоплений и встреча
ются редко. Но большинство их зимует в Причерноморье 
регулярно. И это вполне резонно — воспользоваться тёп
лыми, благоприятными для зимовки погодными условиями 
нашего региона, чем лететь зимовать за тридевять земель, 
в Африку.

Но так бывает не всегда. Выпадет неожиданно снег, уда
рит, хоть и ненадолго, мороз, и птичья жизнь меняется 
коренным образом. В холодные, многоснежные зимы снего
пады вынуждают пернатых обитателей лесов и горных лугов 
перемещаться ближе к Черноморскому побережью, к насе
лённым пунктам. Постоит три-пять дней такая холодная 
погода, и в садах, на городских улицах появляются нечастые 
пернатые гости, многих из которых большинство из нас зна
ет разве что по картинкам из учебников или фотографиям 
из книг. Настоящее украшение унылого зимнего пейзажа — 
снегири. Рассядется стайка этих красногрудых птиц на дере
ве возле оживлённой улицы, и кажется, что распустились 
среди зимы диковинные яркие цветы. А  снегири, спустив
шиеся с заснеженных горных склонов ближе к побережью, 
лакомятся в это время почками плодовых деревьев, ягодами 
калины, засохшими плодами ежевики. Столь же колоритной 
внешностью обладают дубоносы. Этих осторожных птиц 
зимой можно увидеть совсем близко — прямо на газонах 
у тротуаров, в садах, парках и скверах. Жёлто-зелёным «ков
ром» выглядят кормящиеся на свободных от снега протаяв
ших участках почвы плотные стайки чижей. С наступлени
ем похолодания, как по чьей-то команде, на открытых про
странствах — полянах, огородах, городских улицах — появ
ляются во множестве северные гости Причерноморья — 
вьюрки (рис. 46). Эти рыжевато-охристые птицы величиной
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Рис. 46. Вьюрки зимой иногда образуют крупные сосредоточения.

Фото С. Л. Попова

с зяблика могут образовывать на зимовке огромные мно
готысячные скопления. Только в многоснежные, холодные 
зимы иногда появляется у нас в Причерноморье жительница 
далёкой северной тундры — пуночка.

За многие десятки лет поколения зимующих в Причер
номорье птиц хорошо приспособились использовать 
в холодное время года не только традиционные, но и весьма 
оригинальные, имеющиеся только в нашем регионе, пище
вые ресурсы. Ими являются плоды и семена растений- 
интродуцентов. В настоящее время экзотические растения 
в Причерноморье — неотъемлемый элемент культурного 
ландшафта, а пищевые связи между птицами и такими рас
тениями стали неразрывными.

Некоторые суровые, многоснежные зимы оставляют 
свою неповторимую «визитную карточку», которая прояв
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ляется в численном соотношении разных видов птиц. Так, 
например, зимой 1981/1982 гг. на открытых пространствах 
в низовьях рек и особенно на приморских низменностях 
зимовали целые стаи гусей (серых, белолобых), было много 
уток, среди которых преобладала кряква, голубей вяхирей, 
совершенно необычной оказалась высокая численность 
лысух. От опасности лысухи скрывались в дренажных кана
лах и среди болотной растительности небольших озёр. 
А  кормиться выходили на вспаханные поля. Картина чер
неющих, то и дело меняющих конфигурацию масс птиц 
на полях оставляла надолго запоминающееся впечатление.

Чёрные дрозды зимой охотно питаются плодами китай
ской веерной пальмы, а дубоносы совершают целые налёты 
на насаждения гималайского кедра, семена которого для 
них — лакомство. После их трапез под деревьями почва 
бывает сплошь устлана чешуйками от расклёванных шишек. 
Стайки щеглов с утра до вечера перепархивают среди плата
новых аллей, где питаются семенами этих растений. Грачам 
пришлись по вкусу орехи пеканов, и птицы никогда не упус
кают возможности отведать любимое лакомство. Сизые 
голуби, бывает, буквально опустошают от плодов ветви 
бирючины, не оставляя ни одного.

«Визитной карточкой» зимы 1984/1985 гг. стали голуби 
вяхири. Такой инвазии птиц никогда в предыдущие и после
дующие годы в Причерноморье не наблюдалось. Из-за рез
ких обильных снегопадов в горах вяхири во множестве бук
вально хлынули к побережью, скапливаясь на полях, 
в приустьевых участках рек, на приморских низменностях. 
Их было так много, что в Сочинском аэропорту Адлер воз
никла сложная орнитологическая обстановка, угрожавшая 
безопасности полётов. В связи с этим аэропорт оставался 
закрытым в течение 3-х дней. В тот момент основным 
доступным кормом для голубей оставались вегетативные 
части травянистых растений на открытых пространствах,
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Рис. 47. В многоснежные зимы вяхири иногда повреждают посевы 

овощных культур. Фото автора

где снег только припорошил почву. Посещали вяхири и сель- 
хозугодия, и к концу зимы практически полностью уничто
жили посевы цветной капусты, редьки (рис. 47). Численность 
голубей достигала тогда 800—900 особей на 1 км2.

Зима 1991/1992 гг. стала примечательной благодаря 
уткам-кряквам (рис. 48). Начиналась зима как обычно: то 
приморозит слегка, то отпустит. Но к концу зимы выпало 
много снега в горах, предгорьях и даже на самом побережье, 
где он продержался недолго. В феврале резко похолодало 
и в Предкавказье, а после небольшой оттепели мороз прида
вил ещё сильнее, и на почве образовался твёрдый снежно
ледяной наст. Кряквы, кормившиеся обычно на полях рисом 
и другим оставшимся после уборки зерном, оказались 
лишёнными привычной пищи. Обычно в таких случаях утки 
откочёвывают в долины горных рек бассейна Кубани. Пере
биваются там на буковых орешках. Благо, что не замерзают

80 Петр Тильба



Рис. 48. Кряква в холодные зимы образует иногда в Причерноморье 

многотысячные скопления. Фото А. П. Дворецкого

совсем стремительные горные реки. Дождутся утки потепле
ния, — и обратно, к плавням и зерновым полям, на равнину. 
Но в ту зиму случилось по-иному. Морозы в горах не спада
ли, и реки, на которых держались утки, стали всё больше 
и больше покрываться ледяным панцирем. Кряквам ничего 
не оставалось, как перемахнуть через перевалы Главного 
Кавказского хребта и отсидеться в Причерноморье. Переме
щение уток выглядело просто грандиозно. Со стороны гор 
через каждые S—10 минут появлялись огромные, по 100,200, 
300 особей, плотные утиные стаи, чётким красивым строем 
следовавшие к побережью. Как-то всего за час наблюдений 
мне удалось насчитать 1500 пролетевших к побережью 
крякв. Утки появлялись над городами и посёлками по всему 
побережью, прибывали и прибывали день за днём.
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ШШш 4
Рис. 49. Озёрная чайка — самая распространённая птица 

прибрежной и морской части Причерноморья.

Фото Р. А. Мнацеканова

Кряквы зимуют в небольшом количестве в Причерномо
рье ежегодно. У  них в это время нехитрый, но чётко соблю
даемый ритм активности: день утки проводят на море, вда
ли от берега, а вечером и ночью перелетают на кормёжку 
к приморским низменностям или на поля в низовьях рек. 
До наступления рассвета кряквы снова возвращаются 
к морю.

Утки, появившиеся в Причерноморье зимой 1991/ 
1992 гг., вели себя по-другому. Подлетающие со стороны 
перевалов стаи сразу же устремлялись к полям, болотцам, 
каналам на приморских низменностях и начинали кормить
ся, не дожидаясь наступления сумерек. Видно, голодным 
птицам было не до соблюдения привычного режима суточ
ной активности. В местах концентрации кряквы образовы-
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Рис. 50. Лебедь-шипун немногочисленный зимующий вид 

Причерноморья. Фото автора.

вали тысячные скопления. Прибрежные поля выглядели 
сизыми от плотных утиных стай.

В конце зимы 1984/1985 гг. к наземным ландшафтам 
Причерноморья нахлынули птицы, обычно зимующие 
на море. Этому, помимо похолоданий, способствовали 
и продолжительные штормы. Произошло также существен
ное сокращение типичных кормовых ресурсов морских 
птиц. В приморских городах и посёлках во множестве появи
лись озёрные чайки (рис. 49). Они посещают населённые 
пункты и в обычные, мягкие зимы. Но зимой 1984/1985 гг. 
птицы буквально наводнили весь Большой Сочи. С утра чай
ки, выстроившись в длинные шеренги, перелетали в низовья 
рек, рассаживаясь на каменистых пляжах, слетались к мусор
ным контейнерам у жилых домов, к свалкам. Птицы охотно 
угощались хлебными крошками, которые люди специально
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бросали чайкам прямо из окон домов или расположившись 
где-нибудь на открытом месте у моря, в парке, сквере. Такие 
забавы быстро привлекали целые сотни птиц, с криком 
пикирующих над головами своих добродетелей, стремитель
но подхватывающих на лету угощения.

Вместе с озёрными чайками держались и сизые чайки, 
но в значительно меньшем количестве. Они так и не отважи
лись начать кормиться хлебом, как озёрные чайки. По-види
мому, такой необычный корм пока не освоили, хотя и регу
лярно посещали населённые пункты и низовья рек, где 
в основном отсиживались в стороне, на галечном пляже или 
крыше высотного дома.

Весьма необычным было в ту зиму сосредоточение 
в низовьях рек и на приморских низменностях некоторых 
видов уток, как правило, связанных с морскими акватория
ми. Стайки чёрно-белых хохлатых чернетей, нарядных гого
лей, белоснежных лутков встречались на речных мелково
дьях повсюду. Самыми же заметными птицами были лебеди. 
Лебеди-шипуны (рис. 50) хоть и не образовывали высокой 
численности, но попадались регулярно на многих водоёмах.

КТО ЗИМУЕТ СРЕДИ МОРСКИХ 
ПРОСТОРОВ?

Нас с вами, живущих или приехавших погостить 
в Причерноморье, в основном окружают птицы лесов 
и речных долин, городских и сельских ландшафтов, морско
го берега и связанной с ним пляжной полосы. А  вот с перна
тыми обитателями, зимующими среди морских просторов 
вдали от берега, мы встречаемся гораздо реже и знаем о них 
меньше. Зимой иногда выдаются погожие солнечные дни, 
с полным штилем на море, — дни, очень подходящие для 
морской прогулки. Удалившись от берега на километр — два, 
попадаем в совершенно иной мир, а открывающиеся новые 
ракурсы вроде бы хорошо известных приморских ландшаф
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тов не оставляют равнодушным даже искушённого ценителя 
природной красоты. Прибрежные городские постройки, 
грандиозные эстакады издали кажутся миниатюрными 
декорациями. Взглядом можно охватить невидимые с берега 
просторы побережья, устья сразу нескольких рек, очертания 
их долин. А  дальше открывается панорама лесистых склонов 
гор, упирающихся в сверкающие на солнце снежные вер
шины. Так выглядят дальние просторы Причерноморья. 
А  между тем, среди окружающих нас ближайших морских 
пространств то тут, то там начинают попадаться птицы. Как 
белые облака на голубом небе, на воде видны плотные стаи 
чаек. Большинство из них — озёрные. Чайки иногда взлета
ют, но быстро садятся вновь, не покидая выбранного места. 
Птицы явно нашли чем поживиться. Пореже встречаются 
малые, сизые чайки, чайки-хохотуньи. Бывает, что иногда 
попадаются в Причерноморье на зимних кочёвках крачки: 
речная, пестроносая.

В тёплые зимы регулярно встречаются у нас малые буре
вестники. Промелькнёт стремительно летящая над самой 
водой их стайка и скроется вдали, словно растворилась сре
ди морской глади.

Чинно покачиваются на морской волне утки. Издали они 
выглядят единым крупным скоплением. Однако при при
ближении выясняется, что каждый вид держится обособлен
но, своей стайкой. Среди уток много белобоких хохлатых 
чернетей, крупных, с зелёными головами, крякв, миниатюр
ных чирков-свистунков. Значительно меньше гоголей, лут
ков, широконосок, свиязей. Иногда в начале зимы в море 
можно встретить необычно крупную и совершенно чёрную 
утку, довольно доверчивую и не очень пугливую. Это чёрный 
турпан — утка, обитающая в зоне тундры и среди глухих 
сибирских озёр.

Рыхлыми разрозненными группами держатся на воде 
большие поганки (рис. 51). Они беспрерывно ныряют, пре
следуя мелких рыбёшек. Неподалёку от них — другие
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Рис. 51. Большие поганки держатся на морской глади разрозненными 

группами. Фото С. JI. Попова

ныряльщики из того же отряда птиц — черношейные поган
ки. Они поменьше размером и потемнее окраской. Более 
компактными стайками держатся малые поганки. Это уже 
совсем крошечные невзрачные серенькие птицы. Зимует 
в небольшом количестве у  нас чернозобая гагара (рис. 52). 
Гагара — типичная северная птица, населяющая тундру, 
таёжные районы. Черноморское же побережье — постоянное 
место её зимовки. Гагара — прекрасный ныряльщик, и, 
несмотря на довольно внушительные размеры (она величи
ной примерно с гуся), в воде очень манёвренна и стреми
тельна.

Наиболее заметные на море птицы — большие бакланы 
(рис. S3). Гнездятся они на водоёмах Предкавказья, 
но особенно много их в Приазовье. Так что у бакланов, 
по сравнению, скажем, с гагарами, зимние местопребыва-
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Рис. 52. Чернозобая гагара, обитающая в северных широтах, 

обычный зимний гость Причерноморья. Фото И. И. Уколова

ния, можно сказать, под боком. Зимой в Причерноморье они 
образуют значительные сосредоточения — от нескольких 
сотен до тысяч особей. Птицам свойственны частые переме
щения вдоль побережья. Бывает, можно увидеть огромные 
вереницы бакланов, непрерывно летящих над морем в тече
ние многих часов. Как правило, перемещения птиц проис
ходят при изменении метеорологических условий: после 
наступления похолоданий, снегопадов. Типичное направле
ние двигающихся птиц — с северо-запада на юго-восток. 
В том же направлении, по-видимому, следуют в море неко
торые виды рыб (хамса, ставрида), служащие для бакланов 
главным кормом.

Проникают бакланы в зимнее время в долины рек, впа
дающих в Чёрное море, но не бывают там многочисленны
ми. В последние годы птицы начали появляться в долине р. 
Мзымты. Их регулярные перелёты вверх по реке стали отме-
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Рис. 53. Большие бакланы в зимнее время активно перемещаются 

вдоль Черноморского побережья. Фото автора

чаться с 1993 года. Они были связаны с освоением птицами 
нового кормового района. В 15 км от берега моря в долине 
р. Мзымты расположено форелевое хозяйство, где в начале 
1990-х годов кроме форели начали разводить и карпов. Регу
лярное посещение птицами этого хозяйства причиняет ему 
ощутимый ущерб, ведь бакланы — прекрасные рыболовы.

Быстрому освоению большим бакланом нового кормо
вого района, с одной стороны, способствовала большая 
подвижность птиц на местах зимовки, свойственная им чер
та перемещаться. С другой стороны, все это первоначально 
могло быть связано с резким сокращением в какой-то пери
од времени кормовых ресурсов в прибрежной полосе моря.
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КАТАСТРОФЫ

Как бы ни были тяжелы условия зимовок для птиц, 
в большинстве случаев они успешно преодолевают трудное 
время, приспосабливаются даже к самым критическим ситу
ациям. Но всё же случаются, хоть и не часто, катастрофы 
в мире пернатых.

Зима 1984/1985 гг., о которой уже упоминалось, была 
«голубиной», голубей вяхирей зимовало тогда в Причерно
морье превеликое множество. А  вот с кормами для птиц воз
никла проблема. Ранние и обильные снегопады в горах сде
лали недоступной для голубей главную их пищу — буковые 
орешки. Птицы вынуждены были откочёвывать ближе 
к побережью и кормиться малокалорийной пищей — вегета
тивными частями травянистых растений. Голуби быстро сла
бели и вскоре начали гибнуть. Ослабленные птицы встреча
лись не то что отдельными особями или небольшими груп
пами, а целыми стаями. Мне вспоминается одно наблюдение 
на полях Имеретинской низменности в 1980-х годах, где 
голуби существенно повредили посевы цветной капусты, 
и их разрешили отстреливать. Так вот, сторож одного 
из таких полей, увидев кормящуюся стаю голубей, особо 
не маскируясь, подходил к ней на верный выстрел. С близко
го расстояния промахнуться в плотно сидящих птиц невоз
можно, и несколько убитых голубей оставались на месте, 
а стая, поднявшись на крыло, отлетала на 200—300 метров 
и опускалась на соседнее поле. Охотник, подобрав трофей, 
опять подходил к вяхирям почти вплотную, и все повторя
лось вновь. Ослабевшие, голодные голуби уже не могли адек
ватно реагировать на приближающуюся опасность, стреми
лись успеть накормиться до очередного выстрела по ним.

Но ещё более трагичной для вяхирей оказалась зима 
1997/1998 гг. Она была довольно мягкой, малоснежной 
и весьма «сытной» для птиц, поскольку урожай буковых 
орешков оказался обильным. В середине зимы от местных
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жителей и охотников стали поступать сведения о массовой 
гибели голубей в Причерноморских лесах. Причём голубей 
не истощённых, а хорошо упитанных, без явных признаков 
какой-то патологии. Дальнейшие опросы и полевые работы 
выявили расположение очагов гибели вяхирей на простран
стве Причерноморья в зоне низкогорных лиственных лесов 
от Пицунды до Головинки. Масштабы гибели птиц оказались 
просто ужасающими. В лесах валялись буквально сотни голу
бей. Местные жители собирали их мешками — скармливали 
домашним животным. Места массового падежа птиц распо
лагались неравномерно. Как говорится, где пусто, а где 
и густо. Особенно много погибших птиц обнаруживалось 
в местах, где они держались достаточно долго и постоян
но, — в наиболее богатых кормом урочищах. В таких районах 
на километр пути можно было насчитать до 50 голубиных 
трупов. К концу зимы они начали быстро разлагаться, в лесу 
стоял жуткий смрад. Обилие мертвых птиц привлекало раз
личных потребителей падали. В некоторых местах собира
лись в большом количестве вороны, для которых масса голу
биных трупов дала возможность, как следует поживиться. 
Вороны долго не покидали такие урочища, где держались 
целыми стаями, хотя обычно они скоплений не образуют.

Подобная же гибель вяхирей, но в меньших масштабах 
наблюдалась зимой 2010/2011 гг. Всё повторилось, как 
и 14 лет назад.

Что же стало причиной таких катастроф? Ясного и обос
нованного ответа на этот вопрос найти так и не удалось. 
У  обследованных голубей обнаружилось присутствие двух 
заболеваний: пастереллёза и сальмонеллёза. Но привели ли 
именно эти две болезни к столь масштабной эпидемии, точ
но не установлено. К тому же известно, что вяхири концен
трируются на зимовке в лесах Причерноморья почти еже
годно, но такой катастрофической их гибели ранее никогда 
не отмечалось. Пока наиболее правдоподобной остаётся 
гипотеза о существовании какого-то катализатора случив
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шейся эпизоотии. Похоже, что сами заболевания приводили 
к гибели голубей и раньше, но их быстрого распространения 
не происходило. А  вот именно в зимние сезоны 1997/ 
1998 и 2010/2011 гг. сложились идеальные условия для экс
пансии гибельных для птиц заболеваний.

Катастрофы в жизни пернатых известны не только среди 
птиц, обитающих в пределах наземных ландшафтов. Траге
дии случались и на море. Вот как произошла одна из них 
в 1980-х годах.

В конце зимы 1985 г. в районе Большого Сочи резко похо
лодало, начались обильные снегопады, устойчивый снеж
ный покров на некоторое время установился вплоть до бере
говой линии моря. Столь редкие для Причерноморья погод
ные условия вызвали существенное перераспределение 
зимующих птиц. Судя по поведению околоводных птиц, 
в море произошло резкое сокращение численности некото
рых рыб (ставриды, хамсы), являющихся основным кормо
вым ресурсом для многих видов. Одни из наиболее харак
терных зимующих у побережья птиц — большие бакланы — 
в это период вообще не наблюдались, т. к., по-видимому, 
откочевали юго-восточнее, к берегам Абхазии. Озёрная 
и сизая чайки переместились в долины рек и населённые 
пункты, где переключились на питание отбросами на свал
ках, у мусорных контейнеров. В наиболее сложной ситуации 
оказались большие поганки. Они не склонны к быстрым 
перемещениям, как бакланы, и к потреблению разнообраз
ных видов кормов, как чайки. Большие поганки предпочита
ют в основном рыбу. Птицы оказались практически полно
стью лишены пищи. Так, в середине марта 1985 года у пляжа 
посёлка Хоста, между волнорезами в прибрежной акватории 
площадью примерно 150x30 м было обнаружено скопление 
больших поганок, в котором насчитывалось около 
200 особей. Ослабевшие птицы вплотную подпускали людей, 
которые пытались как-то помочь птицам, подкормить их. 
Кто-то кидал в воду хлебные крошки, кто-то, более сооб
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разительный, сбегав в ближайший магазин, потчевал птиц 
мороженой мойвой. Большие поганки охотно поедали пред
лагаемую им рыбу, устраивая даже потасовки из-за корма. 
Совершенно необычно было наблюдать за подкормкой этих 
птиц. Как-то более привычна всё же картина подкормки 
чаек, голубей, но чтобы больших поганок?

Тем временем некоторые ослабевшие птицы, выйдя 
на берег, лежали без движения, а кое-где на каменистом пля
же виднелись уже погибшие особи. Было ясно, что большин
ство державшихся здесь больших поганок обречены. Массо
вая их гибель отмечалась в тот год и на многих других пля
жах Сочи и Адлера.

Значительная гибель водоплавающих птиц может про
исходить и по другим причинам, связанным с деятельно
стью человека. Так, зимой и весной 1996 г. на пляжах При
черноморья появилось множество трупов больших поганок. 
В некоторых местах их насчитывалось свыше 50 особей 
на 1 км пляжной полосы. Кое-где встречались целые кладби
ща птиц по 10—15 в одном месте. Установить причину мас
совой гибели больших поганок не составило особого труда. 
Практически все они имели на перьях следы нефтепродук
тов. Как известно, запачканные нефтепродуктами и слип
шиеся от этого перья перестают выполнять теплоизоляци
онную функцию, и птицы погибают от переохлаждения. Так 
и случилось с большими поганками. А уж как, когда, в каких 
масштабах и где произошёл выброс нефтепродуктов в море, 
так и осталось загадкой.

САМЫЕ ЗАМЕТНЫЕ ЗИМОВЩИКИ 
ПРИЧЕРНОМОРСКИХ ЛЕСОВ

Сочинское Причерноморье богато пернатыми обитате
лями. Немало их встречается у  нас зимой. Но среди всего 
многообразия зимующих лесных птиц легко можно выде
лить один наиболее характерный вид, которым по праву
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Рис. 54. Эти буковые орешки окончательно созреют к осени 

и станут главным зимним кормом вяхирей. Фото автора

является голубь вяхирь. Наверное, среднерусскую зиму сим
волизирует снегирь на заснеженной ветке. А  символом зимы 
Причерноморской с уверенностью можно считать летящую 
над унылым темным лесом стаю вяхирей.

Первые стаи вяхирей появляются в лесах Причерноморья 
ещё осенью, примерно с 5 по 10 октября. Обычно они долго 
у  нас не задерживаются и, сделав трёх-пятидневный облёт 
лесных массивов, как бы проведя разведку, быстро откочё
вывают. В годы обильного урожая буковых орешков (рис. 54) 
часть голубей остаётся до появления основной массы зиму
ющих птиц, которая отмечается в ноябре — декабре, в зави
симости от состояния погоды. По мере выпадения снега 
в горах и похолодания в Предкавказье, вяхири начинают 
в массе появляться и кочевать вдоль Черноморского побере
жья.
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После прилёта голуби концентрируются в широколист
венных лесах на высоте 800—1200 м над уровнем моря, где 
сосредоточены основные массивы насаждений каштана 
и бука. Позже, в декабре — январе, они перемещаются ниже, 
совершая в утренние часы перелёты по долинам круп
ных рек.

