
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ 
МИЧУРИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ 

РАБОЧАЯ ГРУППА ПО КУЛИКАМ 

ДОСТИЖЕНИЯ В ИЗУЧЕНИИ КУЛИКОВ  

СЕВЕРНОЙ ЕВРАЗИИ 

МАТЕРИАЛЫ VII СОВЕЩАНИЯ  
ПО ВОПРОСАМ ИЗУЧЕНИЯ КУЛИКОВ 

5 – 8 февраля 2007 г. 
г. Мичуринск 

Научные редакторы: 

А.Ю. Околелов, П.С. Томкович, А.О. Шубин 

Мичуринск 
МГПИ, 2008 

Ре
по
зи
то
ри
й Б
ар
ГУ



УДК 596 
ББК 28.693.35 

Д70 

 

Печатается по решению редакционно-
издательского совета Мичуринского 
государственного педагогического института  

Achievements in Studies on Waders of Northern Eurasia 
 

Proceedings of the Seventh meeting on studies of waders 
 
 

Editors: 
Andrey Yu. Okolelov, Pavel S. Tomkovich & Andrey O. Shubin  

 
 
 
 
Д70 

Достижения в изучении куликов Северной Евразии : материалы VII 
совещания по вопросам изучения куликов, г. Мичуринск, 5 – 8 февраля 
2007 г. / науч. ред. : А.Ю. Околелов, П.С. Томкович, А.О. Шубин – 
Мичуринск : МГПИ, 2008. – 148 с. ISBN 978-5-9298-0302-4 
В сборнике содержатся материалы, подготовленные на основе докладов, 

представленных на VII совещании по куликам, организованном Рабочей группой по 
куликам и Мичуринским государственным педагогическим институтом. В 
публикациях авторов – орнитологов из России и зарубежных стран – отражены 
вопросы численности, распределения, миграций, экологии, поведения, современного 
состояния и охраны куликов. 

УДК 596 
ББК 28.693.35 

 
 

Achievements in Studies on Waders of Northern Eurasia: proceedings of the 
Seventh meeting on studies of waders, Michurinsk, 5 – 8 February 2007 / eds. : Andrey Yu. 
Okolelov, Pavel S. Tomkovich & Andrey O. Shubin. – Michurinsk : Michurinsk State 
Pedagogical Institute, 2008. – 148 p. 
The book contains articles prepared on the basis of discussions on the VII meeting devoted 

to waders and organized by Working Group on Waders and the Michurinsk State Pedagogical 
Institute. The articles by authors – ornithologists of Russia and other countries – devoted to the 
questions of numbers, population, migrations, ecology, behavior, present status and protection of 
the waders. 
  

 
 
 
 
© Рабочая группа по куликам, 2008 

ISBN 978-5-9298-0302-4 © Мичуринский государственный 
педагогический институт, 2008 

 © Околелов А.Ю., оформление, 2008 
 

Ре
по
зи
то
ри
й Б
ар
ГУ



Достижения в изучении куликов Северной Евразии 122 

СТАНЦИЯ КОЛЬЦЕВАНИЯ ПТИЦ «ТУРОВ» – 1996 – 2006:  
ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

П.В. Пинчук1), Н.В. Карлионова1), Д.В. Журавлев1), А.В. Зятиков1),  
И.А. Богданович2), Д.С. Лундышев2) 

1) Институт зоологии НАН Беларуси; ул.Академическая, д. 27, г. Минск, 220072, Беларусь;
е-mail: ppinchuk@mail.ru 

2) Брестский государственный университет им. А.С. Пушкина; Беларусь

Кольцевание куликов белорусскими кольцами в пойме р. Припять было начато сотруд-
никами Института зоологии и Припятского ландшафтно-гидрологического заповедника в 
1996 г. Первое время кольцевались в основном птенцы, также было отловлено некоторое ко-
личество взрослых птиц на гнездах. С осени 1999 г. при поддержке немецких коллег из 
NABU были начаты отловы мигрирующих куликов. С 2000 г. отлов и кольцевание куликов 
проводятся ежегодно и охватывают период размножения и практически весь период сезон-
ных миграций куликов на юге Беларуси. В статье приводятся результаты кольцевания за 
1996 – 2006 гг. 

РАЙОН РАБОТ, МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА 
Район исследований расположен в пойме р. Припять на юге Беларуси (Гомельская обл., 

Житковичский р-н, г. Туров, 52,04 с.ш., 27,44 в.д.) (рис. 1). Пойма Припяти, единственной из 
крупных белорусских рек, ориентированной в широтном направлении, является одним из 
важнейших мест миграционных сосредоточений водно-болотных птиц, в том числе и кули-
ков. Площадь стационара составляет около 4 кв. км. Основной биотоп – пойменные залив-
ные пастбищные луга, хозяйственное использование которых выражается в основном в виде 
выпаса скота, незначительная часть выкашивается. Весной, при максимальном уровне воды, 
место исследований представляет собой систему островов, на которых гнездятся местные 
кулики и останавливаются пролетные птицы.  