Обнаружив наиболее богатые кормом лесные урочища, 
голуби образуют там крупные скопления, где проводят 
от 5 до 20 дней, после чего перемещаются на новое место. 
Перемещения птиц происходят волнообразно, в направле
нии с северо-запада на юго-восток. С выпадением снега 
голуби начинают откочёвывать в низкогорные леса, где 
основным их кормом становятся плоды плюща и сассапари
ля.

Суточная активность зимующих вяхирей во многом 
определяется состоянием погоды. В солнечные дни голуби 
с 8—9 часов утра начинают облёт склонов гор в поисках мас
сивов с обильным урожаем бука или дуба. При этом в первую 
очередь обследуются склоны, освещённые солнцем, причём 
предпочтение отдаётся лесам с преобладанием бука. Пути 
таких перелётов часто бывают строго определёнными 
и занимают фронт не более 200—300 м. Стаи следуют одна 
задругой почти беспрерывно или с интервалом в 3—S минут. 
Обнаружив запасы корма, птицы рассаживаются по верхуш
кам деревьев, затем опускаются на землю, где начинают 
кормиться. В одних случаях они сразу начинают кормиться 
в одном месте, в других — постепенно перемещаются вдоль 
склона. Иногда кормящаяся стая напоминает медленно 
перемещающуюся по лесу лавину. Птицы находятся в посто
янном движении. Задние, взлетая и лавируя между деревья
ми, обгоняют передних, происходит постоянная смена кор
мящих особей. В случае опасности стая с резким шумом под
нимается в воздух. Производимые почти одновременно 
хлопки сотен крыльев, образуют прямо-таки «пушечный 
выстрел», и их слышно в тихом зимнем лесу на много кило-
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Рис. 55.0сенью и в начале зимы вяхири вылетают пить морскую воду 

регулярно. Фото В. Л. Филипова

метров. Сделав крут, птицы обычно рассаживаются 
на ближайших деревьях. Немного успокоившись, они вновь 
начинают кормёжку. Беспрерывное перемещение стаи при
влекает всё новых и новых птиц. Так образуются большие 
скопления голубей. К 12—13 часам кормодобывающая 
активность вяхирей снижается, и начинается их перелёт 
к местам ночёвки. Обратный пролёт проходит менее интен
сивно. Стаи передвигаются на большей высоте, полет их 
более прямолинейный. Для ночёвки голуби используют 
самые разнообразные места. Иногда ночуют на высоко
ствольных деревьях по горным хребтам, бывает, предпочи
тают глубокие ущелья с крутыми склонами, чуть поросшими 
лесом, или скальные участки с редколесьем.
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В ненастную погоду, во время тумана, дождя, снегопада 
суточная активность вяхирей обычно снижается. Перелёты 
выражены слабо, птицы подолгу отсиживаются на деревьях.

Характерной чертой зимовки вяхирей является стайный 
образ жизни и образование крупных концентраций. В сере
дине зимы не представляют редкости стаи голубей 
до 500 особей и более. Их перемещения представляют собой 
иногда грандиозную картину. Бывает, что летящая масса 
птиц непрерывно продолжает движение и находится в поле 
зрения в течение нескольких минут. Специальные учёты 
вяхирей на зимовке в Сочинском Причерноморье и соседних 
урочищах Туапсинского района позволили оценить общую 
их численность, которая в отдельные зимние сезоны может 
достигать 1 200 ООО особей.

Осенью и в начале зимы, когда вяхири кормятся буковы
ми орешками и желудями, они часто летают пить морскую 
воду (рис. 55). Эта особенность поведения птиц совершенно 
уникальна и не отмечалась в других регионах. Такое своеоб
разное «солонцевание» происходит обычно утром в солнеч
ную погоду, перед началом кормёжки, при полном штиле 
на море. Стая голубей удаляется от берега моря на 0,5 —
1,5 км, снижается, приобретая вытянутую форму, и начинает 
по спирали спускаться к воде. Нижние птицы на мгновение 
зависают над самой поверхностью воды и, часто взмахивая 
крыльями, поднимают своеобразные водные фейерверки. 
Появляющиеся всплески от взмахов крыльев птиц позволя
ют им захватывать морскую воду на лету. Но некоторые осо
би бесстрашно садятся прямо на воду, оставаясь на её 
поверхности до полминуты. Однако большинство птиц, 
захватив клювом воду, сразу же взлетают. Там, где голубей 
не беспокоят, на пустынных морских берегах вдали от жилья 
человека, птицы утоляют жажду на береговой полосе.

Покидают свои зимние местообитания вяхири незамет
но, и не уследишь, когда рассредоточились их скопления. 
В марте-апреле ещё можно увидеть небольшие стайки голу
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бей в лесах совсем близко от морского побережья. Но от их 
декабрьских сосредоточений уже не остаётся и следа.

Скопления вяхирей на Черноморском побережье отмеча
ются не ежегодно. Как правило, выраженная зимовка птиц 
повторяется в Сочинском Причерноморье один раз в два 
года. Это связано с не ежегодным урожаем бука и отчасти 
каштана и дуба, плоды которых являются основным кормом 
птиц. В неурожайные в нашем регионе годы голуби могут 
зимовать северо-западнее, в районе Геленджика — Новорос
сийска или на северных склонах Кавказа, где бывает в изоби
лии их излюбленная пища.

КАК ПЕРЕЗИМОВАТЬ ВЫСОКО 
В ГОРАХ?

Кажется невероятным, что некоторые виды птиц оста
ются зимовать среди безмолвия лесистых гор, заснеженных 
просторов альпийских лугов, где снега выпадает 
до 3—5 метров, а то и больше, а морозы бывают под стать 
сибирским. Но не страшит птиц ни суровая стужа, ни много
снежье.

В лесах птичья жизнь сосредотачивается по долинам гор
ных рек. Целый день снуют по веткам раскидистых пихт 
стайки желтоголовых корольков, московок, больших и длин
нохвостых синиц, черноголовых поползней. Снег им нипо
чём, сколько бы его ни выпало на почве. Этим пернатым 
зимовщикам и не обязательно спускаться на землю. Они 
находят корм в кронах деревьев.

Среди бурелома и кустарниковых зарослей у  речных 
берегов, особенно там, где основное русло реки разделяется 
на несколько рукавов, часто встречаются не засыпанные сне
гом небольшие участки почвы, прибрежные пустоты под 
корнями и стволами упавших деревьев. В таких местах нет- 
нет да и выпорхнет из-под самых ног крапивник или недо
вольно, с беспокойным цыканьем, взлетит чёрный дрозд.
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В малоснежные зимы многие птицы приспосабливаются 
пользоваться «услугами» кабанов. Пройдёт ночью по речной 
долине кабаний гурт, «перелопатит» в поисках пищи снег, 
обнажит лесную подстилку так, как будто бульдозер пора
ботал. Наутро собираются в таких местах зяблики, вьюрки, 
вяхири, нет-нет да и подлетит московка. Все эти птицы 
не упускают возможности полакомиться оставшимися среди 
листьев буковыми орешками, семенами других древесных 
или кустарниковых растений.

Совершенно уникальные птичьи сосредоточения образу
ются зимой у трупов погибших животных. Ведь лесные тра
гедии в горах не редкость. Случается, гибнут от бескормицы 
в многоснежные зимы кабаны, становятся лёгкой добычей 
для волков олени. У  трупов обычно собираются целые стаи 
соек, беспрерывно подсаживаются отщипнуть кусочек мяса 
или сала большие синицы. Даже черные дрозды появляются 
в таких компаниях. Отведав такой «деликатес», птицы воз
вращаются к нему ежедневно, пока не завалит труп каба
на или оленя свежим снегом. Слетаются, конечно, к падали 
и специализированные птицы-падальщики — белоголовые 
сипы, бородачи. Но они, обглодав как следует кости за один 
присест, вторично к этому месту, как правило, не возвра
щаются. Вместе с сипами и бородачами кормятся у падали 
вороны, реже — орланы-белохвосты, и уже вовсе редкими 
зимними посетителями трупов являются чёрный коршун 
и ястреб-тетеревятник.

С большой охотой придерживаются птицы зимой 
небольших населённых пунктов, затерянных в горнолесной 
глуши: хуторов, кордонов. У жилья человека легче найти чем 
поживиться. Таких излюбленных для птиц мест здесь нема
ло; это и расчищенные от снега подворья, и стойла для 
домашних животных, и навесы, да и просто мусорные кучи. 
Ранним утром в солнечный день сюда спешат прежде всего 
синицы: большая, лазоревка. Громко перекликаясь, подлета
ют стайки клёстов, которых интересует солёная почва, там,

98 | Петр Тильба



где выкладывают соль для коров. Солевой рацион для этих 
птиц, питающихся семенами хвойных деревьев, чрезвычай
но необходим. На полянках у заснеженных огородов порой 
собираются стайки щеглов, зеленушек, зябликов, вьюрков. 
Нередко заглядывают к домам и сараям сойки и даже пёст
рые дятлы.

Встречаются птицы зимой и среди высокогорных лугов. 
Высокогорье примечательно тем, что как бы ни свирепство
вали снегопады и морозы, на южных склонах и крутых 
участках почти всегда встречаются не засыпанные снегом 
места — так называемые выгрева, выдува. А кое-где на греб
нях снег, разметаемый ветром, лежит лишь тонким слоем, 
из-под него виднеются стебельки альпийских трав. В таких 
местах и теплится птичья жизнь. Стайки рогатых жаворон
ков вполне довольствуются семенами луговых растений. 
По выгревным участкам с чередованием скал зимой изредка 
встречаются альпийские галки и альпийские завирушки, 
кавказские улары. Улары охотно посещают места, где дер
жатся стада горных козлов — туров. Туры во время кормёж
ки, разгребая копытами снег, обнажают кое-где участки тра
вянистых склонов. Луговые травы и кустарники становятся 
доступными для кавказских уларов и кавказских тетеревов, 
никогда не упускающих возможность покопаться в таких 
местах в поисках пищи.

Высокогорные птицы хорошо приспособлены к сюрпри
зам зимней погоды. Когда затяжные снегопады и сильные 
ветры делают на некоторое время вовсе невозможным суще
ствование среди горных лугов, пернатые зимовщики отко
чёвывают пониже, поближе к границе леса, а то и в долины 
горных рек. Но как только погода восстанавливается, они 
не мешкая поднимаются к родным местам, к безбрежным 
альпийским просторам.
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О ТЕХ, КОГО ОСТАЛОСЬ 
СОВСЕМ НЕМНОГО

Среди многочисленного царства пернатых Причерномо
рья немало видов редких, которые значатся на страницах 
Красной книги России и Красной книги Краснодарского 
края. Из числа 58 таких видов 12 относятся гнездящимся, 
остальные бывают в Причерноморье только на пролёте, 
зимовке, или относятся к случайно залётным.

Лидируют среди краснокнижных видов представители 
отряда соколообразных, всего их 16. Лидерство это — даль
ний отголосок истребительной кампании против хищных 
птиц, проводившейся в 50-х — 60-х годах XX века, когда 
за каждого убитого орла, ястреба или коршуна выплачивали 
денежное вознаграждение. Так пытались «бороться» с вред
ными для народного хозяйства животными. Теперь среди 
видов, находящихся в угрожающем для их существования 
положении, — гнездящиеся у  нас в Причерноморье бородач, 
беркут, сапсан, а также бывающие на зимовке, пролёте, или 
иногда залетающие скопа, красный коршун, степной лунь, 
европейский тювик, курганник, змееяд, большой и малый 
подорлики, могильник, орлан-белохвост, чёрный гриф, 
белоголовый сип, стервятник.

В числе редких представителей других отрядов птиц 
в Причерноморье встречаются чернозобая гагара, кудрявый 
пеликан, малый баклан, колпица, каравайка, белый 
и чёрный аисты, обыкновенный фламинго, краснозобая 
казарка, огарь, белоглазая чернеть, савка, кавказский тете
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рев, кавказский улар, серый журавль, красавка, султанка, 
дрофа, стрепет, авдотка, золотистая ржанка, морской зуёк, 
ходулочник, шилоклювка, кулик-сорока, большой кронш
неп, луговая и степная тиркушки, черноголовый хохотун, 
черноголовая чайка, морской голубок, чайконосая крачка, 
филин, рогатый и лесной жаворонки, серый сорокопут, блед
ная пересмешка, красноголовый королёк, стенолаз, коротко
палая пищуха, большая чечевица, которые также занесены 
в Красную книгу России или в Красную книгу Краснодарско
го края.

Образ жизни и перспективы выживания у  каждого из них 
различны. В целом природные условия Причерноморье ещё 
не утратили своей значимости для сохранения этих редких 
видов, для их благополучного существования.

САМЫЙ БОЛЬШОЙ ОРЕЛ

Беркут — самый крупный орёл российской фауны (рис.
56). Распространён он довольно широко, практически повсе
местно, среди лесных и степных ландшафтов. Населяет он 
Северную Евразию, Северную Америку, Северо-Западную 
Африку. Однако везде этот орёл редок, а в некоторых реги
онах уже не встречается или находится на грани исчезнове
ния, например, в Московской, Ростовской областях. Как ред
кий вид он значится на страницах Красной книги России.

На Кавказе беркут встречается и гнездится ещё доста
точно регулярно, а всего в этом регионе насчитывается 
до 200 пар птиц.

В Причерноморье и вообще в западной части Кавказа 
беркут продолжает оставаться одной из наиболее загадоч
ных птиц. До самого последнего времени никто из орни
тологов не находил здесь гнёзд этих орлов, не встречал их 
выводки. Судя по поведению неоднократно наблюдаемых 
взрослых орлов, беркут, несомненно, гнездится в Причерно
морье, но особенности его гнездовой жизни пока неизвест-
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Рис. 56. Беркут —  самый крупный орёл фауны России.

Фото И. И. Уколова

ны.
Как многие другие хищные птицы, беркуты придержива

ются одних и тех же гнездовых участков по многу лет под
ряд. В январе-феврале можно наблюдать их своеобразный 
брачный полёт. Его наиболее характерный элемент — так 
называемая горка, при которой птица, набрав высоту, вдруг 
складывает крылья и скользит вниз, но через мгновение 
опять взмывает вверх. И так повторяется несколько раз.

Гнёзда в условиях Причерноморья орлы устраивают, по- 
видимому, на скалах, в глухих, мало посещаемых горных 
урочищах. Присутствие и явное брачное поведение птиц 
в подходящих гнездовых местообитаниях приходилось 
наблюдать неоднократно, но позднее беркуты таинственно 
исчезали из регулярно обследуемых районов.

В западной части Кавказа, в пределах Краснодарского
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края, беркут особенно редок. По предварительным подсчё
там здесь гнездится не более 4—5 его пар. Столь большая 
редкость орлов объясняется естественными факторами, свя
занными с обеспеченностью птиц кормовыми ресурсами. 
Так, в соседней Карачаево-Черкессии, в верховьях р. Кубани 
довольно обычен горный суслик — наиболее предпочитае
мый объект охоты многих хищных птиц, в том числе берку
та. В Краснодарском крае, в верховьях рек Мзымты, Шахе, 
Белая, Малая Лаба, наиболее доступными объектами охоты 
этого орла являются высокогорные куриные птицы — кав
казский улар и кавказский тетерев, численность которых 
невелика. Таким образом, живётся беркутам у нас голодно
вато, поэтому они, возможно и столь малочисленны.

Обитая в условиях дефицита подходящих кормовых объ
ектов, беркут часто использует не совсем традиционные 
пищевые ресурсы. Он охотно питается падалью, чаще, чем 
в других местах нападает на молодняк крупных млекопи
тающих. Не раз, например, наблюдали случаи нападений 
орлов на турят. Но ещё более необычный случай дерзкой 
охоты беркута наблюдался однажды мной в Кавказском 
заповеднике. Вот как это было.

Раннее утро на далёком, затерянном среди дебрей гор
ных лесов и лугов Кавказского заповедника кордоне 
Умпырь, — всегда удивительное, ни с чем не сравнимое. 
Лучи солнца уже осветили скалистые пики г. Ахцархвы, 
пологий хребет соседней горы Кочерги, а в самой Умпырской 
котловине ещё сумрачно и прохладно. А многовековую 
тишину нарушает лишь шум стремительной реки Малой 
Лабы, да гомон проснувшихся птиц. Не раз приходилось мне 
встречать рассветы в этом живописнейшем и суровом гор
ном районе, но всегда ощущение чистоты, нетронутости, 
буйства жизни природы Кавказа воспринимались как будто 
впервые.

Но, к сожалению, наслаждаться блистательным летним 
утром в горах было некогда. Предстоял долгий путь через
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Умпырский перевал к реке Большой Лабе. Выхожу на марш
рут немного раньше сопровождающего меня лесника, при
ветливого сельского парня, которому предстоит вести 
в поводу вьючную лошадь. Выхожу пораньше для того, что
бы не пропустить всех таинств природы, увидеть побольше 
интересного, ведь одному удаётся понаблюдать интересней
шие эпизоды жизни горных животных гораздо чаще 
и проще. Так случилось и в этот раз. Тропа на Умпырский 
перевал не самая сложная в заповеднике, хотя и с постоян
ным, непрерывным подъёмом. На пути среди леса попада
ются обширные поляны, а выше, у склонов горы Магишо, 
совсем близко к тропе подступают альпийские луга. Живно
сти здесь всегда хватает. Вот у  солонца, застыв на мгновение 
и оценивая опасность, пристально разглядывают меня лес
ные великаны — зубры. Но уже в следующую секунду огром
ные быки, сделав несколько прыжков, исчезают за соседним 
хребтом. Ещё немного слышится треск ломаемых бегущими 
животными сучьев, и всё стихло. У  лесной опушки вдруг 
слышится резкое хо — рр... Это меня заметила дикая свинья. 
Предупреждает поросят об опасности, чтобы были начеку. 
А  они тем временем беспечно мелькают полосатыми боками 
в траве. Стараясь лишний раз не тревожить животных, про
должаю маршрут. Впереди, как сказочные нимфы, 
не промчалось, а прямо-таки грациозно пролетело 
по лесной поляне небольшое стадо красавиц-оленух.

Выхожу к границе леса, к субальпийским лугам. Замечаю 
вдали крупного зверя среди луговых трав. Медведь! Кто-то 
поменьше копошится в траве с ним рядом. Так это же мед
вежата с медведицей! Медведи, да ещё и семейством, попа
даются в заповеднике пореже других животных, поэтому 
встречу с ними всегда воспринимаешь как удачу и никогда 
не упускаешь возможности пронаблюдать за этими степен
ными, колоритными хищниками. Медведи тем временем 
полностью предались добыванию какой-то растительной 
пищи, раскапывая корни трав и не замечая ничего вокруг.
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Неподалёку от этой семейной идиллии замечаю парящего 
невысоко над лугом беркута. Огромный орёл над горными 
пространствами — явление в принципе достаточно обычное, 
хоть беркут — птица редкая, даже ещё более редкая, чем 
медведь. По причине этой, в общем-то, обычной картины, 
когда каждый занят своим делом: медведи кормятся, 
а беркут парит в ясном небе, я уже собрался было двинуться 
дальше. Но, всё же что-то показалось мне необычным 
в поведении орла. Решил понаблюдать ещё. А  необычное 
было в том, что беркут парил довольно низко, приближаясь 
при этом к медведям. Ещё несколько мгновений, и я с изум
лением вскочил на ноги от увиденного. Беркут, поравняв
шись с отделившимся от медведицы медвежонком, вдруг 
на полусогнутых крыльях резко спикировал на малыша и без 
сомнения вцепился бы в него, умертвив мощными лапами. 
Медвежонок метнулся в сторону и, видимо, завизжал, так 
как в ту же секунду из травы показалась медведица, то 
и дело, поднимаясь на дыбы, явно угрожая пернатому хищ
нику. А он тем временем, взмыв вверх, вновь лениво начал 
набирать высоту.

Беркут всё же не решился напасть на медвежонка, у кото
рого спастись самостоятельно шансов практически не было. 
Орёл, видимо, оценил всю степень опасности, которая угро
жала ему. Ведь медведица непременно настигла бы беркута, 
которому в случае успешной охоты с трудом бы удалось 
быстро подняться в воздух.

ВСТРЕЧА С БОРОДАЧОМ

Солнечное морозное мартовское утро. Мы идём по тропе 
вдоль берега горной реки. Хотя листва на деревьях ещё 
не распустилась, уже ощущается первое дыхание весны: кру
гом цветут подснежники, кое-где — цикламены, воздух зве
нит от брачных песен зябликов. Впереди начали вырисо
вываться громады высоких скальных отвесов. Где-то тут
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Рис. 57. Бородач может появиться неожиданно над самым гребнем 

хребта или горной вершиной. Фото И. И. Уколова

в скалах должны гнездиться интересующие нас белоголовые 
сипы. Выбрав место с хорошим обзором, осматриваемся. 
Местность поражает своим величием, суровой красотой. 
Поднимающиеся от реки лесистые склоны быстро набирают 
крутизну и далее упираются в отвесные каменные стены, 
вздымающиеся вверх на 80—100 метров. В скалах много 
причудливых трещин, пещер, а их цвет в одних местах ярко 
рыжий, в других — жёлтый, серый. Наше созерцание преры
вает появившаяся откуда-то крупная хищная птица, сколь
зящая в воздухе, почти не делая взмахов крыльями. Быстро 
подношу к глазам бинокль, поймать её в поле обзора сразу 
не удаётся. Но вот уже разглядываю её контур... бородач (рис.
57). Бородач тем временем, не меняя курса, описав в воздухе 
широкую дугу, сел к одному из скальных карнизов. Разгля
дываю место посадки: край карниза залит хорошо контра
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стирующим на тёмном фоне слоем белого помёта, просту
пают контуры постройки из толстых сучьев. Рассеиваются 
последние сомнения — птица совершила посадку к гнезду. 
Начинаем подъём по крутому склону — нужно осмотреть 
и описать гнездо, сделать фотоснимки. Прошло около часа, 
и мы у цели. Гнездо недоступно, метрах в десяти-пятнадца
ти над нашими головами, в месте выпавшего когда-то давно 
из скальной стены большого камня. Огромная постройка 
с метр в поперечнике, видимо, используется птицами уже 
много лет. Среди сучьев видны куски шкур, шерсть копыт
ных животных. Один из хозяев гнезда — взрослый бородач, 
позировал нам с 15—20 метров лишь несколько мгновений, 
сразу же предпочёл покинуть своё жилище. Но и этих мгно
вений было достаточно, чтобы надолго в памяти сохранился 
облик этого удивительного хищника: огромная птица 
с размахом крыльев до 2,5 м, ярко-рыжей нижней частью 
тела и выделяющимися на этом фоне черными крыльями, 
клиновидным, таким же чёрным хвостом. На беловато-жёл
том оперении головы — чёрные полосы, тянущиеся от осно
вания клюва к глазам. У  основания клюва — пучок длинных 
щетиноподобных перьев, образующих своеобразную бороду, 
за что эта птица и получила соответствующее название. 
На фоне всей этой гаммы красок особенно выделяются глаза 
с ярко-жёлтой радужной и огненно-красным обрамлением.

Надолго у гнезда задерживаться нельзя. В это время 
у  бородачей должен быть птенец возрастом не более недели- 
двух, которому пока без обогрева взрослых не обойтись.

Долгое время об образе жизни бородачей известно было 
очень мало, а некоторые укоренившиеся в литературе све
дения не соответствовали действительности. Так, считалось, 
что обитают эти птицы только в самых верхних поясах гор. 
На самом же деле, гнездятся они в скальных обрывах, распо
ложенных в зоне леса, а в высокогорье вылетают для поиска 
корма.