Еще одной особенностью места исследований является наличие крупного колониально-
го поселения ржанкообразных птиц на территории стационара. Общая численность гнездя-
щихся куликов составляла от 500 до 700 гнезд. пар. Отмечено гнездование 12 видов куликов, 
наиболее многочисленными являлись: травник Tringa totanus (200 – 250 пар), чибис Vanellus 
vanellus (150 – 200), галстучник Charadrius hiaticula (60-80) и мородунка Xenus cinereus (30 – 
50 пар). Кроме того, на территории стационара расположен дупелиный ток, численность то-
кующих самцов на котором колебалась от 25 до 50 птиц в разные годы. 

Основные методы отлова куликов – ловушки типа «walk-in-traps» (Meissner, 1998) и 
паутинные сети. Отлов ловушками проводился ежегодно весной с 2001 г. и в 1999 – 2005 гг. 
– осенью. С 2005 г. на осеннем пролете основным методом отлова являются паутинные сети
(прежде они использовались как дополнительный метод отлова) с привлечением птиц на 
магнитофонную запись голоса (Pinchuk, Karlionova, 2006). При проведении работ по изуче-
нию биологии гнездования куликов проводилось кольцевание птенцов и отлов взрослых 
птиц на гнездах. 

C каждой отловленной птицы снимались следующие морфометрические показатели: 
длина головы (Green, 1980), длина клюва до оперения и длина клюва до ноздри (Prater et al., 
1977), длина цевки (Svensson, 1992), длина цевки с пальцем (Piersma, 1984) и длина крыла 
(максимально выпрямленная) (Evans, 1986). Длина крыла и длина цевки с пальцем измеря-
лись при помощи линейки с упором (точность измерения 1 мм и 0,5 мм, соответственно), ос-
тавшиеся промеры осуществлялись при помощи штангенциркуля (точность измерения 
0,1 мм). Масса тела отловленных птиц определялась на электронных или пружинных весах 
(точность 0,1 и 1 г, соответственно). Точность и повторяемость снятия размеров между раз-
ными кольцевателями проверялась каждый год в соответствии с методикой (Busse, 2000). 
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Рис. 1. Место расположения и карта-схема района исследований 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

С 1996 по 2006 гг. на станции кольцевания птиц «Туров» отловлено и окольцовано 
12 984 особи куликов 29 видов (табл. 1). Число окольцованных птиц значительно отличалась 
по годам, что, однако, не выражает общей тенденции изменения численности как мигри-
рующих, так и гнездящихся куликов ввиду ряда факторов, влияющих на результаты кольце-
вания, таких как: разная продолжительность сроков работ в разные годы, использование раз-
личных методик отловов, различное число ловушек и сетей и т.п. Так, например, использо-
вание магнитофонных записей голосов для привлечения птиц привело к резкому росту чис-
ленности отловленных бекасов Gallinago gallinago в 2005 г. Высокий и продолжительный 
паводок весной 2005 г. значительно уменьшил площадь островов и облегчил поиск птенцов, 
что объясняет высокую численность местных видов, в первую очередь чибиса. 

Основным модельным видом для изучения пространственно-территориальных связей и 
изучения стратегии миграции являлся турухтан Philomachus pugnax – окольцовано 2693 осо-
би (20,8% от общего числа окольцованных куликов). Кроме турухтана, массово отлавлива-
лись также бекас (1422) и фифи Tringa glareola (1413 птиц). Близость крупных колониальных 
поселений куликов в районе стационара объясняет высокую численность окольцованных ме-
стных гнездящихся птиц. Самые многочисленные виды – травник (2579) и чибис (2507), в 
значительном количестве кольцевались также галстучник (707), мородунка (464) и дупель 
Gallinago media (222 птицы). 

Следует отметить, что применение при отловах ловушек используемого типа не совсем 
точно отражает миграцию крупных и длинноногих видов куликов, таких как кулик-сорока 
Haematopus ostralegus, большой веретенник Limosa limosa, большой кроншнеп Numenius 
arquata, щеголь Tringa erythropus, большой улит Tringa nebularia. По результатам отловов 
наглядно прослеживается избирательность отловов к различным размерным группам кули-
ков. Так доля мелких видов выше в отловах, в то время как многие крупные виды практиче-
ски не встречаются в отловах. На эту особенность метода указывается в работах различных 
авторов (Черничко, 1988; Meissner, 1998). Также имеются данные об избирательности отлова 
ловушками молодых птиц, менее осторожных, чем взрослые кулики (Черничко, 1988). В то 
же время отлов дает возможность проследить миграцию скрытных видов, типичным приме-
ром которых является среди куликов белохвостый песочник Calidris temminckii. 