Гнездовой цикл у бородачей начинается очень рано: 
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Рис. 58. Эти фрагменты животных были найдены под гнездом 

бородача. Фото автора

в середине — конце декабря в гнезде уже кладка, состоящая 
из одного, реже двух яиц. Насиживают её птицы непрерыв
но, периодически подменяя друг друга. Так достигается 
очень высокая плотность насиживания, что препятствует 
переохлаждению яиц. От момента откладки яиц до появ
ления птенца проходит около 2-х месяцев. Птенец бывает 
только один и покидает гнездо он только через четыре меся
ца после вылупления.

Перед возвращением всё же задерживаемся ещё 
на несколько минут осмотреть склон под самым гнездом. 
Часто бывает так, что остатки пищи, которую приносят 
взрослые, падают вниз, и по ним можно установить рацион 
птенца. Среди нагромождения осыпавшихся сверху камней, 
веток и целых стволов трудно сразу что-либо обнаружить. 
Но, присмотревшись внимательнее, находим сначала пучки 
шерсти, много костей и фрагменты черепов различных 
копытных животных: серны, тура, оленя кабана. Есть здесь
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и останки домашних животных: свиньи, козы, коровы. Все 
эти части бородачи приносят к гнезду, разрывая трупы 
погибших животных или воспользовавшись куском уже рас
членённой добычи (рис. 58). В отличие от других птиц- 
падалыциков, они предпочитают фрагменты с костями. 
Крупные крепкие кости бородачи поднимают в воздух 
и сбрасывают на камни, размельчая, их таким образом 
на более подходящие куски. Заглатывая их, птицы способны 
переваривать такую необычную пищу.

Бородач иногда может проявлять себя и как активный 
охотник, нападая на уларов, турят, молодых серн. Нападая 
на млекопитающих, он изредка пользуется приёмом, заклю
чающимся в сталкивании зверя, находящегося на крутом 
склоне, в пропасть. Однажды охотники были свидетелями, 
как бородач, столкнул таким образом с обрыва их собаку.

В старой литературе описаны и случаи нападения боро
дача на человека. Один из них, произошедший в Альпах, 
можно найти в книге Альфреда Брема «Жизнь животных». 
Автор сам тщательно расследовал это происшествие. Боро
дач атаковал 14-летнего мальчика, находившегося 
на горном склоне в 100 шагах от жилых домов. Хищник 
нападал сзади и ударами крыльев сбил человека с ног. 
В следующий момент он вцепился лапами в грудь, а клювом 
стал наносить удары по голове. Подоспевшие на крик маль
чика люди заставили хищника ретироваться. Мальчишка 
вскоре поправился, хотя и потерял много крови. Случай этот 
исключительный, и вводить его в рамки правила, конечно, 
нет оснований.

В горах Средней Азии орнитологи изредка наблюдали 
своеобразное труднообъяснимое поведение бородача при 
появлении человека. Один из исследователей, двигающийся 
по днищу горной долины, увидел приближающегося к нему 
бородача. Подлетев ближе, он спикировал прямо на челове
ка, но, не долетев 3—4 метров, сделал крутой вираж и взмыл 
вверх. Такое же поведение птиц регистрировалось ещё
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в нескольких местах, причём оно явно не носило агрессив
ный характер, а вот для бородача это кончалось трагически: 
при таких встречах его без труда отстреливали.

Отстрел птиц, хозяйственное освоение горных районов, 
а также снижение численности диких копытных животных 
способствовали быстрому сокращению численности этого 
интересного вида по всему его ареалу, охватывающему 
южную Европу, Африку, Переднюю и Центральную Азию. 
На страницах Красной книги России бородач значится как 
вид исчезающий. Всего 9 его пар гнездится сейчас в Кавказ
ском заповеднике, не более 20 пар — в соседней Карачаево- 
Черкессии, до 13 — в Кабардино-Балкарии, 10—15 — в Север
ной Осетии и столько же в Чечне и Ингушетии. Только 
в Дагестане численность бородача относительно высока — 
до 30—40 пар. В Причерноморье одна из гнездовых пар 
постоянно обитает в районе г. Чугуш. В зимнее время птицы 
регулярно появляются в нижних участках рек Мзымты, Лау
ры, Шахе. Естественных врагов у  бородача почти нет, лишь 
отношение к нему человека может определить дальнейшую 
судьбу этого вида.

ПЕРНАТЫЕ ИСПОЛИНЫ

В горах Причерноморья встречаются поистине исполин
ские птицы — белоголовые сипы (рис. 59). Размах их крыльев 
достигает 3-х метров, а вес — 8—10 кг. Издали, парящие 
на большой высоте, они не производят внушительного впе
чатления. А  вот присевших где-нибудь на луговом горном 
склоне птиц путешественники часто путали то со стадом 
баранов, то с каменными глыбами, и даже с сидящими людь
ми, никак не ожидая встретить таких огромных птиц. Боль
шие размеры белоголовых сипов определяют особенности 
их полёта. Главная стратегия их передвижения — парящий 
полёт. Обнаружив восходящий поток воздуха, птицы без 
затруднений поднимаются с ним на огромную высоту и уже

110 | Петр Тильба



Рис. 59. Белоголовый сип — одна из самых крупных птиц-падальщиков 

Кавказа. Фото И. И. Уколова

потом медленно планируют над горами. Машущий полет 
для таких крупных птиц затруднителен, и пользуются им 
они редко. Почти невозможно бывает сипам взлетать 
с совершенно ровной поверхности. В этом случае птицы 
пешком забираются на соседний крутой склон и уже оттуда 
взлетают.

В пределах России районы гнездования этого вида рас
полагаются только на Кавказе. По оценке специалистов, 
в настоящее время здесь гнездится всего около 300 пар бело
головых сипов. Ещё совсем недавно о жизни этих пернатых 
исполинов было известно очень мало. В Красной книге Рос
сии белоголовый сип отнесён к категории редких видов 
с ограниченным распространением. Сейчас выяснено, что 
эти птицы регулярно гнездятся в пределах Передового 
и Скалистого хребтов Кавказа. Поселяются они колониями,
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где в самых крупных учитывалось до 55 пар. Гнёзда птицы 
устраивают на высоких неприступных скальных обрывах, 
среди выступов, расщелин или небольших гротов. В конце 
зимы или в самом начале весны, когда в горах стоят трес
кучие морозы, самка откладывает в гнездо яйцо. В наси
живании ей помогает самец, причём птицы сменяют друг 
друга таким образом, что не оставляют гнездо без присмот
ра и не прекращают обогрев яйца ни на минуту. Забота 
о потомстве у  этих исполинов продолжается не один месяц. 
Пройдёт 55—60 дней, и только тогда на свет появится пте
нец. Но до того момента когда он станет настоящим исполи
ном и смело ринется в свой первый полёт, минует ещё дол
гих 3 — 3,5 месяца.

Белоголовые сипы — птицы общественные. Им свой
ственно не только групповое гнездование, но и коллектив
ный поиск пищи. А  питаются они падалью — то обнаружат 
остатки разорванного волками оленя, то поживятся брошен
ными охотниками внутренностями добытого животного, то 
разыщут павшую на пастбище корову или лошадь. Парящие 
в небе птицы никогда не теряют из поля зрения летящих 
поодаль соседей. Обнаруживший добычу и начавший сни
жаться к ней сип служит своеобразным сигналом для других 
особей, которые немедленно устремляются к нему. Так пти
цы могут быстро собираться вблизи найденного корма, как 
гром среди ясного неба. А  потом начинается самое инте
ресное. Зная свои внушительные размеры и реально оцени
вая неуклюжесть и неповоротливость на земле, эти исполи
ны ведут себя очень осторожно. Спускаются всё ниже и ниже, 
кружат, почти касаясь огромными крыльями вершин 
небольших деревьев, но не садятся, а внимательно изучают 
обстановку. И если обнаружат опасность: присутствие чело
века, незнакомые предметы, например, стоящую неподалё
ку палатку, то никогда не опустятся к корму. Не раз приходи
лось мне разочаровываться, устраивая засады для фотосъё
мок сипов. Их зоркое зрение и внимание часто рушили мои
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благие намерения.
Белоголовые сипы нередко ориентируются на поведение 

у падали других птиц размером поменьше, чаще всего 
на поведение воронов. Вороны одни из первых обнаружи
вают павшее животное и начинают кормление. Появление 
этих птиц для сипов — свидетельство отсутствия опасности. 
Вообще, несмотря на существование стереотипов в поведе
нии белоголовых сипов, они могут использовать самые раз
ные действия других животных и человека, для того, чтобы 
найти пищу. Они явно отслеживают охоты волков на круп
ных млекопитающих, знают места расположения скотомо
гильников домашних животных, регулярно посещают рай
оны выпаса скота, где можно найти павшую корову или 
лошадь. Следят птицы и за деятельностью человека, особен
но у пастушьих кошей, где, бывает, выбросят то шкуру 
погибшего телёнка, то внутренности или голову. Не обходят
ся без внимания сипы и бригады охотников на копытных. 
Места разделок добытых трофеев обязательно будут обсле
дованы птицами. Замечали даже, что они быстро собирались 
вместе после выстрелов в лесу, явно послуживших сипам 
сигналом о возможном появлении добычи.

Обнаружив пищу и убедившись, что опасности нет, пти
цы одна за другой с шумом рассаживаются у найденного тру
па, спешат разорвать его мягкие ткани. Бывало, охотники, 
добывшие зверя (оленя или кабана), и беспечно оставившие 
его без присмотра на несколько часов, оставались ни с чем, 
обнаруживая на месте желанной добычи один её скелет да 
удаляющихся в поспешном полете, отяжелевших от сытной 
трапезы белоголовых сипов.

В Причерноморье белоголовый сип — птица залётная. 
Летом сипы часто появляются в высокогорных районах, 
а зимой, бывает, спускаются пониже, в лесную зону по доли
нам рек, где разыскивают павших или убитых крупных мле
копитающих. Ближайшие места гнездования этих исполи
нов располагаются не так далеко, в северных и восточных
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Рис. 60. Сапсан чаще встречается в низкогорной части 

Причерноморья. Фото С.А Тарасевича

районах Кавказского заповедника.

ЛУЧШИЙ НЕБЕСНЫЙ ОХОТНИК

Именно так можно назвать сокола сапсана (рис.60), 
к сожалению, отнесённого сейчас к категории видов с сокра
щающейся численностью Красной книги России. Этот 
сокол — быстрый, ловкий и очень изящный хищник. Его 
узкие крылья, короткая шея, продолговатое тело предназна
чены для стремительного полёта. Во время преследования 
добычи он развивает рекордную в мире пернатых ско
рость — до 300 км/ч.

Облик и окраска оперения сапсана неповторимы. Голова 
и верхняя часть тела темно-сизые, такого же цвета клино
видной формы пятна по углам клюва, напоминающие усы.
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Низ светлый, с коричневым налётом и контрастными тем
ными поперечными полосами. На всём этом фоне особенно 
выделяются лапы и участки кожи вокруг глаз насыщенного 
ярко-жёлтого цвета. Непропорционально большие пальцы 
на лапах сапсана с мощными острыми когтями придают ему 
довольно неуклюжий вид, особенно когда сокол передвига
ется по земле. Но для удержания и умерщвления добычи 
такие лапы идеальны.

Обширный ареал сапсана охватывает весь земной шар. 
Однако, численность птиц везде невысока, во многих рай
онах она сокращается, часто гнездовые пары рассредоточе
ны на сотни километров. Сапсан уже исчез в Прибалтике, 
на большей части Украины, во ц й н о ги х  центральных областях 
России. Долгое время отсутствовали какие-либо сведения 
о гнездовании этого вида на Кавказе, в том числе и на Запад
ном. И только в середине 1980-х годов здесь было обнару
жено несколько успешно размножающихся пар, а в дальней
шем выяснилось, что этот сокол обитает во многих районах 
региона.

Найти жилище сапсанов, понаблюдать за их гнездовой 
жизнью — большая удача. У гнезда одной из пар соколов мне 
довелось провести много дней, замаскировавшись в неболь
шом укрытии. Хищники облюбовали старое гнездо ворона 
в углублении отвесной каменной стены высокого обрыва. 
Самка периодически посещала гнездо, разгребая при этом 
лапами его подстилку. Этим и ограничились её строитель
ные заботы. Вскоре началось насиживание кладки — один 
из ответственных периодов гнездовой жизни птиц. На дол
гие часы самка буквально замирала на гнезде, только иногда 
поворачивая голову. Её окраска настолько гармонировала 
с цветом скальной стены, что обнаружить птицу, не зная 
место расположения гнезда, было практически невозможно. 
Самец, расположившись на ближайшей верхушке сухого 
дерева, осуществлял охрану гнездового участка. Яростным 
его атакам подвергались вороны, канюки, ястребы и даже
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такие крупные птицы, как белоголовый сип, бородач, чёр
ный аист, пролетавшие неподалёку от гнезда. Удивительно 
было наблюдать, как эти огромные птицы, плавно парящие 
у  скального обрыва, вдруг начинали резко лавировать, пере
ворачиваться в воздухе, стараясь избежать когтей во много 
раз меньшего, но смелого хищника, стремительно пикиру
ющего на них с резким пронзительным криком. Но больше 
всех доставалось воронам, гнездившимся неподалёку 
от жилья сапсана. Приближаясь к своему гнезду, они вынуж
дены были совершать короткие перелёты от одного дерева 
к другому, скрываясь в их кроны в случае появления сокола. 
Однажды молодые вороны, проявив большую беспечность, 
решили пролететь вблизи гнездового участка грозного хищ
ника. Сапсан тут же слетел со своего наблюдательного пунк
та, не спеша набрал высоту, оказавшись над нарушителями 
и, убедившись, что его присутствие никак не повлияло 
на легкомысленных птиц, ринулся в атаку. Раздался громкий 
шлепок, удар когтей пришёлся по маховым перьям одного 
из воронов. Этого было достаточно. Начался неимоверный 
переполох. Вороны, скрывшись в кроне раскидистого дуба, 
долго оглашали окрестности тревожными криками, но взле
теть так и не решились, вплоть до моего ухода с места собы
тий. Как уж им удалось ретироваться, так и осталось неиз
вестным.

Сапсан-самец в гнездовой период — основной добытчик 
корма. Потчевать самку он начинает ещё в период спари
вания и обустройства гнезда. Возвратившись после удачной 
охоты, он подаёт характерный голос, сделав несколько кру
гов у гнезда, после чего располагается где-нибудь на ветке 
дерева или уступе скалы. Самка сразу же устремляется 
за ним и довольно бесцеремонно выхватывает добычу 
из его лап.

После 28—30 дней насиживания в гнезде появились 
птенцы. Они походили на три изредка двигающихся шарика, 
покрытых белоснежным пухом. Заботливая мамаша продол
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жала обогревать их, а кормила, отрывая от добычи малень
кие кусочки и настойчиво ожидая, когда слабые ещё птенцы, 
приподнявшись, схватят их клювом. Но уже через 
10—12 дней птенцов было не узнать. С нетерпением ждали 
они очередной порции корма, то и дело пытались сами вце
питься в добычу, отталкивая друг друга; насытившись, 
подолгу дремали или старательно очищали своё оперение. 
В этот период взрослые птицы кормят птенцов наиболее 
интенсивно, до 7—8 раз в день.

Пищей сапсану служат птицы. На Западном Кавказе в его 
рационе преобладают птицы, встречающиеся на пролёте: 
горлицы, перепела, коростели, сизоворонки, козодои, выпи, 
камышницы, сорокопуты. Местные же виды, хорошо зна
ющие грозного хищника, лучше приспособились избегать 
с ним встречи.

В возрасте 25—30 дней птенцы по размерам почти неот
личимы от взрослых. Уверенно передвигаются по гнезду, 
часто делают взмахи крыльями, разминают так мускулатуру, 
готовясь к первому полёту. С этим же связано сокращение 
частоты их кормления родителями: нужно избавиться 
от лишнего веса.

Но вот наступает пора покидать удобное, уютное жили
ще. Птенцы медлят, долго не решаются совершить этот шаг. 
Взрослые не приносили им корм уже много часов, хотя 
и часто летают совсем рядом, выманивают таким образом 
своё потомство. Активность птенцов возрастает. Они беспо
койно перемещаются по гнезду, выскакивают на соседние 
скальные карнизы, делают интенсивные взмахи крыльями. 
И вот один из птенцов, сорвавшись с карниза и не удержав 
равновесие, полетел. Часто взмахивая крыльями, он напра
вился, куда глаза глядят. Взрослые птицы с беспокойным 
криком тут же догнали его, преградив путь, и завернули, 
устремившись вместе с ним обратно к скале.

Прошло ещё несколько дней, и молодые птицы освоили 
азы пилотажа. Они подолгу носились в воздухе, совершая
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самые разнообразные игры-полёты. То вдруг один начинал 
пикировать на другого, то, разогнавшись по наклонной тра
ектории, теряя высоту, они резко взмывали вверх и не спеша 
парили, то, как будто соревнуясь, быстро проносились вдоль 
гребня скального обрыва. Но молодым птицам предстоит 
ещё более ответственный экзамен — научиться самостоя
тельно, добывать пищу. А дело это не простое для хищника. 
И тот, кто не освоит охотничьи навыки, просто погибнет 
от голода. К сожалению, это не единственная и не столь рас
пространённая причина сокращения численности сокола 
сапсана. Интенсивная хозяйственная деятельность человека, 
связанная с уничтожением лесных массивов и изменением 
облика естественных ландшафтов, способствовала вытесне
нию этих осторожных соколов из их местообитаний. Сыг
рала свою негативную роль и борьба с хищными птицами, 
проводившаяся у нас в стране до 60-х годов XX века. А ведь 
гибель даже одного из членов гнездовой пары птиц — утрата 
трудновосполнимая. Известно немало случаев, когда после 
отстрела соколов их гнездовые участки пустовали многие 
годы. Не так давно мой коллега, контролировавший гнездо 
сапсана, в котором находились три птенца, вдруг обнару
жил, что самка перестала наведываться к своему потомству. 
Её гибель была очевидной. Самец продолжал кормить 
молодняк один, но приносимой им пищи явно не хватало. 
И тогда вступил в силу жестокий, но неизбежный закон — 
выжить должен был сильнейший. Из трёх птенцов в живых 
остался один, расправившись со своими собратьями. Больше 
в этом районе сапсаны не гнездились.

Наиболее пагубно подействовало на сапсанов примене
ние в сельском хозяйстве пестицидов. Поедая насекомояд
ных и зерноядных птиц, кормившихся на обработанных ядо
химикатами полях, соколы получали сконцентрированные 
в тканях своих жертв дозы токсичных веществ. В результате 
происходило нарушение кальциевого обмена: скорлупа яиц 
оказывалась настолько тонкой, что трескалась от любого
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соприкосновения с ними насиживающей птицы. Быстро воз
растала доля неоплодотворённых яиц в кладках, доля нежиз
неспособных эмбрионов. Ко всему этому добавился ещё 
и фактор беспокойства — развитие туризма, альпинизма, 
рост армии кино- и фотолюбителей. Не выносят соколы 
близкого присутствия людей у  гнёзд, бросают кладки. Такие 
факты отмечались неоднократно.

Столь неутешительное состояние популяций сапсана 
вызвало закономерную озабоченность учёных многих стран. 
Активизировалось внимание орнитологов к этому виду, 
быстро увеличился уровень знаний о нём, особенно о совре
менной численности и распространении. В некоторых стра
нах, например в США и Канаде, предприняты попытки 
по воссозданию природных популяций сапсана там, где он 
исчез. И эта работа была успешно завершена.

Сейчас гнездовая группировка сапсана, обитающего 
на Кавказе и относящаяся к южноевропейскому подвиду, 
находится в стабильном состоянии и даже проявляет тен
денцию к росту численности. В пределах Сочинского При
черноморья в настоящее время установлено обитание 
10—12 его пар. Но этот сокол был и остаётся уязвимым, и как 
сложится в дальнейшем судьба этого изящного гордого хищ
ника во многом зависит от отношения к нему человека.

ОБИТАТЕЛЬ ВЫСОКИХ ГОР

Начало июня, хмурое, дождливое утро. Я иду по субаль
пийскому склону одного из горных хребтов Кавказского 
заповедника. Луга ещё во многих местах покрыты снегом. 
Вдруг из-под самых ног шумно взлетает тетёрка. Мгнове
ние — и она уже скрылась в зарослях берёзового леса. А  вот 
и её гнездо — небольшое углубление под дерниной овсяни
цы, типичного субальпийского злакового растения. В гнезде 
шесть яиц, размером чуть меньше куриных, на белом фоне 
которых множество коричневых крапин.
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Рис. 61. Кавказский тетерев — эндемик Кавказских гор. 

Фото И. И. Уколова

Делаю фотоснимки, записи и двигаюсь дальше. Берёзо
вый лес уже далеко внизу. Впереди балка с крутыми склона
ми, здесь заканчивается маршрут. Над головой слышу свист 
крыльев, рассекающих воздух. Четыре тетерева, описав 
большую дугу, садятся на противоположном склоне балки. 
Сидят неподвижно, их хорошо видно издалека: чёрные 
на жёлтом фоне луговых трав.

В бинокль можно разглядеть ярко-красные брови сам
цов, длинные крайние перья хвостов загнуты вниз. Но вот 
один из них приподнялся, неожиданно взлетел, совершенно 
вертикально, на высоту около метра и опустился на прежнее 
место. Его примеру последовали остальные. Сомнений быть 
не могло: предо мной тетеревиный ток. Отчётливо слыша
лись мягкие, шелестящие звуки, издаваемые крыльями птиц 
при прыжках.
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Так в один из полевых сезонов мне удалось увидеть 
несколько интересных моментов жизни кавказского тетере
ва (рис. 61). Вид этот распространён в основном на терри
тории России, Грузии, Армении, Азербайджана, в пределах 
субальпийского и альпийского поясов Большого и Малого 
Кавказа на высоте от 1500 до 3000 м н. у. м. Однако встреча
ется он и в некоторых районах Турции и Ирана.

В пределах Сочинского Причерноморья проходит северо- 
западная граница ареала кавказского тетерева с крайними 
точками его обитания на г. Псеушхо, г. Лысая. Как редкий 
вид с ограниченным распространением, он занесён в Крас
ную книгу России.

Зимой тетерева чаще всего придерживаются участков 
субальпийского криволесья и кустарников, где находят 
в достаточном количестве доступный корм — почки берёзы, 
шишкоягоды можжевельника. В таких местах снег бывает 
буквально испещрён цепочками тетеревиных следов. Встре
ча с птицами всегда неожиданна, особенно когда из-под сне
га, из устроенных птицами лунок, где они ночуют или про
водят часть дневного времени, взлетает целая их стая. Боль
шое значение для тетеревов зимой имеют выгревные участ
ки склонов, где снег быстро оттаивает и обнажается луговая 
растительность. В таких местах птицам легче добывать корм 
и они образуют на выгревах значительные сосредоточения.

В середине апреля петухи начинают собираться на тока. 
Тока располагаются на крутых или пологих луговых склонах 
выше границы лесной растительности. Места токов посто
янны и используются птицами много лет подряд. На токах 
собирается от 3—4 до 40 птиц.

Токовый период у кавказского тетерева продолжается 
до первой декады июня. В это время самки уже насиживают 
кладки, устраивая гнезда на луговых склонах, в зарослях кав
казского рододендрона или куртинах можжевельника. Через 
24—25 дней после начала насиживания появляются птенцы, 
которых самка сразу же уводит от гнезда. По поведению
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взрослой птицы легко сразу определить, имеется ли рядом 
выводок. Поднятая на крыло самка, пролетев немного, пада
ет в траву, передвигается по земле волоча крыло, взлетает 
и вновь садится. Так она, имитируя раненую птицу, отвле
кает внимание на себя. Птенцы в это время затаиваются, 
и обнаружить их среди альпийского разнотравья очень труд
но. Даже уже лётные птенцы подчас сидят настолько плотно, 
что при их поиске людьми могут быть раздавленными при 
неосторожных движениях.

Осенью, с наступлением периода созревания ягод суб
альпийских кустарников, тетерева сосредотачиваются 
в местах урожая ягодников: черники, брусники, водяники. 
Их плоды становятся основным кормом птиц в это время.

Численность кавказского тетерева на Западном Кавказе 
и, в частности, в горах Причерноморья достаточно стабиль
на. По-видимому, горная местность этого региона является 
наиболее оптимальной для обитания вида. Его ареал здесь 
практически не изменился с 1930-х годов. Тем не менее, кав
казский тетерев — вид легкоуязвимый. Главными негативно 
влияющими на его состояние факторами являются дегра
дация горных лугов в результате перевыпаса домашних 
животных, увеличение уровня рекреации.

ЛЕСНОЙ ОТШЕЛЬНИК

Что мы знаем об аистах? Наверное, у каждого они ассо
циируются с сельской местностью на Украине или в Белорус
сии, ще посреди деревни на высоком столбе или дереве, а то 
и на крыше хаты в большом гнезде на виду у всех, не опаса
ясь особенно людей, обитают белоснежные птицы с ярко- 
красными клювами — белые аисты.

Но не многие, может быть, знают о том, что встречаются 
у нас в Причерноморье их сородичи — аисты чёрные, совсем 
не похожие на белых не только внешне, но и образом жизни.

Распространён чёрный аист (рис. 62) довольно широко.
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Рис. 62. Чёрный аист обитает в лесах по долинам рек в глухих горных 

урочищах. Фото автора

Населяет он европейские страны, Африку и Азию. На Кавка
зе чёрный аист встречается во многих его местах, предпо
читая низкогорные и среднегорные районы. В Причерномо
рье этот вид обитает по долинам крупных рек — таких, как 
Мзымта, Шахе, Псезуапсе. Излюбленные его места — при
русловые леса или леса на пологих горных склонах, вблизи 
полян, заболоченных участков, небольших водоёмов.

Насколько свободно уживается вблизи человека белый 
аист, настолько избегает всего, что связано с деятельностью 
людей, чёрный аист. Он поселяется в самых глухих, мало- 
посещаемых урочищах, как говорится, вдали от посторон
них глаз. Своё массивное гнездо из веток и стеблей трав пти
цы устраивают где-нибудь на вершине недоступного дерева. 
Но случаются и исключения из этого правила. Мне, напри
мер, дважды приходилось находить гнёзда черных аистов
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среди высоких отвесных скал в неглубоких пещерах с высо
кими сводами. Эти длинноногие и длинноклювые птицы 
совершенно необычно смотрятся среди скального ландшаф
та, восседая на каменном уступе. Но, видимо, и такой 
«пещерный» тип жилища птиц вполне устраивает. К тому же 
у скал, после нагрева их солнцем, часто возникают восходя
щие потоки воздуха, которыми пользуются аисты для набо
ра высоты во время парящего полёта.

Выбрав горное ущелье или глухой участок леса, аисты 
придерживаются его многие годы, пользуясь построенным 
гнездом несколько лет подряд.

Чёрный аист — птица перелётная, улетающая зимовать 
в страны Африки и Азии. Появляется он на местах гнездо
вания в начале-середине апреля. Заняв свой гнездовой уча
сток, пара приступает к ремонту гнезда. Выбрав где-нибудь 
нужную ветку и удерживая её в клюве, птица подлетает 
к своему жилищу, не спеша укладывает стройматериал 
в гнездо. В это же время можно наблюдать токование самца, 
который устраивает на гнездовой платформе целое пред
ставление. То он, расхаживая по гнезду и чуть присев, выги
бает в основании шею и приподнимает голову вверх-вниз, 
приоткрывая при этом клюв, то захватывает клювом 
и подбрасывает ветки, то ложится на гнездо и производит 
всё те же движения, помахивая крыльями. Как уж тут 
не откликнуться самке на столь трепетные ухаживания.

В кладке у черных аистов бывает 3—5 яиц. Через 
35—38 дней насиживания появляются птенцы, которые 
через 2 месяца покидают гнездо.

О том, как проходит жизнь этих аистов после подъёма 
молодых птиц на крыло, известно очень мало. Выводки 
какое-то время держатся на гнездовом участке, а затем 
начинают продвигаться к югу, в направлении зимовок. 
Однако самих выводков на Северном Кавказе орнитологи 
практически не наблюдали. То ли обитающие здесь птицы 
сразу покидают гнездовые участки, то ли ведут очень скрыт
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ный образ жизни, остаётся только гадать.
Питается чёрный аист различными водными и около- 

водными животными (рыбой, лягушками), собирая корм 
на мелководьях. Присутствие птиц у  реки можно сразу обна
ружить по характерным крупным крестообразным следам 
от пальцев лап птиц на отмели или песке. Не прочь они 
поживиться также мышевидными грызунами, змеями, круп
ными насекомыми.

Несмотря на обширную область распространения, чёр
ный аист всюду малочислен. Места, где обитают птицы, 
сильно рассредоточены, пары поселяются на десятки, а то 
и сотни километров друг от друга. Это определяет уязви
мость птиц, возможность сокращения их численности 
и ареала. В Красной книге России чёрный аист отнесён 
к категории редких видов.

У нас в Причерноморье гнездится не более 6—8 пар этих 
аистов, в Краснодарском крае — 17—20, в Ставропольском 
крае и Карачаево-Черкессии — до 8—10, в Ростовской 
области — 1—5 пар. Более-менее стабильное состояние попу
ляции этого вида определяется использованием им для жиз
недеятельности малодоступных для человека урочищ.

Так что увидеть чёрного аиста, понаблюдать за ним — 
это большая удача. Однажды на р. Шахе мне довелось встре
тить сразу трёх аистов, кормившихся на мелководье. Они то 
расхаживали по песку у самой воды, то подолгу неподвиж
но стояли на берегу. Было видно, что два из них являлись 
семейной парой, а третий примкнул к ним, как говорится, 
за компанию, и держался поодаль. Кстати, эти яркие, кон
трастные птицы, внешне, прекрасно гармонировали с окру
жающей их обстановкой. На фоне серых, тёмных и светлых 
камней, разноцветных древесных завалов нисколько 
не выделялись и не бросались в глаза ни ярко-красные клю
вы и лапы птиц, ни чёрные головы, шеи и спины, ни чисто
белые бока и нижние части тел. Аистов не замечали изредка 
проходившие невдалеке по дороге и проезжающие на авто
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мобилях люди. Так и остались никем не побеспокоенные 
на каменистом речном пляже чёрные аисты, продолжив свои 
нехитрые занятия.

Зная места, предпочитаемые для жизни какого-либо 
вида и, в частности, чёрного аиста, несложно прогнозиро
вать их присутствие в том или ином районе. И тем не менее, 
когда эти прогнозы совпадают с реальностью, порой удивля
ешься казалось бы очевидному.

Во время одной из экспедиций, проезжая на автомобиле 
вдоль долины реки с пологими холмами вокруг, я завёл раз
говор со своими приятелями о чёрном аисте. На разговор 
меня натолкнули очень подходящие места обитания для это
го вида, которые мы проезжали, на что я и обратил внима
ние моих компаньонов. В самом разгаре нашей беседы кто- 
то вдруг воскликнул: «Смотрите, какая огромная яркая пти
ца летит неподалёку!» Остановили автомобиль, все высыпа
ли на обочину. Над нами, плавно набирая высоту, кружил... 
чёрный аист.

ЗАГАДОЧНЫЙ ЖИТЕЛЬ КРУТЫХ 
ГОРНЫХ ВЕРШИН

Высокогорье, самые гребни хребтов, чередующиеся 
с ледниками и отвесными скалами, где уже почти нет рас
тительности, всегда было наименее доступно для исследо
вателей. Поэтому оставалась и остаётся и сейчас слабо изу
ченной жизнь обитателей этого почти неприступного мира. 
Один из них — большая чечевица, с которой встречался даже 
далеко не каждый орнитолог. Небольшая воробьиная птица 
чуть меньше дрозда окрашена очень ярко. Самец почти весь 
карминово-красного цвета с каплевидными белыми пестри- 
нами по телу и чёрным оперением вокруг основания клюва. 
Только крылья и хвост бурые. Самка, как и у многих птиц, 
однотонно бурого невзрачного облика.

Большая чечевица предпочитает, казалось бы, почти экс
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тремальные местообитания. Она встречается среди чередо
вания альпийских лугов с каменными осыпями, скальными 
стенами, участками почвы со сбитой лавинами раститель
ностью. Бывает, поселяется вблизи ледников, снежников. 
Именно в таких местах чечевицы выводят потомство. Един
ственное пока на Кавказе, осмотренное гнездо, которое 
было найдено в Северной Осетии, располагалось в скальной 
щели на кромке ледника. Этим и ограничиваются сведения 
о гнездовой жизни большой чечевицы. Известно, что птицы 
могут совершать значительные по расстоянию дневные вер
тикальные перемещения. Покормившись соцветиями 
и семенами растений, главной своей пищей, например, 
на лугах неподалёку от верхней границы леса, они улетают 
на места гнездования к гребням хребтов, расположенным 
на 300—500 м выше. На Центральном Кавказе зимой чечевиц 
иногда встречали в горных долинах, где они кормились 
в зарослях облепихи. В середине прошлого века известный 
знаток птиц Кавказа Рюрик Львович Бёме долгое время спе
циально содержал больших чечевиц в клетках с целью изу
чения особенностей их жизненного цикла. Именно так уда
лось получить первые сведения о брачном и кормовом пове
дении этих загадочных птиц.

Большая чечевица — типичный обитатель горного ланд
шафта, и вне гор не встречается. Кроме Кавказа она населяет 
Западные и Восточные Саяны, Алтай, Тянь-Шань, Гималаи, 
Тибет. В Краснодарском крае известно всего 3 района гнез
дования больших чечевиц. Все они располагаются на терри
тории Кавказского заповедника, причём 2 — в пределах 
Сочинского Причерноморья.

Большая чечевица занесена в Красную книгу Краснодар
ского края как вид уязвимый, а общая его численность 
не превышает 30—50 пар.
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Щ  Кавказский юсударсгввнный природный биосферный заповедник

Ь " ’ - '8, |;| Ч Сочинский общереспубликанский государственный природный заказник
* (находится в ведении Кавказского государственного природного биосферного заповедника)

| [ Сочинский национальный парк

| | Природный орнитологический парк я Имеретинской низыенности

Рис. 63. Особо охраняемые природные территории Сочинского 

Причерноморья

КАК ОХРАНЯЮТСЯ ПТИЦЫ
СОЧИНСКОГО ПРИЧЕРНОМОРЬЯ?

Среди разных форм сохранения природной среды, оста
ётся традиционной, востребованной и сейчас форма терри
ториальная, основанная на выделении и тщательной охране 
больших или малых участков суши или водных пространств. 
Эту функцию выполняют заповедники, национальные пар
ки, заказники, памятники природы. Их называют особо 
охраняемыми природными территориями. Сочинское При
черноморье в этом отношении регион уникальный. Здесь 
располагаются три очень значимые для сохранения птиц 
и других компонентов природной среды особо охраняемые 
природные территории, которые занимают почти всё про
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странство этой горнолесной местности (рис. 63).
Знаменитый и хорошо известный многим Кавказский 

государственный природный биосферный заповедник 
имени X. Г. Шапошникова находящийся в западной сто
роне Кавказа, своей частью, расположенной с южной сторо
ны Главного Кавказского хребта, заходит в пределы Сочин
ского Причерноморья. Кавказский заповедник — одно 
из старейших природоохранных учреждений, он был создан 
ещё в 1924 году. Кроме южных склонов Кавказа он охваты
вает и его северную часть в пределах Краснодарского края, 
республики Адыгея и республики Карачаево-Черкессия. 
На огромных пространствах горных лесов и лугов заповед
ника общей площадью 280335 гектар представлены типич
ные природные сообщества Западного Кавказа, почти 
не затронутые деятельностью человека. Уникальность 
и многообразие природных объектов Кавказского заповед
ника снискало ему международное признание: он является 
биосферным заповедником, включён в число территорий 
всемирного природного наследия, является ключевой орни
тологической территорией международного значения. В его 
пределах к настоящему времени зарегистрировано около 
3000 видов растений, 10000 — насекомых, более 100 видов 
моллюсков, 1 вид круглоротых, 21 вид рыб, 9 — земновод
ных, 15 — пресмыкающихся, 197 — птиц и 89 видов млеко
питающих. Именно в Кавказском заповеднике ещё в дово
енные годы началось восстановление истреблённого ранее 
зубра, самого крупного млекопитающего в Европе. Эта рабо
та была успешно завершена, и сейчас общая численность 
горных зубров в заповеднике составляет 830 особей.

Орнитологические исследования в Кавказском заповед
нике были начаты сразу после его организации. Именно там 
были получены первые подробные сведения по экологии 
кавказского тетерева собранные и опубликованные в 1938 г. 
Юрием Викторовичем Авериным, впоследствии ставшим 
видным советским учёным. Численность кавказского тете
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рева в Кавказском заповеднике и сейчас отличается 
от других районов Кавказа высокими показателями.

Кроме кавказского тетерева в Кавказском заповеднике 
постоянно встречаются и другие виды, занесённые в Крас
ную книгу России: беркут, бородач, белоголовый сип, чёр
ный гриф, сапсан.

Особая орнитологическая значимость Кавказского запо
ведника определяется также его расположением в пониже
нии Главного Кавказского хребта, где проходит северо- 
западная граница распространения некоторых горных видов 
птиц на Кавказе. Распространение кавказского улара, рога
того жаворонка, альпийской галки, альпийской завирушки, 
стенолаза, королькового вьюрка простирается вдоль Главно
го Кавказского хребта в северо-западном направлении 
не далее Лагонакского нагорья, входящего в состав Кавказ
ского заповедника. В этом районе их ареалы сходятся в виде 
клина, расширяющегося в юго-восточной части по горным 
узлам и осевым хребтам. Такой интересный феномен, где 
можно ожидать естественные изменения деталей распро
странения перечисленных птиц, связан с тем, что Лагонак- 
ское нагорье является последним форпостом настоящего 
высокогорья на Западном Кавказе.

Кавказский заповедник играет важную роль для птиц- 
мигрантов, он расположен на пути пролёта многих видов, 
преодолевающих Главный Кавказский хребет в его пониже
ниях и, придерживаясь долин рек, двигающихся к местам 
зимовки (осенью) или гнездования (весной).

Практически вся низкогорная часть Сочинского Причер
номорья, среднегорные и некоторые высокогорные районы 
входят в состав другой особо охраняемой природной тер
ритории — Сочинского национального парка. Сочинский 
национальный парк — один из первых национальных пар
ков России, он был создан в 1983 году и раскинулся 
на площади 191814 гектар. И если в Кавказском заповеднике 
охраняются преимущественно среднегорные и высокогор
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ные природные сообщества, то в Сочинском национальном 
парке — главным образом не менее уникальные низкогор
ные причерноморские сообщества крайней юго-восточной 
части России.

Несмотря на то, что это сравнительно «молодая» особо 
охраняемая природная территория, известно, что в её пре
делах встречается 1658 видов растений, 27 видов и подвидов 
рыб, 9 видов амфибий, 20 — рептилий, 248 — птиц и 74 вида 
млекопитающих.

Высокая орнитологическая значимость Сочинского 
национального парка определила его включение в число 
ключевых орнитологических территорий международного 
значения. С его низкогорными лесами связаны на гнездова
нии некоторые редкие виды птиц, отсутствующие на основ
ной территории расположенного неподалёку Кавказского 
заповедника. Это бледная пересмешка, красноголовый коро
лёк и короткопалая пищуха — виды, занесённые в Красную 
книгу Краснодарского края. Обитают (гнездятся) в пределах 
Сочинского национального парка и птицы, значащиеся 
на страницах Красной книги России: чёрный аист, сапсан, 
кавказский тетерев. Причём популяции чёрного аиста 
и сапсана в Сочинском Причерноморье наиболее устойчивы, 
стабильны и проявляют тенденцию к росту численности.

Высока значимость Сочинского национального парка 
для пролётных птиц. Его территорию пересекает один 
из интенсивнейших их миграционных потоков, который 
пролегает по Черноморскому побережью Кавказа.

Многих птиц привлекают горные склоны и приустьевые 
участки рек Сочинского национального парка в зимнее вре
мя. Уникальны и регулярны здесь зимние сосредоточения 
вяхиря, вальдшнепа, вьюрка. Иногда в это время года 
в низкогорных районах можно увидеть и некоторых насе
комоядных птиц, обычно совершающих дальние миграции: 
горную трясогузку, певчего дрозда, горихвостку чернушку, 
черноголовую славку, пеночку теньковку.
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Рис. 64. Так сейчас выглядят отдельные участки природного 

орнитологического парка в Имеретинской низменности. Фото

автора

Совсем недавно, в 2010 году, на отдельных участках Име
ретинской низменности, а также в низовье р. Псоу была 
создана ещё одна особо охраняемая природная террито
рия — «Природный орнитологический парк в Имеретин
ской низменности». Природный орнитологический парк 
площадью 298,59 гектар представляет собой 15 изолирован
ных друг от друга кластеров, только 8 из которых находятся 
непосредственно на Имеретинской низменности (рис. 64). 
Остальные располагаются в долине р. Псоу на низкогорных 
холмах и в прирусловой части реки. Непосредственно 
на низменности в состав охраняемых участков вошли: озёра 
искусственного происхождения с пологими берегами 
и мелководьями; залежи и пустыри с травянистым покровом 
различного высотного уровня; пространства, чередующиеся 
с заболоченными дренажными каналами, кустарниками, 
куртинами древесной растительности; парковая зона
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с пешеходными дорожками и декоративными насаждени
ями. В непосредственной близости от природного орнито
логического парка образована целая сеть автомобильных 
дорог, построены спортивные сооружения, жилые комплек
сы, связанные с подготовкой и проведением зимних олим
пийских игр 2014 года.

Природоохранная значимость этого района заключается 
в том, что он является единственным для территории России 
ландшафтом колхидских низин и болот, самым северным их 
участком. Основная же часть таких болотистых пространств 
располагается вблизи морского побережья Абхазии. Для 
птиц орнитологический парк — излюбленное место их оста
новок на пролёте и в зимнее время. Всего здесь зарегистри
ровано 223 их вида — даже больше, или почти столько же, 
сколько на таких соседних, гораздо крупнее по площади, 
особо охраняемых природных территориях, как Кавказский 
заповедник и Сочинский национальный парк. Признанием 
важности этой местности для сообществ птиц является её 
включение в число ключевых орнитологических территорий 
России имеющих международное значение (в 2000 г.), 
в список водно-болотных угодий Северного Кавказа отвеча
ющих критериям Рамсарской конвенции (в 2006 г.).'1

ИМЕРЕТИНСКАЯ НИЗМЕННОСТЬ: 
ПРОШЛОЕ, НАСТОЯЩЕЕ, БУДУЩЕЕ

Есть в Причерноморье места, совершенно не похожие 
ландшафтом на окружающие их пространства; места, 
исключительно своеобразные, особые, как по составу их рас
тительности, так и по животному населению. К ним относит

1 Рамсарская конвенция — конвенция об охране водно-болотных угодий 

имеющих международное значение главным образом в качестве местооби

таний водоплавающих птиц.
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ся Имеретинская низменность. Здесь, в междуречье Мзым
ты и Псоу, горные холмы, покрытые лесом, отодвинуты 
от морского побережья, и между горами и морем располага
ется настоящая равнина.

В прошлом, в конце 19 века, эта местность была покрыта 
лесной растительностью с чередованием болот. Такой облик 
низменных участков побережья долго оставался неизмен
ным и был характерен также для многих других участков 
Причерноморья. Но после окончания Кавказской войны 
и нескольких волн освоения Черноморского побережья Кав
каза человеком облик прибрежных территорий начал посте
пенно изменяться. Исследователи фауны Причерноморья 
ещё в начале прошлого века обратили внимание на необыч
ную приморскую равнину между устьями рек Мзымта 
и Псоу. К тому времени площадь лесной растительности 
с чередованием болот значительно сократилась. Появление 
лугов и полей, дренажных каналов, небольших озёр с зарос
лями тростника, рогоза и других водолюбивых растений, 
фрагментация древесно-кустарниковой растительности 
послужили предпосылкой формирования на этой террито
рии крупного узла остановок пролётных и зимующих птиц. 
В течение нескольких десятилетий Имеретинская низмен
ность оставалась мало затронутой деятельностью человека. 
Ещё 5—10 лет назад летом эта местность походила на зате
рянный среди моря и гор мир, ще всё напоминало сухие 
бескрайние равнины Предкавказья. На полях перепархивали 
с места на место типично степные птицы — черноголовые 
трясогузки. У  ближайших кустов часто можно было увидеть 
восседающего на сухой веточке, как стражника, сорокопута- 
жулана. На вспаханных участках расхаживали серые вороны 
и скворцы. По утрам нет-нет да и прокричит раскатисто 
и громко невидимый в густой траве перепел. На водной гла
ди озёр не спеша плавали лысухи, камышницы. У обочин 
дорог распевали свои нехитрые песни, взлетая невысоко над 
кустами, серые славки. А  из тростников слышался характер
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ный скрипучий голос дроздовидной камышевки.
Но особенно привлекательной Имеретинская низмен

ность оказалась для перелётных птиц. Весной и осенью 
самые разные виды останавливались на полях, в кустарни
ках или болотистых участках передохнуть после долгого 
пути, подкормиться, набраться сил. В такое время кустар
ники бывали буквально наводнены мелкими воробьиными 
птицами. Мелькали всюду славки, камышевки, пеночки, 
сверчки, чеканы, горихвостки, мухоловки.

На открытых местах как бы вспыхивали белизной хво
стов перепархивающие обыкновенные каменки. Опускались 
на поля стайки куликов. Среди них бывали даже большие 
кроншнепы — поразительно своеобразные длинноногие 
птицы с серповидными клювами.

Низменность привлекала много хищных птиц. Здесь 
пролетали огромными вереницами канюки, осоеды, приса
живались иногда подорлики. Болотные, луговые и полевые 
луни подолгу останавливались на полях, откармливаясь 
многочисленными здесь грызунами и воробьиными птица
ми. Бывало, на проводах целыми «гирляндами» усаживались 
стайки пролётных кобчиков. Из пернатых редкостей нет-нет 
да и появлялись в небе крупный орёл-змееяд или стреми
тельно мелькающий в погоне за своей жертвой сокол сапсан.

На сочные травянистые участки, залитые кое-где дож
девой водой, опускались стайки караваек, изумительно гра
циозные кулики-ходулочники, а иногда даже чёрные аисты 
и серые журавли, а также одни из примечательных и чрез
вычайно редких птиц — стрепеты. Они появлялись обычно 
в конце осени, в октябре-ноябре, и охотно останавливались 
на полях.

Большие скопления образовывал в этом районе перепел. 
В разгар пролёта его плотность на полях достигала несколь
ких сотен особей на 1 км2! В такое время птицы встречались 
повсюду: на полях и огородах, у дренажных каналов 
и обочин дорог, среди негустых кустарников. Бывало, пере
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пела взлетали в буквальном смысле на каждом шагу, причём 
часто не по одиночке, а целыми группами по 5—10 особей.

Во время птичьих перелётов именно на Имеретинской 
низменности отмечались виды, особо редкие в Сочинском 
Причерноморье, которые в других местах этого региона 
никогда не наблюдались. В их числе, например, пеганка, 
малый погоныш, хрустан, кулик-воробей, круглоносый пла
вунчик, полевой конёк, тонкоклювая камышевка, усатая 
синица и другие.

Ещё более поразительными своей массовостью и видо
вым разнообразием бывали птичьи скопления зимой. 
Настоящие огромные их сосредоточения случались 
не ежегодно, а только в холодные многоснежные зимы. Ведь 
много снега на низменности, как правило, не бывает, а зеле
неющей травки, не увядших надводных растений, да всевоз
можных остатков от сельскохозяйственных посевов — хоть 
отбавляй. Прокормиться можно. Так вот, если уж похолода
ние наступало, орнитологических сюрпризов на полях быва
ло не счесть. К примеру, максимальная плотность птиц 
на Имеретинской низменности зимой 1982 года достигала 
3000 особей на 1 км2.

Чаще всего скопления образовывали гуси и утки. Бывали 
годы, когда унылые серые поля буквально покрывались 
сплошным сизым «одеялом» сидящих на них тысяч селезней 
крякв. Совсем не редки были сотенные стаи белолобых 
и серых гусей. Вместе с ними порой появлялись даже крас- 
нозобые казарки. А  поодаль от гусиных скопищ рыжим ост
ровком выделялись кормящиеся красные утки — огари. Впе
чатления от встреч с такими редкостями оставались надолго.

Обособленным, белым облаком выглядели на зеленею
щей травке царь-птицы — лебеди. На поля садились лебеди- 
кликуны. А вот их собратья — лебеди-шипуны — держались 
только на озёрах.

Одна из самых гигантских зимующих птиц на низмен
ности — дрофа. Эта редчайшая птица неоднократно появля
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лась на полях, но лишь единичными особями.
В отдельные годы низменность становилась ареной жиз

ни многих сотен вяхирей и лысух. Лысухи, если их не беспо
коили, выходили из каналов и водной глади озёр подкор
миться на поля. Но держались они начеку и далеко от берега 
не уходили. А  в случае опасности бежали чернеющим пото
ком к воде. Вяхири в большом количестве на низменности 
скапливались редко. Но если такое случалось, то оравы про
жорливых птиц, к сожалению, опустошали капустные поля, 
посевы редьки, всё, что зеленеет, но другого выбора у голу
бей не оставалось: зелёный корм — их единственно доступ
ная пища в многоснежье.

Столь своеобразная местность, которой является Имере
тинская низменность, издавна привлекала внимание учё
ных, радеющих за сохранение ценных природных уголков, 
понимающих недопустимость потери слагающих их ком
плексов растений и животных. Предложения об организации 
охраны «Адлерских болот» высказывались ещё в самом 
начале 20 века. Неоднократно поднимался этот вопрос 
и позднее, в конце 20 — начале 21 веков. А в 2005 году Име
ретинская низменность была внесена в перечень памятни
ков природы Краснодарского края. И только в 2010 году 
здесь появилась особо охраняемая природная территория — 
«Природный орнитологический парк в Имеретинской низ
менности». Но к тому времени в этом районе уже активно 
шли работы по возведению объектов зимней олимпиады 
2014 года. В итоге общая площадь предлагавшейся ещё 
в самом начале 21 века особо охраняемой природной терри
тории была сокращена в 15 раз! И вновь Имеретинская низ
менность становится своеобразным рекордсменом в систе
ме отношений человека к окружающей среде. Пожалуй, 
больше нигде в Сочинском Причерноморье нет такого цен
ного, неповторимого природного ландшафта, столь быстро 
и коренным образом преобразованного деятельностью 
людей.
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Несмотря на то, что от былого облика низменности оста
лись небольшие изолированные участки, птицы продолжают 
использовать их в различные сезоны года и сейчас. 
На небольших озёрах отмечали выводки крякв, камышниц. 
Сохранившиеся кустарники, как и прежде, заселяют жуланы, 
серые и ястребиные славки, бледные пересмешки, зеленуш
ки. Но теперь их гнездовые местообитания чередуются 
с жилыми кварталами и спортивно-развлекательными 
сооружениями.

Весной и осенью во время волн пролёта, птицы присажи
ваются на водоёмы и их берега, пустыри и кустарники, луго
вые участки. Совсем недавно здесь встречали даже одиноч
ных серых журавлей, очень редких египетских цапель, стре
петов. В период миграций образуют и сейчас сосредоточе
ния воробьиные птицы — обитатели лесных опушек и полей.

Зимой, особенно во время похолоданий, на озёрах появ
ляются лысухи, различные виды уток, и даже гуси, но уже 
не в таком количестве, как прежде.

Потеря ценных и жизненно необходимых для птиц 
участков на Имеретинской низменности очевидна. 
Но можно во всём произошедшем здесь увидеть и плюсы, 
пусть даже будут они не столь масштабны в сравнении 
с общей деградацией самых северных колхидских болот 
Причерноморья. В частности, навсегда выведена эта терри
тория из числа охотничьих угодий. А  объявленные охраня
емыми хоть и небольшие площадки-кластеры теперь уже 
останутся неизменными в природно-ландшафтном отноше
нии. И конечно на Имеретинской низменности продолжатся 
наблюдения орнитологов-профессионалов за птицами. 
Наблюдения, которые, кроме организации длительного сле
жения за сообществами птиц, позволят оценить степень их 
толерантности к человеку, выявить адаптивные возможно
сти птиц к столь резко изменившимся условиям среды.
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КАК СОВЕРШАЮТСЯ 
ОРНИТОЛОГИЧЕСКИЕ ОТКРЫТИЯ?

Орнитолог, долгое время работающий в одном и том же 
регионе, рано или поздно сталкивается с фактами, требу
ющими пересмотра ранее сложившихся представлений 
о жизни того или иного вида птиц. Ведь кажущаяся 
на первый взгляд исчерпывающая изученность пернатого 
царства на самом деле весьма относительна. В глубине души 
каждый учёный мечтает о больших или малых открытиях 
и упорно стремится к их осуществлению.

Птицы Сочинского Причерноморья издавна привлекали 
внимание любопытных исследователей и путешественни
ков. Казалось бы, обнаружить в столь хорошо изученном 
в орнитологическом плане месте новые, ранее не указанные 
здесь виды птиц, невозможно. Но на самом деле всё оказа
лось не так.

Региональный орнитолог с течением времени неизбежно 
обретает широкий круг профессионально необходимых свя
зей с «птицелюбами», птицеловами. Ведь информация 
о местной фауне аккумулируется на основе не только соб
ственных наблюдений, но и опросных сведений.

Орнитологи-любители, хоть в большинстве своём люди 
очень увлечённые, всё же в определении видов птиц часто 
ошибаются. Поэтому «на веру» их рассказы принимать при
ходится редко, уж лучше всё как следует проверить. Мне, 
например, не раз приходилось сталкиваться с ситуациями, 
когда вместо наблюдавшихся орнитологом-любителем 
диковинных птиц при проверке выяснялось, что они отно
сятся к обычным представителям пернатых нашего региона.

Случилось так, что я познакомился с одним из незау
рядных птицеловов, жителем пос. Лоо, Павлом Мытаревым, 
с которым у нас быстро наладились тесные взаимоотноше
ния. В добротном, умело оборудованном на его подворье 
вольере жили самые разнообразные птицы: снегири, клёсты,
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зеленушки, щеглы, чижи, овсянки, жаворонки. У вольера 
можно было стоять часами, наслаждаясь наблюдениями 
за его пернатыми обитателями. По опыту я уже знал, что 
обладатели таких богатых коллекций птиц, причём не экзо
тических видов, а видов фауны нашей страны, разбираются 
в них довольно хорошо. И в дальнейшем всё это подтверди
лось.

К тому же Павел оказался прекрасным знатоком повадок 
птиц, упорным, внимательным наблюдателем, опытным 
и любознательным птицеловом. Во время наших многочис
ленных совместных походов за птицами я убедился в этом 
сполна. Поймать ту или иную пичугу для него не составляло 
проблемы. А  один раз мы сумели заманить в сеть даже 
таких, супер-осторожных, огромных птиц, какими являются 
белоголовые сипы.

И тем не менее, когда Павел рассказал мне, что вблизи 
своего родного посёлка он встречал белошапочных овсянок, 
я усомнился. Белошапочная овсянка — обитательница Сиби
ри и Дальнего Востока, её миграционные пути тоже не связа
ны с европейской частью нашей страны. Так что причина 
для сомнений была достаточно веская. Причём эта в общем- 
то невзрачная птица никогда и никем не отмечалась не толь
ко в Причерноморье, но и вообще на юге России.

Не рассеялись сомнения и тогда, когда Павел показал мне 
самку белошапочной овсянки, которую позаимствовал 
на время у своего товарища-птицелова, якобы поймавшего 
её не так давно. Не исключён был завоз этой птицы из друго
го региона и её обмен на какую-то другую. Птицеловы часто 
меняются своими подопечными, причём география таких 
обменов бывает очень широка.

И вот в один из октябрьских дней, рано утром, прихватив 
с собой все необходимые для птицеловов снасти, мы 
с Павлом отправились в места, где ему попадались белоша
почные овсянки. Необходимо было убедиться в их присут
ствии или отсутствии в Причерноморье воочию.
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Расположились на гребне пологого безлесного хребта. 
Мастерски расставив сеть-тайник, под которой Павел уста
новил клеточки с щеглами, чижами и зеленушкой — заман- 
ками для привлечения пролетающих птиц, мой товарищ, 
поразмыслив, определил неподалёку и вторую сеть, специ
ально для овсянок. Укрывшись в довольно просторном 
сарае, построенном когда-то давно овощеводами, нам оста
валось только ждать. Но ждать пришлось недолго. Стайка 
щеглов плавно опустилась на ветку, предусмотрительно 
установленную Павлом возле сети. Но чего-то испугавшись, 
они вдруг дружно вспорхнули и без остановки полетели 
прочь. Однако уже через несколько минут ещё большая стая 
буквально облепила ту же ветку, а часть щеглов расселась 
под сетью на кустиках полыни, которые тоже были заранее 
расставлены птицеловом. Вроде бы самое время, дёрнув 
верёвку, накрыть сетью птиц. Но Павел не торопился. Тем 
временем, сидящие на ветке щеглы один за другим спуска
ются к тем, которые лакомятся полынью. Их под сетью уже 
более десятка. Вижу, как Павел, решив, что уже пора, рез
ко дёргает за верёвку, которая перекидывает сеть. Бежим 
к ней. Под сетью и в её ячее 12 ярких, полностью вылиняв
ших пёстрых птиц. Уже в сарае спокойно осматриваем пой
манных щеглов, надеваем на лапку каждого алюминиевое 
кольцо и отпускаем.

Птицы тем временем всё прибывают, пролёт в самом 
разгаре. Кроме щеглов, чижей и зеленушек, летят дубоносы, 
зяблики, трясогузки, коньки, жаворонки, овсянки. Овсянок 
пролетает очень много, но белошапочных среди них 
не видно, все обыкновенные. Иногда птицы садятся непода
лёку от установленной сети, но к ней вплотную приближа
ются неохотно, овсянки — птицы осторожные. Всё же Павлу 
удалось поймать трёх птиц, среди которых — один велико
лепный самец с ярко-жёлтой головой и шеей, рыжими гру
дью и спиной. Перед таким красавцем птицелов не устоял, 
решив украсить им свою коллекцию вольерных птиц.
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Время близилось к полудню. Мы уже поймали с полсотни 
щеглов, несколько чижей, зеленушек и даже лесных жаво
ронков. А необходимые нам овсянки всё не появлялись.

Но вот Павла привлекла небольшая группа птиц, рассев
шихся на верхушках кустарников далеко в стороне от наших 
снастей. «Вроде они», — после пристального разглядывания 
в бинокль дальних кустов сообщил Павел. Птицы — два сам
ца и самка — действительно напоминали белошапочных 
овсянок. С большого расстояния их можно было спутать 
с тростниковыми овсянками, наиболее близкими к белоша
почным по окраске и бывающими у нас на пролёте. Но даже 
издали на головах наблюдаемых нами самцов просматрива
лись белые пятна. Я решил сближаться с птицами, причём 
так, чтобы взлетев, они направились к нашему точку (так 
птицеловы называют место, где устанавливают снасть для 
ловли птиц).

Сделав большой круг, не спеша подхожу к заветным 
кустам. Но вижу на них уже только одну птицу. Уж куда поде
вались остальные, и почему эта не последовала с ними, 
не знаю. Птица кажется очень светлой, с ржаво-коричневым 
горлом, черными «бровями» и белой «шапкой» на голове. 
Внимательно разглядываю её метров с сорока-пятидесяти. 
Никаких сомнений — белошапочная овсянка! Нужно бы, 
конечно, подержать птицу в руках, воспользовавшись спе
циальным детальным определителем, чтобы отпали самые 
незначительные сомнения насчёт её видовой принадлежно
сти, но уже визуальные наблюдения за ней я воспринимаю 
как большую удачу.

Овсянка забеспокоилась, перелетела чуть вперёд, ближе 
к нашему точку. Направился за ней и я. В это время со звон
ким цыканьем надо мной пролетела, явно снижаясь, неболь
шая стайка обыкновенных овсянок, которые опустились 
неожиданно близко к сети. Вот одна из них уже перебежала 
к самым клеткам с птицами-заманками. Я замер в напря
жении: привлечёт ли стайка обыкновенных овсянок белоша

142 I Петр Тильба



почную, последует ли она их примеру? Но ничего не произо
шло. Птицы оставались на своих местах. И тогда я решил 
вмешаться. Шаг за шагом, плавно приближаюсь к кустар
нику, где восседает беспечная белошапочная овсянка. Она 
подпустила меня на удивление близко. Но вот она вспорх
нула, резко набрав высоту, и я мысленно уже распрощался 
с ней. Однако, столь же неожиданно, птица, сделав вираж, 
бесстрашно села под сеть к компании кормящихся там обык
новенных овсянок. Всё произошло в считанные секунды, 
которые мне показались долгими минутами. Я не сомневал
ся, что Павел внимательно следит за происходящим. Ведь 
чёткое взаимодействие двух птицеловов в такой ситуации — 
непременный залог успеха. Наступал кульминационный 
момент. Пора было действовать Павлу. Стрелой взметнулась 
серая сеть, и только было успевшие взлететь овсянки заби
лись в её ячее. Осторожно достаю из неё белошапочную 
овсянку — объект долгих наших с Павлом споров и поисков, 
помещаю в специальную клетку. Не спеша собираемся 
в обратный путь, складываем снасти. Настроение при
поднятое. По пути долго обсуждаем детали удачной ловли 
птиц.

Белошапочных овсянок нам довелось наблюдать 
и ловить в том же месте ещё не раз, хотя они и не относятся 
к обычным пролётным птицам Причерноморья. 
Но и случайными все эти встречи не назовёшь. Птицы, хоть 
и в небольшом количестве, всё же регулярно пролетают 
вдоль Черноморского побережья.

Уже позднее, когда я готовил специальную статью 
о появлении белошапочной овсянки в Причерноморье, то 
обнаружил в современной литературе указания о появлении 
этого вида и в Европе, — в частности, в Венгрии и на Укра
ине. Так возникла рабочая гипотеза о возможном расшире
нии гнездового ареала белошапочной овсянки, её проник
новении в Европу и формировании нового пролётного пути 
птиц вдоль Черноморского побережья.
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МЕНЯЕТСЯ ЛИ СОСТАВ ПТИЧЬЕГО 
ЦАРСТВА?

Черноморское побережье — один из густонаселённых 

и освоенных районов России. Особые природные условия 

издавна привлекали сюда людей, которые неустанно преоб

разовывали причерноморский ландшафт. Необходимо было 

расчищать долины и склоны гор от леса, осушать болотистые 

участки, прокладывать дороги, возводить жилые и курорт

ные сооружения. Так постепенно Черноморское побережье 

всё более меняло свой былой облик, а вместе с ним менялся 

видовой и численный состав птиц региона. Нельзя сказать, 

что здесь произошли какие-то кардинальные изменения 

в мире его пернатых обитателей. Большинство видов, жив

ших в Причерноморье ранее, и поныне успешно сосуществу

ют бок о бок с человеком. Однако некоторые всё же исчезли 

или стали малочисленными, другие, отсутствовавшие пре

жде, появились и занимают всё новые и новые пространства.

Труднее всего пришлось птицам, не выносящим бли

зость людей, требующим особых, специфичных условий для 

выживания, птицам, которые были редкими ещё до начала 

интенсивного освоения побережья. В их числе — орлан- 

белохвост, который в начале нынешнего века гнездился 

в небольшом числе в устьях горных рек. Но в 1950-х годах 

этих птиц здесь уже не отмечали. Теперь он появляется 

в Причерноморье только зимой.

Та же учесть постигла скопу. Интересно, что в 1930-х 

годах по соседству с Сочинским районом, на озере Рица, 

находили жилое гнездо скопы. К настоящему времени слу

чаи гнездования скопы стали преданием, а сами птицы 

изредка появляются в Причерноморье только на пролёте.

Почему же исчезли из нашего региона эти прекрасные 

птицы? Скорее всего, из-за того, что в приустьевых участках 

рек были вырублены высокоствольные деревья, на которых 

и скопа, и орлан-белохвост так любят устраивать гнезда.
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К тому же быстро оскудели рыбные запасы в реках и на море. 

А рыба для этих птиц — главная пища.

В приустьевых участках рек, а может быть и среди трост

никовых крепей на приморских низменностях, гнездилась 

когда-то серая цапля. Но видно и она не смогла устоять под 

натиском хозяйственной деятельности людей. Теперь серая 

цапля у нас — зимняя или весенне-осенняя гостья.

Ещё сравнительно недавно, в 1950-х — 1960-х годах, 

во многих причерноморских районах гнездилась сова — 

сплюшка, пореже поселялись сизоворонка, золотистая щур

ка. В настоящее же время поиски их поселений не увенча

лись успехом. Вообще-то, только что перечисленные виды 

не очень свойственны причерноморскому ландшафту 

и охотнее обитают в степных районах Предкавказья. 

У нас же они, скорее всего, гнездились нерегулярно, 

по принципу: нашли подходящее место — прижились. А если 

такое место разрушили, то птицы надолго исчезали.

Исчезновению одних видов птиц сопутствовал процесс 

появления других, ранее в Причерноморье никогда 

не гнездившихся. Особенно быстро заселялись пернатыми 

новосёлами создаваемые человеком водоемы (небольшие 

пруды, озёра), зарастающие околоводной растительностью. 

Так, в 1950-х годах в Причерноморье уже гнездилась кряква, 

а в 1980-х г. обнаружены на гнездовье камышница и лысуха.

Образовавшиеся в результате вырубок открытые про

странства, занимаемые под поля, огороды, луга, стали засе

лять равнинные виды птиц. Так, на побережье проникла 

черноголовая трясогузка, особенно облюбовавшая примор

ские низменности.

Некоторые виды птиц распространялись в связи 

с разрастающимися площадями населённых пунктов, где 

новосёлы находили оптимальные условия для жизни. Появ

ление высотных зданий и сооружений быстро привлекло 

чёрных стрижей, гнездящихся теперь повсюду. Не так давно 

появился в Сочинском Причерноморье скворец, предпочи-
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Рис. 65. Кольчатая горлица уже прочно войта в сообщество птиц, 

обитающих в Сочинском Причерноморье. Фото С. Л. Попова

тающий сельскую местность в прибрежной полосе.

Интересна история проникновения в Причерноморье 

кольчатой горлицы (рис. 65). В 1970-х годах началось интен

сивное расселение этой птицы со стороны Балканского полу

острова в северо-восточные и южные регионы Европы. Ей 

не требовалось для гнездования каких-то особых местооби

таний, она охотно приживалась в населённых пунктах. Ещё 

40—45 лет назад кольчатая горлица была неизвестна многим 

горожанам нашей страны, а региональные орнитологи знали 

о ней только понаслышке. Но вот в 1971 году, её впервые 

обнаружили в Крыму, в 1972 г. — в г. Краснодаре. Примерно 

в те же годы кольчатая горлица появилась в Ростовской обла

сти и Ставропольском крае.

На Черноморском побережье России эта птица впервые 

была обнаружена в 1975 году в г. Новороссийске. Далее её 

расселение шло вдоль побережья в юго-восточном направ

лении. Однако происходило это довольно медленно. Только
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в 1982 г. кольчатая горлица появилась на городских улицах 

Сочи.

Внешне кольчатая горлица похожа на обитающую у нас 

в Причерноморье обыкновенную горлицу, но отличается 

от неё более короткими крыльями, сравнительно длинным 

хвостом, а также чёрной поперечной полосой на задней сто

роне шеи. Кроме того, она не улетает на зиму, как это делает 

обыкновенная горлица.

Обитая рядом с человеком, кольчатая горлица хорошо 

приспособилась к такому соседству. Питается она раститель

ной пищей — семенами диких и культурных растений, кото

рых в населённых пунктах хватает. Гнёзда устраивает 

на деревьях, среди городских улиц. В наших условиях гор

лицы часто поселяются в кронах кипарисов, где условия для 

маскировки гнезда идеальны. Но эти птицы могут устраи

вать гнёзда и на различных сооружениях: карнизах домов, 

балконов, опорах электролиний. Если для гнезда не хватает 

древесных веточек или стеблей травянистых растений, гор

лицы, поселившиеся вблизи предприятий или железнодо

рожных станций, используют в качестве строительного 

материала различные отходы производства и быта: прово

локу, нитки и т. д. Однажды было найдено гнездо кольчатой 

горлицы, построенное из 120 кусков проволоки, по 8—70 см 

каждый. Весило такое гнездо внушительно — почти 100 г.

Размножаются кольчатые горлицы по несколько раз 

за сезон, делая по 3, а то и по 4 кладки. Так птицы успешно 

реализуют свои возможности, обитая в населённых пунктах, 

где и теплее, и сытнее, чем в естественных ландшафтах.

Ещё более интересен феномен появления в Причерномо

рье другого новосёла — обыкновенной майны. Майна, или 

как её иногда ещё называют, среднеазиатский скворец, оби

тает за сотни километров от нашего региона, в Узбекистане, 

Таджикистане, Туркмении. Поэтому трудно было поверить 

в первые сообщения о появлении этих птиц в Сочи.

Но диковинные птицы, о которых рассказывали любо
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знательные жители нашего города, действительно оказались 

майнами. Кстати, спутать их с другими птицами довольно 

трудно, уж слишком характерен облик этих пернатых ново

сёлов, которые к тому же ещё и очень крикливы и непо

седливы. Размером и телосложением майна со скворца, 

но основной тон окраски её оперения бурый, только голова 

и шея блестяще чёрного цвета. А вокруг глаз очень контраст

ные ярко-жёлтые пятна. В полёте у птиц хорошо видны 

белые участки оперения на крыльях и на конце хвоста,

Как же попали майны к нам в Причерноморье? Конечно, 

не естественным путём, а в результате случайного завоза. 

Как-то лет 20—25 назад, этих птиц завезли в Сочинский зоо

магазин и быстро распродали. Майны неплохо живут в нево

ле, быстро привыкают к человеку, могут воспроизводить 

самые различные звуки, в том числе и человеческую речь. 

Это всё, конечно, заинтересовало любителей содержать пер

натых у себя дома, и обладателями необычных для наших 

мест птиц стали многие горожане. Но содержать майн — 

дело хлопотное, особенно в городской квартире. Возможно, 

это показалось кому-то обременительным, и птиц выпусти

ли на волю. Могли оказаться на воле и особи, сами случайно 

вылетевшие из клетки.

Тёплый климат Сочинского Причерноморья с малоснеж

ными, не холодными зимами позволил майнам успешно 

прижиться в наших краях. А в пище и в местах для гнез

дования новосёлы особых трудностей не испытывали. Ведь 

в Средней Азии они тоже обитают преимущественно вблизи 

жилья человека.

Майны облюбовали здание Сочинского морского порта, 

где с 1978 года образовали небольшое поселение из 5—6 пар. 

Птицы успешно размножались, располагая гнезда под кры

шей здания, но численность их существенно не возрастала. 

Да и к расселению они не были склонны, хотя отдельные 

пары временно и появлялись то в Адлере, то в Гаграх. Так 

продолжалось до середины 1990-х годов, когда началась
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реконструкция здания морского порта, в том числе и замена 

его крыши. С тех пор птицы, обеспокоенные таким бесцере

монным вмешательством в их жизнь, больше в этом месте 

не гнездились.

Обновление сообществ птиц Сочинского Причерноморья 

отмечается и в самое последнее время. В начале 2000-х годов 

на Ставрополье была обнаружена на гнездовании сова сипу

ха. Эта сенсационная находка послужила основанием для 

пересмотра представлений специалистов о современном 

распространении сипухи. Ведь она всегда обитала в России 

только в её северо-западных районах, а ближайшие места 

присутствия этой совы от южных границ страны распола

гаются в Турции. И вот в 2003 году работники Адлерского 

аэродрома оставили для меня в очередной раз птицу, обна

руженную погибшей на лётном поле. К сожалению, птицы 

периодически погибают, оказавшись вблизи самолёта, полу

чая травмы от воздушной волны или (что уже небезопасно 

для жизни людей) при столкновении с воздушным судном. 

Каково же было моё удивление, когда, развернув передан

ный свёрток, я увидел сипуху.

Но ещё больший сюрприз преподнёс 2006-й год. В один 

из сентябрьских дней неизвестный абонент сообщил 

по телефону, что на территории совхоза Россия на Имере

тинской низменности при демонтаже животноводческой 

фермы найдены птенцы совы, которые содержатся у мест

ных жителей. Я безотлагательно выехал на место, но уже 

из короткого телефонного разговора стало ясно, что пред

стоит встретиться с сипухами. Так оно и случилось. 

Из коробки, которую раскрыли передо мной, затаившись, 

выглядывали совершенно фантастические существа (рис. 

66). Перья бело-коричневых птенцов торчали несуразными 

пучками, а клювы больше походили на горбатые носы каких- 

то зверей. Выразительные чёрные, не мигающие глаза, 

напоминали что-то связанное с нечистой силой. Первое впе

чатление от внешнего вида птенцов сразу же натолкнуло
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Рис. 66. Птенец сипухи выглядит совершенно фантастично. Фото

автора

на мысль о том, что неспроста появляются сказки о бабе 

яге, лешем и т. д. Я попробовал представить, как разыгра

лась бы фантазия человека далёкого от зоологии, обнару

жившего таких необычных птиц, например, на чердаке 

сарая своего подворья!

Сипухи очень часто предпочитают устраивать гнёзда 

в старых заброшенных строениях, на зернохранилищах, 

реже используют дупла деревьев, располагающиеся опять- 

таки в непосредственной близости от населённых пунктов. 

Именно возле жилья человека птицы находят в изобилии 

свои кормовые объекты — мышевидных грызунов.

Выбрав место для гнезда, сипуха откладывает 6—8, 

а иногда даже 11 яиц. Но такие большие кладки бывают толь

ко в годы с высокой численностью грызунов — главной пищи 

этой совы. В такие годы птицы размножаются не только вес
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ной, но и повторно в осеннее время. С таким случаем столк

нулся, и я на Имеретинской низменности в совхозе Россия. 

Птенцы, которых мне удалось осмотреть, судя по их возрас

ту, появились на свет в конце августа — начале сентября. 

Выяснилось, что сипухи обитают в этом районе довольно 

давно, уже около 10 лет. Но как же эти совы так долго оста

вались вне поля зрения специалистов — орнитологов? Дело 

в том, что сипухи чрезвычайно скрытные птицы. Вылетают 

кормиться они в полной темноте, а завершается ночная 

активность сов задолго до рассвета. Днём же сипухи отси

живаются в различных укрытиях, никак не проявляя своего 

присутствия. К тому же и численность их ещё невысока, 

поскольку расселение птиц по Кавказу началось совсем 

недавно. Сейчас пребывание сипухи отмечено на террито

рии Грузии и Абхазии, кроме того, как уже упоминалось, 

на Ставрополье, а в Краснодарском крае, кроме Сочинского 

Причерноморья, в г. Анапа, Славянском районе.

Откуда же проникли сипухи на Кавказ? Над разрешени

ем этого вопроса сейчас активно работают орнитологи. 

По деталям окраски взрослых птиц можно установить их 

подвидовую принадлежность, а следовательно, и происхож

дение появившихся у нас сов. Наиболее вероятный путь рас

селения сипухи на Кавказ — расширение южной части ареа

ла этого вида и его проникновение на юг России со стороны 

Турции.

Невозможно обойти вниманием и ещё одну орнитологи

ческую новость самых последних лет. В тростниковых зарос

лях дельты Волги, в Дагестане, некоторых районах Грузии 

и Азербайджана, в других, ещё более удалённых от нашей 

местности регионах (в Африке, Азии, Австралии), обитает 

своеобразная птица, относящаяся к отряду журавлеобраз

ных, — султанка. Внешним видом и образом жизни она 

напоминает нашу лысуху. Так же как она, обитает в густых 

тростниковых крепях, но значительно крупнее по размерам 

и отличается деталями окраски оперения. В нашей стране
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султанка — редкая птица с ограниченным распространени

ем, в связи с чем она включена в Красную книгу России. 

В Краснодарском крае султанка никогда не отмечалась. 

Поэтому сведения об этой птице, появившиеся в 1980-х 

годах в небольшой заметке научного сборника, посвящён

ной птицам одного из плавневых районов Кубани, показа

лись мне сомнительными. К тому же наблюдения за птица

ми проводили не специалисты-орнитологи.

Совсем недавно, в 2005 году, один из местных охотников 

рассказал мне о встрече султанки на Имеретинской низмен

ности, а через несколько дней после этого травмированная 

птица была доставлена в небольшой частный зоопитомник. 

К сожалению, осмотреть султанку, кстати, подобранную 

тоже на Имеретинской низменности, мне не удалось. Сооб

щили мне об этом событии не сразу, и к тому времени птица 

погибла и не сохранилась. Вопрос о пребывании султанки 

в Сочинском Причерноморье разрешился в самом начале 

2006 года. Вновь помогли охотники, подобравшие погибшую 

птицу и сразу же сообщившие мне об этом.

Большинство встреч с этими птицами происходило 

в зимнее время. По-видимому, у нас в Причерноморье фор

мируется новый район зимовки султанки.

Ещё одна загадка разрешилась совсем недавно с распро

странением в Причерноморье красноголового королька — 

самой маленькой птицы наших лесов (рис. 67). С его род

ственником — желтоголовым корольком каких-либо неясно

стей не возникало, он — типичный обитатель среднегорных 

хвойных лесов, а в низкогорных лесах изредка появляется 

на зимовке. Долгое время считалось, что таковы же особен

ности жизни и красноголового королька. Он был обнаружен 

на гнездовании в районе пос. Красная Поляна, а его зимние 

и позднелетние встречи в прибрежной части Причерномо

рья объясняли кочёвками птиц, которые корольки соверша

ли по окончании периода размножения. Однако регулярное 

появление красноголовых корольков в конце лета в низко-
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Рис. 67. Красноголовый королёк населяет леса южного склона 

Большого Кавказа. Фото М. Ю. Подсохина

горных лесах вызывало некоторое недоумение. Как могли 

они сразу же после периода гнездования оказываться далеко 

от родных мест — почти у самого Черноморского побережья? 

Всё это не очень укладывалось в представление о сезонной 

смене обитания описываемого вида. И вот неожиданная 

новость! Мой коллега из Абхазии вдруг обнаружил пару 

красноголовых корольков, загнездившихся в 1986 году при

городе Сухуми, в парковой зоне с присутствием хвойных 

деревьев. Это была орнитологическая сенсация, изменив

шая представление о гнездовом распространении красного

лового королька на Кавказе. Прошло ещё 17 лет, и в один 

из полевых сезонов, в 2003 году, мне удалось найти гнездо 

красноголового королька в Сочи — в тенистых сумрачных 

лесах Хостинской тисо-самшитовой рощи. Стало ясным про

исхождение попадающихся на глаза красноголовых король

ков в конце лета. Этот вид, вероятно, уже несколько лет 

назад сформировал пока ещё не многочисленную разроз
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ненную гнездовую группировку в низкогорных лесах При

черноморья. А в качестве аналогов хвойных лесов он начал 

использовать заросли самшита, тиса, искусственные насаж

дения хвойных деревьев в городской черте.
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ПОСЛЕСЛОВИЕ

Изучение жизни птиц Сочинского Причерноморья про

должается. К этому причастны не только орнитологи-про

фессионалы, но и многие любители, кратковременно посе

щающие Сочи или совершающие по горам долгие путеше

ствия. И кто знает, сколько ещё загадок природы, вопросов, 

а может быть, и неожиданных открытий предстоит выяснить 

и совершить будущему любознательному поколению.

Совсем мало знаем мы ещё о закономерностях перелётов 

птиц в Причерноморских горах, о том, как много бывает 

у нас пернатых странников, какими пользуются они марш

рутами, куда держат путь.

Ещё предстоит исследовать жизнь птиц, связанных 

с морем. Ведь об этом известно не так уж много.

А сколько ещё среди пернатого царства таинственных 

обитателей глухих горных урочищ, которых и увидеть-то 

целая проблема. А уж где устраивают они жилища, как выво

дят потомство — остаётся совершенно не выясненным. 

К таким загадочным птицам относятся, например, чёрный 

аист, беркут, корольковый вьюрок, стенолаз, большая чече

вица.

Год за годом, десятилетие за десятилетием постепенно 

меняется ландшафт Сочинского Причерноморья в результа

те деятельности человека. Как будут реагировать на это пти

цы, какие появятся у нас новосёлы, а какие виды исчезнут 

вовсе — в этом тоже ещё предстоит разобраться.

Природа Сочинского Причерноморья, её неотъемлемая
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составная часть — птицы — очень уязвимы. Для их сохра

нения, дальнейшего благополучного существования сделано 

немало. Огромные пространства Причерноморских лесов 

и гор входят в состав Кавказского государственного природ

ного биосферного заповедника и Сочинского национального 

парка, где обеспечивается, охрана наших птиц. Создана 

новая особо охраняемая территория «Природный орнито

логический парк в Имеретинской низменности». Успешно 

ведутся работы по специальной природоохранной програм

ме «Ключевые орнитологические территории России». Такие 

территории, где сохранению птиц будет придаваться особое 

значение, уже выделены в Сочинском Причерноморье.

Но и на этом поприще многое ещё предстоит сделать. 

Нужно бы, например, обеспечить строгую охрану каждого 

гнездового участка, где постоянно обитают редкие виды, 

такие, скажем, как чёрный аист, сапсан, бородач.

Очень важно и то, чтобы о птицах, редких и обычных, 

скрытных и хорошо заметных, мы знали, как можно больше. 

Может быть, тогда наступит понимание их значимости 

и права на жизнь, а бережное отношение к птицам станет 

не формальной, временной кампанией, а нормой наших 

с ними взаимоотношений.
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АННОТИРОВАННЫЙ 
СПИСОК ПТИЦ
сочинского
ПРИЧЕРНОМОРЬЯ

(в список включены виды птиц, отмеченные в Сочин
ском Причерноморье за период с 1975 по 2016 годы)

ОТРЯД ГАГАРООБРАЗНЫЕ GAVIIFORMES

Семейство Гагаровые Gaviidae
Чернозобая гагара — Gavia arctica (Linnaeus, 1758).* ** 

Обычный зимующий вид. Встречается с первых чисел янва

ря до начала мая.

ОТРЯД ПОГАНКООБРАЗНЫЕ PODICIPEDIFORMES

Семейство Поганковые Podicipedidae
Малая поганка — Podiceps ruficollis (Pallas, 1764). Обыч

ный зимующий вид. Встречается с конца ноября до конца 

марта. Изредка регистрировался на пролёте. Весной наблю

дался с начала апреля до середины мая, осенью — с конца 

августа до середины ноября.

Черношейная поганка — Podiceps nigricollis С. L. Brehm, 

1831. Обычный зимующий вид. Отмечался с конца октября 

до середины апреля. Иногда наблюдался в летнее время 

(1983, 1984, 1987 и 2006 гг.).

Серощёкая поганка — Podiceps grisegena (Boddaert, 1783). 

Единично встречается на пролёте. Отмечена один раз 

в начале апреля 2003 г.

Большая поганка — Podiceps cristatus (Linnaeus, 1758).
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Обычный зимующий вид. Отмечался с конца октября 

до середины апреля. Иногда наблюдался в летнее время 

(1984 г.).

ОТРЯД ТРУБКОНОСЫЕ PROCELLARIIFORMES

Семейство Буревестниковые Pricellariidae
Малый буревестник — Puffmus puffinus (Brunnich, 1764). 

Обычен, встречается круглогодично во время кочёвок.

ОТРЯД ВЕСЛОНОГИЕ PELECANIFORMES

Семейство Пеликановые Pelecanidae
Кудрявый пеликан — Pelecanus crispus Bruch, 1832* ** 

Редкий зимующий вид. Отмечался с конца декабря до сере

дины марта.

Семейство Баклановые Phalacrocoracidae
Большой баклан — Phalacrocorax carbo (Linnaeus, 1758). 

Многочисленный зимующий вид. Встречается на весенних 

и осенних кочёвках. Наблюдался с конца августа до сере

дины мая.

Малый баклан — Phalacrocorax pygmaeus (Pallas, 1773). 

Редкий пролётный и нерегулярно зимующий вид. На весен

нем пролёте отмечался с середины апреля до середины мая. 

Зимой регистрировался с конца декабря до конца марта.

ОТРЯД АИСТООБРАЗНЫЕ CICONIIFORMES

Семейство Цаплевые Ardeidae
Большая выпь — Botaurus stellaris (Linnaeus, 1758). Ред

кий пролётный и зимующий вид. На осеннем пролёте отме

чался с конца августа до конца ноября. Зимующие птицы 

регистрировались с начала декабря до середины апреля.

Малая выпь — Ixobrychus minutus (Linnaeus, 1766). Ред

кий гнездящийся и обычный пролётный вид. Отмечался 

с начала апреля до середины октября.

Кваква — Nycticorax nycticorax (Linnaeus, 1758). Обычный 

пролётный вид. Весенний пролёт длится с начала апреля 

до конца мая, осенний — с конца августа до конца сентября. 

Иногда встречается зимой (начало января 1987 г.) и в летнее 

время (середина июня 1987 г.).

158 | ПетрТильба



Жёлтая цапля — Ardeola ralloides (Scopoli, 1769). Редкий 

пролётный вид. В весеннее время регистрировался с середи

ны апреля до начала июня. Встречается на пролёте. Осенью 

отмечался в начале сентября и первых числах октября.

Египетская цапля * — Bubulcus ibis (Linnaeus, 1758). Ред

кий пролётный вид. Отмечался в начале мая и в начале 

октября 2014 г.

Большая белая цапля — Egretta alba (Linnaeus, 1758). 

Обычный пролётный и зимующий вид. На весеннем пролёте 

встречается с конца апреля до начала мая, на осеннем — 

с начала сентября до конца ноября. Сроки зимовки птиц 

охватывают период с начала декабря до начала апреля.

Малая белая цапля — Egretta garzetta (Linnaeus, 1766). 

Обычный пролётный вид. На весеннем пролёте встречается 

с начала апреля до конца мая, на осеннем — с начала августа 

до первых чисел сентября. Иногда регистрировался в зимнее 

время (в начале и конце января 2008 г.).

Серая цапля — Ardea cinerea Linnaeus, 1758. Обычный 

пролётный и зимующий вид. Отмечался также в период лет

них кочёвок. Встречается круглогодично.

Рыжая цапля — Ardea purpurea Linnaeus, 1766. Обычна 

на пролёте. В весеннее время отмечалась с начала марта 

до конца мая, осенью — с середины августа до середины 

октября. Иногда регистрировалась в летнее время (1983, 

1987, 2002 гг.).

Семейство Ибисовые Threskiomithidae
Колпица — Platalea leucorodia Linnaeus, 1758* ** Залёт

ный вид. Отмечен один раз — в конце декабря 2004 г.

Каравайка — Plegadis falcinellus (Linnaeus, 1766).* ** 

Обычный пролётный вид. На весеннем пролёте отмечался 

с начала апреля до конца мая, на осеннем — с начала августа 

до середины октября, иногда — до середины ноября (1993 г.) 

и середины декабря (2014 г.). Изредка регистрировался 

в летнее время (1983 г.).

Семейство Аистовые Ciconiidae
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Белый аист — Ciconia ciconia (Linnaeus, 1758).** Редкий 

пролётный вид. На весеннем пролёте отмечался с начала 

марта до конца апреля, на осеннем — с середины августа 

до начала сентября.

Чёрный аист — Ciconia nigra (Linnaeus, 1758).* ** Редкий 

гнездящийся перелётный вид. Встречается с начала апреля 

до конца сентября.

ОТРЯД ФЛАМИНГООБРАЗНЫЕ

PHOENICOPTERIF ORMES

Семейство Фламинговые Phoenicopteridae
Обыкновенный фламинго — Phoenicopterus roseus Pallas, 

1811* Единично встречается на пролёте. Отмечен в начале 

марта 2006 г.

ОТРЯД ГУСЕОБРАЗНЫЕ ANSERIFORMES

Семейство Утиные Anatidae
Краснозобая казарка — Rufibrenta ruficollis (Pallas,1769).* 

** Редкий зимующий вид. Встречается с конца января 

до конца марта.

Серый гусь — Anser anser (Linnaeus, 1758). Редкий зиму

ющий вид. Встречается с начала декабря до середины марта. 

Иногда отмечался на осеннем пролёте (1994 г.).

Белолобый гусь — Anser albifrons (Scopoli, 1769). Обыч

ный пролётный и зимующий вид. Весенний пролёт проходит 

в течение всего марта до начала мая, осенний — с конца 

октября до конца ноября. Сроки зимовки охватывают пери

од с конца декабря до начала марта.

Лебедь-шипун — Cygnus olor (Gmelin, 1789). Редкий 

зимующий вид. Отмечался с середины декабря до начала 

марта. Иногда встречается во время миграций 

(1986,1993,1995,1999, 2008, 2009 гг.), а также в летнее время 

(1985 и 1995 гг.)

Лебедь-кликун — Cygnus cygnus (Linnaeus, 1758). Редкий 

зимующий вид. Отмечался с середины декабря до конца 

апреля.

Огарь — Tadorna ferruginea (Pallas, 1764).** Редкий зиму
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ющий вид. Отмечался с середины ноября до середины марта.

Пеганка — Tadorna tadorna (Linnaeus, 1758). Редкий зиму

ющий и пролётный вид. В зимне-весеннее время отмечался 

с конца декабря до начала мая. Осенью наблюдался в конце 

сентября.

Кряква — Anas platyrhynchos Linnaeus, 1758. Редкий гнез

дящийся и обычный зимующий вид. Встречается круглого

дично.

Чирок-свистунок — Anas crecca Linnaeus, 1758. Обычный 

пролётный и зимующий вид. Весенний пролёт длится 

с начала апреля до середины мая, осенний — с конца августа 

до конца сентября. На зимовке встречается с конца декабря 

до конца марта. Иногда отмечался в летнее время (2002 г.).

Серая утка — Anas strepera Linnaeus, 1758. Изредка встре

чается на пролёте и в зимнее время. Отмечалась в течение 

марта (1986 и 1993 гг.), в середине ноября (1993 г.), в январе 

(2002 и 2006 гг.) и в начале февраля (2015 г.).

Свиязь — Anas penelope Linnaeus, 1758. Редкий пролёт

ный и зимующий вид. На весеннем пролёте встречается 

с конца марта до конца апреля, на осеннем — с начала октяб

ря до середины ноября. На зимовке регистрировался с сере

дины декабря до начала марта.

Шилохвость — Anas acuta Linnaeus, 1758. Обычный про

лётный и зимующий вид. На весеннем пролёте отмечался 

с начала марта до первых чисел мая, на зимовке — с конца 

декабря до конца февраля. Иногда регистрировался в летнее 

время (1984 г.).

Чирок-трескунок — Anas querquedula Linnaeus, 1758. 

Обычный пролётный вид. На весеннем пролёте встречается 

с начала марта до конца мая, на осеннем — с начала августа 

до середины ноября. Иногда отмечался в летнее время 

(2008 г.).

Широконоска — Anas clypeata Linnaeus, 1758. Редкий 

пролётный вид. На весеннем пролёте встречается с середи

ны февраля до начала мая. В осеннее время регистрировался
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в начале сентября и в середине ноября.

Красноносый нырок — Netta rufina (Pallas, 1773). Редкий 

вид на зимовке и весеннем пролёте. Встречается с начала 

января до середины апреля.

Красноголовая чернеть — Aythya ferina (Linnaeus, 1758). 

Обычный зимующий вид. Сроки его пребывания охватыва

ют период с начала ноября до середины апреля.

Белоглазая чернеть — Aythya nyroca (Guldenstadt, 1770).* 

** Редкий вид на весеннем пролёте и зимовке. Отмечался 

с середины января до конца апреля. Иногда регистрировался 

в летнее время (1999 г.).

Хохлатая чернеть — Aythya fuligula (Linnaeus, 1758). 

Обычный зимующий вид, сроки его пребывания охватывают 

период с начала декабря до середины мая.

Морская чернеть — Aythya marila (Linnaeus, 1761). Еди

нично встречается в зимнее время. Отмечена один раз 

в начале декабря 2014 г.

Обыкновенный гоголь — Bucephala clangula (Linnaeus, 

1758). Редкий зимующий вид. Встречается с конца декабря 

до начала мая.

Обыкновенный турпан — Melanitta fusca (Linnaeus, 1758). 

Единично встречается на осеннем пролёте. Отмечен в сере

дине ноября 1987 г.

Савка — Oxyura leucocephala (Scopoli, 1769) * **. Изредка 

встречается на весеннем пролёте (начало мая 2006 г.) 

и в зимнее время (с конца декабря до конца марта).

Луток — Mergus albellus Linnaeus, 1758. Редкий зимую

щий вид. Отмечался с начала ноября до середины марта.

Длинноносый крохаль — Mergus serrator Linnaeus, 1758. 

Редкий зимующий вид. Отмечен в начале января 2008 г. 

и в начале февраля 2014 г.

Большой крохаль — Mergus merganser Linnaeus, 1758. 

Редкий зимующий вид. Встречается с начала ноября 

до конца января.

отрад  СОКОЛООБРАЗНЫЕ FALCONIFORMES
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Семейство Скопиные Pandionidae
Скопа — Pandion haliaetus (Linnaeus, 1758).* ** Редкий 

пролётный вид. На весеннем пролёте встречается с конца 

февраля до конца апреля. В осеннее время отмечался в конце 

сентября.

Семейство Ястребиные Accipitridae
Обыкновенный осоед — Pernis apivorus (Linnaeus, 1758). 

Редкий гнездящийся и обычный пролётный вид. Встречает

ся с середины марта до начала ноября.

Красный коршун — Milvus milvus (Linnaeus, 1758).* Еди

нично встречается в период миграций. Отмечен один раз 

в конце сентября 1996 г.

Черный коршун — Milvus migrans (Boddaert, 1783). Обыч

ный пролётный вид. На весеннем пролёте встречается 

с конца марта до конца мая, на осеннем — с начала августа 

до конца ноября. Иногда отмечался в зимнее время 

(1997 и 2002 гг.).

Полевой лунь — Circus cyaneus (Linnaeus, 1766). Редкий 

пролётный и обычный зимующий вид. Встречается с середи

ны сентября до середины мая.

Степной лунь — Circus macrourus (S. G. Gmelin, 1771).* 

** Редкий пролётный вид. На весеннем пролёте отмечался 

в начале апреля (2093, 2007 и 2015 гг.), на осеннем — в начале 

сентября (2002 и 2014 гг.).

Луговой лунь — Circus pygargus (Linnaeus, 1758). Обыч

ный пролётный вид. В весеннее время отмечался в конце 

апреля. На осеннем пролёте встречается с середины августа 

до конца октября.

Болотный лунь — Circus aeruginosus (Linnaeus, 1758). 

Обычный пролётный и нерегулярно зимующий вид. Весен

ний пролёт проходит с середины марты до начала июня, 

осенний — с начала августа до середины ноября. В зимнее 

время отмечался в 1982 и 2002 гг.

Тетеревятник — Accipiter gentilis (Linnaeus, 1758). Редкий 

гнездящийся, пролётный и зимующий вид. Встречается
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круглогодично.

Перепелятник — Accipiter nisus (Linnaeus, 1758). Обыч

ный гнездящийся, пролётный и зимующий вид. Встречается 

круглогодично.

Европейский тювик — Accipiter brevipes (Severtzov, 

1850).* Редкий пролётный вид. Встречается с начала 

до конца сентября.

Зимняк — Buteo lagopus (Pontoppidan, 1763). Редкий 

нерегулярно зимующий вид. Встречается с середины ноября 

до середины марта.

Курганник — Buteo rufinus (Cretzschmar, 1827).* Редкий 

нерегулярно зимующий вид. Встречается с середины января 

до конца марта.

Обыкновенный канюк — Buteo buteo (Linnaeus, 1758). 

Обычный гнездящийся, пролётный и зимующий вид. Встре

чается круглогодично.

Змееяд — Circaetus gallicus (Gmelin, 1788).* ** Редкий 

пролётный вид. В весеннее время отмечен в середине мая. 

На осеннем пролёте встречается с конца сентября до середи

ны ноября.

Орёл-карлик — Hieraaetus pennatus (Gmelin, 1788).** Ред

кий гнездящийся и пролётный вид. Встречается с середины 

апреля до середины октября.

Большой подорлик — Aquila clanga Pallas, 1811* Единич

но встречается на пролёте. Отмечен в конце сентября 2007 г. 

и в начале октября 2002 г.

Малый подорлик — Aquila pomarina С. L. Brehm, 1831* 

** Редкий пролётный вид. На весеннем пролёте встречается 

с начала марта до первых чисел июня, на осеннем — с конца 

августа до начала октября. Иногда регистрировался в зимнее 

время (2002 и 2006 гг.)

Могильник * — Aquila heliaca Savigny, 1809. Единично 

встречается на весеннем пролёте. Отмечен в середине марта 

2011 г.

Беркут — Aquila chrysaetos (Linnaeus, 1758).* ** Редкий
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гнездящийся и зимующий вид, встречается круглогодично.

Орлан-белохвост — Haliaeetus albicilla (Linnaeus, 1758).* 

** Редкий зимующий вид. Встречается с середины октября 

до конца февраля. Иногда отмечался на осеннем пролёте 

(2014 г.).

Бородач — Gypaetus barbatus (Linnaeus, 1758).* ** Редкий 

гнездящийся и зимующий вид, встречается круглогодично.

Стервятник — Neophron percnopterus (Linnaeus, 1758).* ** 

Редкий пролётный вид, встречается с конца апреля до сере

дины мая. Иногда отмечался в летнее время (1997 и 2003 гг.).

Чёрный гриф — Aegypius monachus (Linnaeus, 1766). * ** 

Редкий залётный вид. Отмечен в середине ноября 2010 г. 

и в середине июня 2016 г.

Белоголовый сип — Gyps fulvus (Hablizl, 1783).* ** Редкий 

залётный вид. Встречается круглогодично.

Семейство Соколиные
Сапсан — Falco peregrinus Tunstall, 1771* ** Редкий гнез

дится и зимующий вид, встречается круглогодично.

Чеглок — Falco subbuteo Linnaeus, 1758. Обычный гнездя

щийся перелётный вид, встречается с начала марта до конца 

октября.

Дербник — Falco columbarius Linnaeus, 1758. Редкий про

лётный и нерегулярно зимующий вид. На осеннем пролёте 

отмечался в начале сентября (2000 г.) и в конце октября 

(1989 г.). Сроки зимовки охватывают период с начала февра

ля до середины марта.

Кобчик — Falco vespertinus Linnaeus, 1766. Обычный про

лётный вид. На весеннем пролёте встречается с конца апре

ля до последних чисел мая, на осеннем — с конца сентября 

до начала октября.

Обыкновенная пустельга — Falco tinnunculus Linnaeus, 

1758. Обычный гнездящийся, пролётный и зимующий вид. 

Встречается круглогодично.

ОТРЯД КУРООБРАЗНЫЕ GALLIFORMES

Семейство Тетеревиные Tetraonidae
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Кавказский тетерев — Lyrurus mlokosiewiczi (Taczanowski, 

1875).* ** Редкий гнездящийся и зимующий вид, встречается 

круглогодично.

Семейство Фазановые Phasianidae
Кавказский улар — Tetraogallus caucasicus (Pallas, 1811).** 

Редкий гнездящийся и зимующий вид, встречается кругло

годично.

Перепел — Coturnix coturnix (Linnaeus, 1758). Редкий 

гнездящийся и многочисленный пролётный вид. Встреча

ется с начала апреля до конца ноября. Иногда отмечался 

в зимнее время (1990,1991,1993 и 1995 гг.).

Фазан — Phasianus colchicus Linnaeus, 1758. Гнездился 

до середины 1990-х годов.

ОТРЯД ЖУРАВЛЕОБРАЗНЫЕ GRUIFORMES

Семейство Журавлиные Gruidae
Серый журавль — Grus grus (Linnaeus, 1758).** Редкий 

пролётный вид. На весеннем пролёте встречается с конца 

февраля до середины мая, на осеннем — с середины сентяб

ря до середины ноября.

Красавка — Anthropoides virgo (Linnaeus, 1758).* ** Ино

гда появляется на весеннем пролёте. Отмечался в конце мар

та 2001 и 2002 гг.

Семейство Пастушковые Rallidae
Пастушок — Rallus aquaticus Linnaeus, 1758. Редкий вид, 

встречающийся на осеннем пролёте и зимовке. Отмечался 

с начала августа до конца марта.

Погоныш — Porzana porzana (Linnaeus, 1766). Редкий 

пролётный вид. На весеннем пролёте отмечался в начале 

апреля, на осеннем — с начала сентября до середины ноября.

Малый погоныш — Porzana parva (Scopoli, 1769). Редкий 

пролётный вид. На весеннем пролёте отмечался с середины 

марта до конца апреля, на осеннем — с середины августа 

до начала октября.

Коростель — Crex crex (Linnaeus, 1758). Обычный пролёт

ный вид. На весеннем пролёте встречается с конца апреля

166 | Петр Тильба



до начала мая, на осеннем — с середины августа до конца 

октября. Иногда отмечался в зимнее время (2005 г.).

Камышница — Gallinula chloropus (Linnaeus, 1758). Обыч

ный гнездящийся и зимующий вид, встречается круглого

дично.

Султанка — Porphyrio porphyrio (Linnaeus, 1758).* Редкий 

пролётный и зимующий вид. Встречается с конца сентября 

до начала июня.

Лысуха — Fulica atra Linnaeus, 1758. Редкий гнездящийся 

и обычный зимующий вид. Встречается круглогодично.

Семейство Дрофиные Otididae
Дрофа — Otis tarda Linnaeus, 1758.* ** Редкий нерегуляр

но зимующий вид. Встречается с начала ноября до первых 

чисел февраля.

Стрепет — Tetrax tetrax (Linnaeus, 1758).* ** Редкий вид, 

встречающийся на осеннем пролёте и зимовке. Отмечался 

с конца августа до конца января.

ОТРЯД РЖАНКООБРАЗНЫЕ CHARADRIIFORMES

Семейство Авдотковые Burhinidae
Авдотка — Burhinus oedicnemus (Linnaeus, 1758) * **. Ред

кий пролётный вид. В весеннее время отмечался в конце 

апреля, на осеннем пролёте — с конца сентября до послед

них чисел октября.

Семейство Ржанковые Charadriidae
Золотистая ржанка — Pluvialis apricaria (Linnaeus, 1758).* 

** Редкий пролётный вид. На весеннем пролёте встречается 

с начала марта до первых чисел апреля, на осеннем — 

в конце октября. Изредка регистрировался в зимнее время 

(1983 и 2014 гг.).

Галстучник — Charadrius hiaticula Linnaeus, 1758. Редкий 

пролётный вид. Встречается с середины марта до конца мая.

Малый зуёк — Charadrius dubius Scopoli, 1786. Редкий 

гнездящийся и пролётный вид. Встречается с начала апреля 

до конца августа.

Морской зуёк — Charadrius alexandrinus Linnaeus, 1758.
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Редкий пролётный вид. Встречается с середины апреля 

до середины мая.

Хрустан — Eudromias morinellus Linnaeus, 1758. Редкий 

пролётный вид. На весеннем пролёте встречается с середи

ны марта до начала апреля, на осеннем — с начала ноября 

до конца декабря.

Чибис — Vanellus vanellus (Linnaeus, 1758). Обычный про

лётный и зимующий вид. На весеннем пролёте встречается 

с начала марта до начала июня, на осеннем — с середины 

августа до середины ноября. Сроки зимовки охватывают 

период с конца ноября до конца февраля. Иногда регистри

ровался в летнее время (1983, 1984 и 1999 гг.).

Белохвостая пигалица — Vanellochettusia leucura 

(Lichtenstein, 1823). Единично встречается на пролёте. Отме

чена один раз в начале мая 2007 г.

Камнешарка — Arenaria interpres (Linnaeus, 1758). Редкий 

пролётный вид. На весеннем пролёте отмечена в начале 

и в конце мая, осенью — в сентябре.

Семейство Шилоклювковые Recurvirostridae 
Ходулочник — Himantopus himantopus (Linnaeus, 1758).* 

** Редкий пролётный вид. На весеннем пролёте встречается 

с начала апреля до первых чисел июня. Осенью регистриро

вался в сентябре — октябре.

Шилоклювка — Recurvirostra avosetta Linnaeus, 1758* ** 

Редкий пролётный вид. На весеннем пролёте отмечался 

в конце апреля (2014 г.), осенью — в начале ноября (1997 г.). 

Семейство Кулики-сороки Haematopodidae 
Кулик-сорока — HaematopusostralegusLinnaeus, 1758* ** 

Единично встречается на весеннем пролёте. Отмечен один 

раз в начале мая 2009 г.

Семейство Бекасовые Scolopacidae 
Черныш — Tringa ochropus Linnaeus, 1758. Обычен 

в период миграций, на зимовке и в летнее время. Встречает

ся круглогодично.

Фифи — Tringa glareola Linnaeus, 1758. Обычный пролёт
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ный вид. На весеннем пролёте встречается с середины апре

ля до конца мая, на осеннем — с конца июля до конца авгу

ста.

Большой улит — Tringa nebularia (Gunnerus, 1767). Редкий 

пролётный вид. На весеннем пролёте встречается с середи

ны марта до середины мая, в осеннее время регистрировался 

в конце сентября.

Травник — Tringa totanus (Linnaeus, 1758). Редкий про

лётный вид. Весенний пролёт с середины марта до начала 

мая, в осеннее время отмечался в середине ноября.

Щёголь — Tringa erythropus (Pallas, 1764). Редкий пролёт

ный вид. Отмечен в конце апреля (2002 г.) и в начале мая 

(2001 г.).

Поручейник — Tringa stagnatilis (Bechstein, 1803). Редок 

на весеннем пролёте с начала апреля до первых чисел мая.

Перевозчик — Actitis hypoleucos (Linnaeus, 1758). Редкий 

гнездящийся и обычный пролётный вид, встречается с нача

ла апреля до конца августа. Изредка отмечался в зимнее вре

мя (2008 г.).

Круглоносый плавунчик — Phalaropus lobatus (Linnaeus, 

1758). Изредка встречается на пролёте. Отмечался в начале 

апреля 2007 г.

Турухтан — Philomachus pugnax (Linnaeus, 1758). Обычен 

на весеннем пролёте с начала марта до конца мая.

Кулик-воробей — Calidris minuta (Leisler, 1812). Редкий 

пролётный вид. На весеннем пролёте встречается с конца 

апреля до последних чисел мая, на осеннем регистрировался 

в конце августа.

Краснозобик — Calidris ferruginea (Pontoppidan, 1763). 

Единично встречается на пролёте. Отмечен один раз в нача

ле мая 2014 г.

Чернозобик — Calidris alpina (Linnaeus, 1758). Редок 

на весеннем пролёте с начала до середины апреля. Иногда 

отмечался в зимнее время (1987 г.)

Исландский песочник — Calidris canutus (Linnaeus, 1758).
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Единично встречается на зимовке. Отмечен один раз, 

в начале февраля 2017 г.

Песчанка — Calidris alba Pallas, 1764. Отмечена на осен

нем пролёте в конце сентября и один раз — в зимнее время 

(1987 г.).

Грязовик — Limicola falcinellus (Pontoppidan, 1763). Еди

нично встречается на весеннем пролёте. Отмечен один раз, 

в конце мая 2008 г.

Гаршнеп — Lymnocryptes minimus (Brunnich, 1764). Ред

кий пролётный вид. На весеннем пролёте отмечался в начале 

и конце апреля, на осеннем — с середины сентября до конца 

ноября, иногда — до конца декабря.

Бекас — Gallinago gallinago (Linnaeus, 1758). Обычный 

пролётный и зимующий вид. На весеннем пролёте встреча

ется с начала марта до середины мая, на осеннем — с сере

дины августа до конца ноября. Сроки зимовки охватывают 

период с начала декабря до конца февраля.

Дупель — Gallinago media (Latham, 1787). Редкий пролёт

ный вид. В весеннее время отмечен в середине апреля, 

на осеннем пролёте — с середины августа до начала октября.

Вальдшнеп — Scolopax rusticola Linnaeus, 1758. Обычный 

пролётный и зимующий вид. Встречается с начала октября 

до конца мая.

Большой кроншнеп — Numenius arquata (Linnaeus, 1758).* 

** Редкий пролётный вид. На весеннем пролёте встречается 

с начала марта до конца апреля, на осеннем — в конце авгу

ста.

Средний кроншнеп — Numenius phaeopus (Linnaeus, 

1758). Отмечен на весеннем пролёте в конце апреля 2017 г. 

и в начале июня 2007 г.

Большой веретенник — Limosa limosa (Linnaeus, 1758). 

Изредка встречается на весеннем пролёте с конца марта 

до последних чисел апреля.

Малый веретенник — Limosa lapponica (Linnaeus, 1758). 

Единично встречается на пролёте. Отмечен один раз в сере
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дине апреля 2007 г.

Семейство Тиркушковые Glareolidae
Луговая тиркушка — Glareola pratincola (Linnaeus, 

1766).** Изредка встречается на весеннем пролёте с начала 

апреля до середины мая.

Степная тиркушка — Glareola nordmanni Nordmann, 

1842* ** Редкий пролётный вид. На весеннем пролёте встре

чается с конца апреля до середины мая, на осеннем — 

в начале сентября. Изредка отмечалась в летнее время 

(1997 г.).

Семейство Поморниковые Stercorariidae
Средний поморник — Stercorarius pomarinus (Temminck, 

1815). Редкий нерегулярно зимующий вид. Отмечен в сере

дине декабря 2015 г. и в середине января 2008 г.

Короткохвостый поморник — Stercorarius parasiticus 

(Linnaeus, 1758). Редкий нерегулярно зимующий вид. Отме

чен в середине января 2008 г.

Семейство Чайковые Laridae
Черноголовый хохотун — Larus ichthyaetus Pallas, 1773* 

** Редкий зимующий вид. Отмечался в конце января 2008 г., 

в начале и конце февраля 2005 и 2012 гг.

Черноголовая чайка — Larus melanocephalus Temminck, 

1820.** Редкий пролётный и зимующий вид. Встречается 

с конца октября до начала апреля.

Малая чайка — Larus minutus Pallas, 1776. Редкий про

лётный и зимующий вид. Встречается с середины августа 

до начала апреля.

Озёрная чайка — Larus ridibundus Linnaeus, 1766. Много

численный пролётный и зимующий вид. Встречается с сере

дины июля до начала мая.

Морской голубок — Larus genei Breme, 1840.** Единично 

встречается на весеннем пролёте. Отмечен один раз — 

в середине марта 2009 г.

Клуша — Larus fuscus Linnaeus, 1758. Редкий пролётный 

вид. На весеннем пролёте встречается с начала апреля
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до середины мая, осенью отмечался в начале сентября. 

Изредка регистрировался в летнее время (1985 и 1988 гг.).

Хохотунья — Larus cachinnans Pallas, 1811. Многочислен

на, встречается круглогодично во время кочёвок.

Средиземноморская чайка — Larus michahellis 

J.F. Naumann, 1840. Редкий гнездящийся и кочующий вид. 

Встречается круглогодично. Обнаружен на гнездовании 

в 2014 г.

Сизая чайка — Larus canus Linnaeus, 1758. Обычный 

зимующий вид. Встречается с конца ноября до середины 

марта.

Моевка — Rissa tridactyla (Linnaeus, 1758). Единично 

встречается в зимнее время. Отмечена один раз в конце 

декабря 1995 г.

Чёрная крачка — Chlidonias niger (Linnaeus, 1758). Редкий 

пролётный вид. Встречается с конца апреля до начала мая.

Белокрылая крачка — Chlidonias leucopterus (Temminck, 

1815). Редкий пролётный вид. Встречается с середины апре

ля до начала мая.

Белощёкая крачка — Chlidonias hybrida (Pallas, 1811). Ред

кий пролётный вид. Встречается с конца апреля до начала 

июня.

Чайконосая крачка — Gelochelidon nilotica (Gmelin, 

1789).** Редкий пролётный вид. Встречается с середины 

апреля до середины мая. Иногда отмечалась в летнее время 

(1999 и 2000 гг.).

Пестроносая крачка — Thalasseus sandvicensis (Latham, 

1787). Редкий зимующий вид. Встречается с середины янва

ря до середины марта.

Речная крачка — Sterna hirundo Linnaeus, 1758. Изредка 

встречается во время кочёвок. Отмечалась в конце апреля 

2002 и 2013 гг. и в начале октября 1985 г.

ОТРЯД ГОЛУБЕОБРАЗНЫЕ COLUMBIFORMES

Семейство Голубиные Columbidae
Вяхирь — Columba palumbus Linnaeus, 1758. Редкий гнез
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дящийся и многочисленный зимующий вид. В период гнез

дования отмечался с мая по август. Сроки зимовки охваты

вают период времени с середины сентября до конца апреля.

Клинтух — Columba oenas Linnaeus, 1758. Обычный про

лётный вид. На весеннем пролёте встречается с конца марта 

до середины апреля, на осеннем — с середины сентября 

до начала ноября. Иногда отмечался в зимнее время (1982, 

1983, 1991, 1992, 1996, 2002 гг.).

Сизый голубь — Columba livia Gmelin, 1789. Обычный 

гнездящийся и зимующий вид, встречается круглогодично.

Кольчатая горлица — Streptopelia decaocto (Frivaldszky, 

1838). Обычный гнездящийся и зимующий вид, встречается 

круглогодично.

Обыкновенная горлица — Streptopelia turtur (Linnaeus, 

1758). Редкий гнездящийся перелётный вид. Встречается 

с начала апреля до конца октября.

ОТРЯД КУКУШКООБРАЗНЫЕ CUCULIFORMES

Семейство Кукушковые Cuculidae
Обыкновенная кукушка — Cuculus canorus Linnaeus, 

1758. Обычный гнездящийся перелётный вид. Встречается 

с начала апреля до конца сентября.

ОТРЯД СОВООБРАЗНЫЕ STRIGIFORMES

Семейство Совиные Strigidae
Филин — Bubo bubo (Linnaeus, 1758).) * ** Залётные пти

цы отмечались в 1983 и 2014 гг.

Ушастая сова — Asio otus (Linnaeus, 1758). Редкий про

лётный и зимующий вид. Встречается с середины ноября 

до начала апреля.

Болотная сова — Asio flammeus (Pontoppidan, 1763). Ред

кий пролётный и зимующий вид. Встречается с начала сен

тября до середины марта.

Сплюшка — Otus scops (Linnaeus, 1758). Редкий пролёт

ный вид. На весеннем пролёте встречается с конца апреля 

до начала мая, в осеннее время отмечался в середине сентяб

ря.
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Мохноногий сыч — Aegolius funereus (Linnaeus, 1758). 

Редкий гнездящийся и зимующий вид, встречается кругло

годично.

Домовый сыч — Athene noctua (Scopoli, 1769). Редкий 

гнездящийся и зимующий вид, встречается круглогодично.

Серая неясыть — Strix aluco Linnaeus, 1758. Обычный 

гнездящийся и зимующий вид, встречается круглогодично. 

Семейство Сипуховые Tytonidae
Сипуха — Tyto alba (Scopoli, 1769). Редкий гнездящийся 

и зимующий вид, встречается круглогодично.

ОТРЯД КОЗОДОЕОБРАЗНЫЕ CAPRIMULGIFORMES 

Семейство Козодоевые Caprimulgidae 
Обыкновенный козодой — Caprimulgus europaeus 

Linnaeus, 1758. Редкий гнездящийся и пролётный вид. Встре

чается с начала мая до первых чисел октября.

ОТРЯД СТРИЖЕОБРАЗНЫЕ APODIFORMES 

Семейство Стрижиные Apodidae
Чёрный стриж — Apus apus (Linnaeus, 1758). Обычный 

гнездящийся перелётный вид. Встречается с начала апреля 

до первых чисел сентября.

Белобрюхий стриж — Apus melba (Linnaeus, 1758). Редкий 

пролётный вид. Встречается с начала апреля до первых 

чисел мая. Иногда отмечался в летнее время (1991, 2012, 

2015 и 2016 гг.).

ОТРЯД РАКШЕОБРАЗНЫЕ CORACIIFORMES 

Семейство Сизоворонковые Coraciidae 
Сизоворонка — Coracias garrulus Linnaeus, 1758. Редкий 

пролётный вид. На весеннем пролёте встречается с середи

ны апреля до конца мая, на осеннем — с середины августа 

до конца сентября.

Семейство Зимородковые Alcedinidae 
Обыкновенный зимородок — Alcedo atthis (Linnaeus, 

1758). Редкий гнездящийся, пролётный и зимующий вид, 

встречается круглогодично.

Семейство Щурковые Meropidae
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Золотистая щурка — Merops apiaster Linnaeus, 1758. Мно

гочисленный пролётный вид. На весеннем пролёте встреча

ется с конца апреля до начала июня, на осеннем — с сере

дины августа до начала ноября. Иногда отмечалась в летнее 

время (1990, 2001, 2010, 2011 гг.).

ОТРЯД УДОДООБРАЗНЫЕ UPUPIFORMES

Семейство Удодовые Upupidae
Удод — Upupa epops Linnaeus, 1758. Редкий гнездящийся 

и обычный пролётный вид. Встречается с середины марта 

до начала октября.

ОТРЯД ДЯТЛООБРАЗНЫЕ PICIFORMES

Семейство Дятловые Picidae
Вертишейка — Jynx torquilla Linnaeus, 1758. Редкий гнез

дящийся и пролётный вид. Встречается с начала апреля 

до начала октября.

Зелёный дятел — Picus viridis Linnaeus, 1758. Обычный 

гнездящийся и зимующий вид, встречается круглогодично.

Желна — Dryocopus martius (Linnaeus, 1758). Обычный 

гнездящийся и зимующий вид, встречается круглогодично.

Пёстрый дятел — Dendrocopos major (Linnaeus, 1758). 

Обычный гнездящийся и зимующий вид, встречается круг

логодично.

Средний дятел — Dendrocopos medius (Linnaeus, 1758). 

Обычный гнездящийся и зимующий вид, встречается круг

логодично.

Белоспинный дятел — Dendrocopos leucotos (Bechstein, 

1803). Редкий гнездящийся и зимующий вид, встречается 

круглогодично.

Малый дятел — Dendrocopos minor (Linnaeus, 1758). Ред

кий гнездящийся и зимующий вид, встречается круглого

дично.

ОТРЯД ВОРОБЬИНООБРАЗНЫЕ PASSERIFORMES

Семейство Ласточковые Hirundinidae
Береговая ласточка — Riparia riparia (Linnaeus, 1758). 

Обычный пролётный вид. На весеннем пролёте встречается
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с начала апреля до первых чисел июня, на осеннем — с нача

ла августа до первых чисел октября.

Деревенская ласточка — Hirundo rustica Linnaeus, 1758. 

Многочисленный гнездящийся и пролётный вид. Встречает

ся с конца марта до начала ноября.

Рыжепоясничная ласточка — Hirundo dauica Linnaeus, 

1771. Изредка встречается на весеннем пролёте. Отмечена 

в начале апреля 2015 г.

Воронок — Delichon urbica (Linnaeus, 1758). Многочис

ленный гнездящийся и пролётный вид. Встречается с конца 

марта до начала октября.

Семейство Жаворонковые Alaudidae
Хохлатый жаворонок — Galerida cristata (Linnaeus, 1758). 

Редкий гнездящийся и зимующий вид, встречается кругло

годично.

Малый жаворонок — Calandrella cinerea (Gmelin, 1789). 

Редкий пролётный вид. На весеннем пролёте встречается 

с середины апреля до конца мая, на осеннем — с середины 

августа до середины октября. Изредка отмечался в летнее 

время (1982 г.).

Серый жаворонок — Calandrella rufescens (Vieillot, 1820). 

Единично встречается на пролёте. Отмечен один раз в сере

дине марта 1975 г.

Степной жаворонок — Melanocorypha calandra (Linnaeus, 

1766). Редкий пролётный вид. На весеннем пролёте встреча

ется с начала марта до первых чисел апреля, на осеннем — 

с середины до конца октября.

Рогатый жаворонок — Eremophila alpestris (Linnaeus, 

1758).** Единично встречается в зимнее время. Отмечен 

один раз в начале января 2015 г.

Лесной жаворонок — Lullula arborea (Linnaeus, 1758).** 

Обычный пролётный вид. На весеннем пролёте встречается 

с начала до середины марта, на осеннем — с начала сентября 

до середины ноября. Иногда отмечался в зимнее время 

(1985, 1991, 2001 и 2008 гг.).
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Полевой жаворонок — Alauda arvensis Linnaeus, 1758. 

Многочисленный пролётный и зимующий вид, встречается 

с середины августа до начала мая.

Семейство Трясогузковые Motacillidae
Полевой конёк — Anthus campestris (Linnaeus, 1758). Ред

кий пролётный вид. На весеннем пролёте встречается 

с начала апреля до начала мая, на осеннем — с середины сен

тября до середины октября.

Лесной конёк — Anthus trivialis (Linnaeus, 1758). Обыч

ный гнездящийся, пролётный и зимующий вид, встречается 

круглогодично.

Луговой конёк — Anthus pratensis (Linnaeus, 1758). Обыч

ный пролётный и зимующий вид, встречается с конца авгу

ста до начала мая.

Краснозобый конёк — Anthus cervinus (Pallas, 1811). Ред

кий пролётный вид. На весеннем пролёте встречается с сере

дины апреля до середины мая, на осеннем — с конца августа 

до середины ноября.

Горный конёк — Anthus spinoletta (Linnaeus, 1758). Обыч

ный гнездящийся и пролётный вид, встречается с конца 

апреля до последних чисел октября. Иногда отмечался 

в зимнее время (1986 г.).

Жёлтая трясогузка — Motacilla flava Linnaeus, 1758. Обыч

ный пролётный вид. На весеннем пролёте встречается 

с начала апреля до середины мая, на осеннем — с конца авгу

ста до середины ноября. Иногда отмечалась в летнее время 

(1982 г.).

Черноголовая трясогузка — Motacilla feldegg Michahelles,

1830. Редкий гнездящийся и обычный пролётный вид, встре

чается с начала апреля до первых чисел октября.

Желтолобая трясогузка — Motacilla lutea (S. G. Gmelin,

1774). Единично встречается на весеннем пролёте. Отмечена 

один раз — 22.04.2016 г.

Желтоголовая трясогузка — Motacilla citreola Pallas, 1776. 

Редкий пролётный вид. На весеннем пролёте встречается
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с конца марта до начала мая, на осеннем — с конца августа 

до начала сентября.

Горная трясогузка — Motacilla cinerea Tunstall, 1771. 

Обычный гнездящийся и редкий зимующий вид, встречает

ся круглогодично.

Белая трясогузка — Motacilla alba Linnaeus, 1758. Обыч

ный гнездящийся и зимующий вид, встречается круглого

дично.

Семейство Сорокопутовые Laniidae
Обыкновенный жулан — Lanius collurio Linnaeus, 1758. 

Обычный гнездящийся и пролётный вид, встречается 

с конца апреля до последних чисел октября.

Маскированный сорокопут — Lanius nubicus Lichtenstein, 

1823.# Единично встречается на весеннем пролёте. Встре

чен один раз, в середине мая 2015 г.

Красноголовый сорокопут — Lanius senator Linnaeus, 

1758. Единично встречается на весеннем пролёте. Встречен 

один раз, 20.05.2016 г.

Чернолобый сорокопут — Lanius minor Gmelin, 1788. Ред

кий гнездящийся и обычный пролётный вид, встречается 

с конца апреля до начала ноября.

Серый сорокопут — Lanius excubitor Linnaeus, 1758* ** 

Редкий нерегулярно зимующий вид, встречается с середины 

ноября до начала апреля.

Семейство Иволговые Oriolidae
Обыкновенная иволга — Oriolus oriolus (Linnaeus, 1758). 

Редкий гнездящийся и пролётный вид, встречается с конца 

апреля до середины сентября.

Семейство Скворцовые Stumidae
Обыкновенный скворец — Sturnus vulgaris Linnaeus, 

1758. Редкий гнездящийся, пролётный и зимующий вид, 

встречается круглогодично.

Розовый скворец — Sturnus roseus (Linnaeus, 1758). Ред

кий пролётный вид. На весеннем пролёте встречается с сере

дины мая до начала июня, на осеннем отмечался в начале
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августа.

Обыкновенная майна — Acridotheres tristis (Linnaeus, 

1766). Гнездилась до 1999 г.

Семейство Врановые Corvidae
Сойка — Garrulus glandarius (Linnaeus, 1758). Обычный 

гнездящийся и зимующий вид, встречается круглогодично.

Сорока — Pica pica (Linnaeus, 1758). Редкий залётный вид. 

Отмечался в конце января (1996 г.), в начале (1988 г.) и конце 

марта (1996 г.).

Кедровка — Nucifraga caryocatactes (Linnaeus, 1758). 

Залётный вид. Был обычен в осенне-зимний период 2008/ 

2009 гг. Отмечался с конца сентября до середины января.

Клушица — Pyrrhocorax pyrrhocorax (Linnaeus, 1758). Ред

кий залётный вид. Отмечен в середине июля (2014 г.) 

и в конце августа (2010 г.).

Альпийская галка — Pyrrhocorax graculus (Linnaeus, 1766). 

Обычный гнездящийся перелётный вид, отмечался с середи

ны июня до середины сентября.

Галка — Corvus monedula Linnaeus, 1758. Редкий залёт

ный вид. Встречается с середины ноября до середины апре

ля.

Грач — Corvus frugilegus Linnaeus, 1758. Обычен на пролё

те, зимовке и во время летних кочёвок, встречается кругло

годично.

Серая ворона — Corvus cornix Linnaeus, 1758. Обычный 

гнездящийся и зимующий вид, встречается круглогодично.

Ворон — Corvus corax Linnaeus, 1758. Обычный гнездя

щийся и зимующий вид, встречается круглогодично.

Семейство Свиристелевые Bombycillidae
Свиристель — Bombycilla garrulus (Linnaeus, 1758). Ред

кий нерегулярно зимующий вид, встречается с середины 

декабря до начала апреля.

Семейство Оляпковые Cinclidae
Оляпка — Cinclus cinclus (Linnaeus, 1758). Редкий гнездя

щийся и зимующий вид, встречается круглогодично.
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Семейство Крапивниковые Troglodytidae
Крапивник — Troglodytes troglodytes (Linnaeus, 1758). 

Обычный гнездящийся и зимующий вид, встречается круг

логодично.

Семейство Завирушковые Prunellidae
Альпийская завирушка — Prunella collaris (Scopoli, 1769). 

Редкий гнездящийся перелётный вид, отмечался с середины 

июня до середины сентября.

Лесная завирушка — Prunella modularis (Linnaeus, 1758). 

Обычный гнездящийся и зимующий вид, встречается круг

логодично.

Семейство Славковые Sylviidae
Широкохвостая камышевка — Cettia cetti (Temminck, 

1820).# Единично встречается на весеннем пролёте, отмече

на один раз в середине мая 2007 г.

Соловьиный сверчок — Locustella luscinioides (Savi, 1824). 

Редкий пролётный вид. На весеннем пролёте встречается 

с середины апреля до середины мая, на осеннем отмечен 

в начале августа.

Речной сверчок — Locustella fluviatilis (Wolf, 1810). Ред

кий пролётный вид. На весеннем пролёте встречается 

с конца апреля д начала июня, на осеннем — с конца июля 

до последних чисел октября.

Обыкновенный сверчок — Locustella naevia (Boddaert, 

1783). Изредка встречается в период миграций, отмечался 

в начале мая (1996 г.) и в начале августа (2006 г.).

Тонкоклювая камышевка — Lusciniola melanopogon 

(Temminck, 1823). Редкий пролётный вид. На весеннем про

лёте встречается с конца марта до середины апреля. В осен

нее время отмечена в начале октября.

Камышевка-барсучок — Acrocephalus schoenobaenus 

(Linnaeus, 1758). Редкий пролётный вид. На весеннем пролё

те встречается с конца апреля до начала июня, на осеннем — 

с конца июля до конца октября.

Индийская камышевка — Acrocephalus agricola (Jerdon,
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1845). Единично встречается на осеннем пролёте. Отмечена 

один раз в конце июля 1996 г.

Болотная камышевка — Acrocephalus palustris (Bechstein, 

1798). Обычный гнездящийся и пролётный вид, встречается 

с середины апреля до конца октября.

Тростниковая камышевка — Acrocephalus scirpaceus 

(Hermann, 1804). Изредка встречается в период миграций. 

Отмечена 12.05.2016 г. и в середине августа 1994 г.

Дроздовидная камышевка — Acrocephalus arundinaceus 

(Linnaeus, 1758). Редкий гнездящийся перелётный вид, 

встречается с конца апреля до середины октября.

Бледная пересмешка — Hippolais pallida (Hemprich et 

Ehrenberg, 1833).** Редкий гнездящийся перелётный вид, 

встречается с конца апреля до середины октября.

Ястребиная славка — Sylvia nisoria (Bechstein, 1795). Ред

кий гнездящийся перелётный вид, встречается с начала мая 

до первых чисел октября.

Черноголовая славка — Sylvia atricapilla (Linnaeus, 1758). 

Обычный гнездящийся перелётный вид, встречается с конца 

марта до последних чисел ноября. Иногда отмечался 

в зимнее время (1982 и 1987 гг.).

Садовая славка — Sylvia borin (Boddaert, 1783). Обычный 

пролётный вид. На весеннем пролёте встречается с начала 

мая до первых чисел июня, на осеннем — с начала августа 

до первых чисел октября.

Серая славка — Sylvia communis Latham, 1787. Обычный 

гнездящийся перелётный вид, встречается с середины апре

ля до конца октября.

Славка-завирушка — Sylvia curruca (Linnaeus, 1758). Ред

кий пролётный вид. На весеннем пролёте встречается с сере

дины апреля до начала мая, на осеннем — с начла августа 

до первых чисел октября.

Пеночка-весничка — Phylloscopus trochilus (Linnaeus, 

1758). Обычный пролётный вид. На весеннем пролёте встре

чается с конца марта до конца мая, на осеннем — с начала
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августа до конца ноября.

Пеночка-теньковка — Phylloscopus collybita (Vieillot, 

1817). Обычный гнездящийся перелётный вид. Встречается 

с начала марта (иногда уже с конца февраля) до середины 

ноября. Изредка отмечалась в зимнее время (1985, 1994, 

2002,2011гг.).

Кавказская пеночка — Phylloscopus lorenzii Lorenz, 1887. 

Обычный гнездящийся перелётный вид. Встречается с нача

ла апреля до конца сентября.

Пеночка-трещотка — Phylloscopus sibilatrix (Bechstein, 

1793). Редкий гнездящийся перелётный вид. Встречается 

с конца апреля до конца августа.

Желтобрюхая пеночка — Phylloscopus nitidus Blyth, 1843. 

Обычный гнездящийся перелётный вид. Встречается с конца 

мая до середины ноября. Иногда отмечалась в зимнее время 

(1986 г.).

Семейство Корольковые Regulidae
Желтоголовый королёк — Regulus regulus (Linnaeus, 

1758). Обычный гнездящийся и зимующий вид, встречается 

круглогодично.

Красноголовый королёк — Regulus ignicapillus 

(Temminck, 1820).** Редкий гнездящийся и зимующий вид, 

встречается круглогодично.

Семейство Мухоловковые Muscicapidae
Мухоловка-пеструшка — Ficedula hypoleuca (Pallas, 1764). 

Единично встречается на весеннем пролёте. Отмечена один 

раз в начале апреля 2015 г.

Полуошейниковая мухоловка — Ficedula semitorquata 

(Homeyer, 1885). Обычный гнездящийся перелётный вид. 

Встречается с середины марта до начала августа.

Малая мухоловка — Ficedula parva (Bechstein, 1794). 

Обычный гнездящийся перелётный вид, встречается с сере

дины апреля до середины сентября.

Серая мухоловка — Muscicapa striata (Pallas, 1764). Обыч

ный гнездящийся перелётный вид, встречается с конца
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апреля до середины октября.

Луговой чекан — Saxicola rubetra (Linnaeus, 1758). Редкий 

гнездящийся и обычный пролётный вид, встречается с сере

дины апреля до середины октября.

Черноголовый чекан — Saxicola torquata (Linnaeus, 1766). 

Редкий гнездящийся и обычный пролётный вид, встречается 

с начала марта до конца ноября. Иногда отмечался в зимнее 

время (1982 и 2002 гг.).

Обыкновенная каменка — Oenanthe oenanthe (Linnaeus, 

1758). Обычный пролётный вид. На весеннем пролёте встре

чается с конца марта до середины мая, на осеннем — с конца 

июля до начала ноября. Иногда отмечался в летнее время 

(2002 и 2005 гг.).

Каменка плешанка — Oenanthe pleschanka (Lepechin, 

1770). Единично встречается на весеннем пролёте. Отмечена 

один раз — 16.04.2016 г.

Пустынная каменка — Oenanthe deserti (Temminck, 1825). 

Залётная птица встречена один раз — в середине ноября 

2015 г.

Каменка-плясунья — Oenanthe isabellina (Temminck, 

1829). Редкий пролётный вид. На весеннем пролёте встреча

ется с конца марта до конца апреля, на осеннем — с начала 

до конца августа.

Обыкновенная горихвостка — Phoenicurus phoenicurus 

(Linnaeus, 1758). Обычный гнездящийся и пролётный вид, 

встречается с конца марта до начала ноября.

Горихвостка-чернушка — Phoenicurus ochruros (S. 

G. Gmelin, 1774). Редкий пролётный, гнездящийся и зимую

щий вид, встречается круглогодично.

Зарянка — Erithacus rubecula (Linnaeus, 1758). Обычный 

гнездящийся и зимующий вид, встречается круглогодично.

Южный соловей — Luscinia megarhynchos С. L. Brehm,

1831. Редкий гнездящийся перелётный вид. Встречается 

с конца апреля до середины июля.

Обыкновенный соловей — Luscinia luscinia (Linnaeus,
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1758). Обычный пролётный вид. На весеннем пролёте встре

чается с конца апреля до середины мая, на осеннем — 

с конца июля до середины октября.

Варакушка — Luscinia svecica (Linnaeus, 1758). Обычный 

пролётный вид. На весеннем пролёте встречается с середи

ны марта до конца апреля, на осеннем — с середины августа 

до середины ноября. Иногда отмечался в зимнее время 

(2008 г.).

Рябинник — Turdus pilaris Linnaeus, 1758. Обычный про

лётный и зимующий вид, встречается с начала октября 

до первых чисел апреля.

Белозобый дрозд — Turdus torquatus Linnaeus, 1758. Ред

кий гнездящийся перелётный вид. Встречается с конца мая 

до последних чисел сентября. Иногда отмечался в зимнее 

время (1978 г.).

Чёрный дрозд — Turdus merula Linnaeus, 1758. Многочис

ленный гнездящийся и зимующий вид, встречается кругло

годично.

Белобровик — Turdus iliacus Linnaeus, 1766. Редкий нере

гулярно зимующий вид, встречается с начала января 

до первых чисел апреля.

Певчий дрозд — Turdus philomelos С. L. Brehm, 1831. 

Обычный гнездящийся, пролётный и зимующий вид, встре

чается круглогодично.

Деряба — Turdus viscivorus Linnaeus, 1758. Обычный гнез

дящийся, пролётный и зимующий вид, встречается кругло

годично.

Семейство Суторовые Panuridae
Усатая синица — Panurus biarmicus (Linnaeus, 1758). Ред

кий залётный вид. Отмечен в середине апреля и в конце 

ноября 1983 г., а также в конце ноября 2014 г.

Длиннохвостая синица — Aegithalos caudatus (Linnaeus, 

1758). Обычный гнездящийся и зимующий вид, встречается 

круглогодично.

Семейство Синицевые Paridae
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Черноголовая гаичка — Parus palustris Linnaeus, 1758. 

Редкий гнездящийся и зимующий вид, встречается кругло

годично.

Московка — Parus ater Linnaeus, 1758. Обычный гнездя

щийся и зимующий вид, встречается круглогодично.

Обыкновенная лазоревка — Parus caeruleus Linnaeus, 

1758. Обычный гнездящийся и зимующий вид, встречается 

круглогодично.

Большая синица — Parus major Linnaeus, 1758. Обычный 

гнездящийся и зимующий вид, встречается круглогодично.

Семейство Поползневые Sittidae
Обыкновенный поползень — Sitta europaea Linnaeus, 

1758. Обычный гнездящийся и зимующий вид, встречается 

круглогодично.

Черноголовый поползень — Sitta krueperi Pelzeln, 1863. 

Обычный гнездящийся и зимующий вид, встречается круг

логодично.

Стенолаз — Tichodroma muraria (Linnaeus, 1766).** Ред

кий гнездящийся и зимующий вид, встречается круглого

дично.

Семейство Пищуховые Certhiidae
Обыкновенная пищуха — Certhia familiaris Linnaeus, 

1758. Обычный гнездящийся и зимующий вид, встречается 

круглогодично.

Короткопалая пищуха — Certhia brachydactyla С. L. Brehm, 

1820.** Редкий гнездящийся и зимующий вид, встречается 

круглогодично.

Семейство Воробьиные Passeridae
Домовый воробей — Passer domesticus (Linnaeus, 1758). 

Обычный гнездящийся и зимующий вид, встречается круг

логодично.

Полевой воробей — Passer montanus (Linnaeus, 1758). 

Редкий пролётный и зимующий вид, встречается с конца 

сентября до первых чисел апреля.

Семейство Вьюрковые Fringillidae
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Зяблик — Fringilla coelebs Linnaeus, 1758. Многочислен

ный гнездящийся и зимующий вид, встречается круглого

дично.

Вьюрок — Fringilla montifringilla Linnaeus, 1758. Обыч

ный пролётный и многочисленный зимующий вид, встреча

ется с начала октября до первых чисел апреля.

Корольковый вьюрок — Serinus pusillus (Pallas, 1811). 

Редкий гнездящийся и зимующий вид, встречается кругло

годично.

Обыкновенная зеленушка — Chloris chloris (Linnaeus, 

1758). Обычный гнездящийся и зимующий вид, встречается 

круглогодично.

Чиж — Spinus spinus (Linnaeus, 1758). Обычный гнездя

щийся и зимующий вид, встречается круглогодично.

Черноголовый щегол — Carduelis carduelis (Linnaeus, 

1758). Обычный гнездящийся и зимующий вид, встречается 

круглогодично.

Коноплянка — Acanthis cannabina (Linnaeus, 1758). Обыч

ный пролётный и редкий нерегулярно зимующий вид, 

встречается с начала сентября до середины апреля.

Обыкновенная чечевица — Carpodacus erythrinus (Pallas, 

1770). Редкий пролётный и обычный гнездящийся вид, 

встречается с начала мая до конца августа.

Большая чечевица — Carpodacus rubicilla (Guldenstadt,

1775).** Редкий гнездящийся вид, встречается с середины 

июня до начала августа.

Обыкновенный клёст — Loxia curvirostra Linnaeus, 1758. 

Обычный гнездящийся и зимующий вид, встречается круг

логодично.

Обыкновенный снегирь — Pyrrhula pyrrhula 

(Linnaeus,1758). Обычный гнездящийся и зимующий вид, 

встречается круглогодично.

Обыкновенный дубонос — Coccothraustes coccothraustes 

(Linnaeus,1758). Редкий гнездящийся и зимующий вид, 

встречается круглогодично.

186 | Петр Тильба



Семейство Овсянковые Emberizidae
Просянка — Emberiza calandra Linnaeus, 1758. Редкий 

гнездящийся и обычный пролётный вид, встречается с нача

ла марта до середины ноября. Иногда отмечался в зимнее 

время (2013 г.).

Обыкновенная овсянка — Emberiza citrinella Linnaeus, 

1758. Редкий гнездящийся, зимующий и обычный пролёт

ный вид, встречается круглогодично.

Белошапочная овсянка — Emberiza leucocephala S. 

G. Gmelin, 1771. Редкий пролётный вид. На весеннем пролёте 

отмечалась в конце марта и в середине апреля, на осеннем — 

с конца октября до середины ноября.

Горная овсянка — Emberiza cia Linnaeus, 1766. Редкий 

гнездящийся и зимующий вид, встречается круглогодично.

Тростниковая овсянка — Emberiza schoeniclus (Linnaeus, 

1758). Редкий пролётный и зимующий вид, встречается 

с начала октября до первых чисел мая.

Садовая овсянка — Emberiza hortulana Linnaeus, 1758. 

Обычный пролётный вид. На весеннем пролёте встречается 

с середины апреля до начала июня, на осеннем — с середины 

августа до середины сентября.

Черноголовая овсянка — Emberiza melanocephala Scopoli, 

1769. Редкий пролётный вид. На весеннем пролёте встреча

ется с начала до конца мая, на осеннем — с начала июля 

до конца августа.

Пуночка — Plectrophenax nivalis (Linnaeus, 1758). Редкий 

зимующий вид. Отмечен в середине января 1976 и 2006 гг., 

а также в начале февраля 1987 г.

* виды птиц, занесённые в Красную книгу России;

** виды птиц, занесённые в Красную книгу Краснодар

ского края;

•  виды, сведения о встречах которых заимствованы 

из литературных источников.
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Тильба Пётр Арнольдович, ведущий научный сотрудник Сочинского 

национального парка, кандидат биологических наук, орнитолог, 

автор более 350 научных работ в области распространения, 

экологии, охраны птиц, в том числе разделов Красных книг 

Российской федерации, Краснодарского края, Республики Адыгея, 

Европейского орнитологического атласа, монографии «Птицы 

Северного Кавказа» и др. В течение 40 лет объектами исследований 

Петра Арнольдовича являются птицы Сочинского Причерноморья, 

обитающие от Черноморского побережья до высокогорий Главного 

Кавказского хребта.

Книга «Птицы Сочинского Причерноморья» посвящена орнитофауне 

самого южного уголка России, птицам, обитающим среди морских 

просторов, горных лесов, альпийских лугов, вблизи жилья человека. 

Подробно описываются особенности их гнездования, пролёта, 

зимовки. Приводятся сведения о редких видах птиц, о значимости 

для их сохранения особо охраняемых природных территорий. 

Представлен также полный аннотированный список птиц 

Сочинского Причерноморья.

Издание предназначено для широкого круга читателей.

Третье издание.