С 1998 по 2006 гг. получено 60 дальних возвратов колец от птиц, окольцованных на 
стационаре (табл. 2). Большинство из них – 31 – получено из Франции, 11 – из Италии, кроме 
этого возвраты получены еще из 15 стран. Больше всего возвратов приходится на долю двух 
видов – бекаса (24) и чибиса (17). Оба вида являются охотничьими видами во Франции и 
Италии, где находятся основные места их зимовок, что и объясняет большое количество воз-
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вратов из этих стран. За период исследований было отловлено 8 куликов с зарубежными 
кольцами (табл. 3). 

Таблица 1 
Результаты кольцевания куликов на стационаре «Туров» за 1996 – 2006 гг. 

№ Вид 1996-2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Всего 

1 Philomachus pugnax 104 490 268 384 684 394 369 2693 

2 Tringa totanus 194 182 475 234 406 567 521 2579 

3 Vanellus vanellus 289 186 310 90 570 832 230 2507 

4 Gallinago gallinago 217 21 145 118 85 566 272 1424 

5 Tringa glareola 134 53 155 246 389 212 224 1413 

6 Charadrius hiaticula 203 22 84 53 113 169 63 707 

7 Xenus cinereus 106 19 83 50 69 68 69 464 

8 Gallinago media 56 25 30 23 37 28 23 222 

9 Calidris temminckii 1 13 27 90 29 30 190 

10 Actitis hypoleucos 11 12 39 28 10 57 24 181 

11 Calidris alpina 11 49 35 50 7 28 180 

12 Limosa limosa 63 3 4  3 76 22 171 

13 Charadrius dubius 1 1 18 21 14 2 10 67 

14 Tringa nebularia 2 3 1 1 29 4 40 

15 Haematopus ostralegus 1 4  3 27 4 39 

16 Tringa stagnatilis 2 1 13 5 1 1 23 

17 Tringa ochropus 3 5 3 1 10 22 

18 Calidris minuta 2 4 1  6 1 1 15 

19 Lymnocryptes minimus 6  2 4 2 14 

20 Tringa erythropus  4 5 9 

21 Calidris ferruginea  2 1 5  8 

22 Limicola falcinellus  4  1 5 

23 Numenius arquata 1  2  3 

24 Scolopax rusticola  1  1 2 

25 Phalaropus lobatus  1  1 2 

26 Pluvialis apricaria  1  1 

27 Pluvialis squatarola  1  1 

28 Calidris alba  1 1 

29 Arenaria interpres  1 1 

Всего 1400 1025 1694 1328 2544 3088 1905 12984 

Средняя доля возвратов составляет 0,53% (табл. 4). Наиболее высокое значение этого 
показателя получено для гаршнепа Lymnocryptes minimus, однако связано оно с малым коли-
чеством окольцованных птиц. Из массовых видов наибольший процент возвратов отмечен у 
бекаса, его значение близко, хотя несколько ниже, показателям, полученным в других мес-
тах, близких по расположению к пойме р. Припять – 2,81% на севере Польши (Meissner, Re-
misiewicz, 1998) и 2,56% на западе Польши (Bargiel et al., 1998). Для сравнения, доля возвра-
тов для травника значительно ниже, по сравнению с вышеупомянутыми местами – 3,51% на 
севере и 1,38% на западе Польши. 

Наиболее дальние возвраты получены от дупеля (более 6000 км – Габон), турухтана 
(5526 км – Сенегал; 5180 км – Якутия, Россия; и 5041 км – Мали) и перевозчика Actitis 
hypoleucos (более 5300 км – Камерун; около 4200 км – Чад). Наиболее быстрый возврат по-
лучен от бекаса (молодая птица, окольцованная 14 июля 2000 г. и повторно отловленная 20 
июля этого же года на территории западной Польши). За 6 дней птица преодолела расстоя-
ние 622 км, при этом средняя скорость полета составила 103,7 км в день. 
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Таблица 2 
Распределение возвратов от куликов, окольцованных в пойме р. Припять в 1996 – 2006 гг. 

Страна 

Ф
ра
нц
ия

 

И
та
ли
я 

Г
ре
ци
я 

П
ор
ту
га
ли
я 

И
сп
ан
ия

 

П
ол
ьш

а 

Р
ос
си
я 

Ю
го
сл
ав
ия

 

Н
ид
ер
ла
нд
ы

 

Л
ит
ва

 

В
ен
гр
ия

 

М
ал
и 

Г
аб
он

 

С
ен
ег
ал

 

Л
ив
ия

 

Ч
ад

 

К
ам
ер
ун

 

В
се
го

 

Gallinago gallinago  14 6  2 1 1  24 

Vanellus vanellus 16 1  17 

Philomachus pugnax  2  1  1  1  1 1 7 

Tringa totanus   2 1  3 

Tringa glareola  1 1  2 

Actitis hypoleucos  1 1 2 
Haematopus 
ostralegus 

1  1 

Charadrius hiaticula  1  1 

Calidris alpina  1  1 
Lymnocryptes 
minimus 

1  1 

Gallinago media   1  1 

Всего 31 11 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 60 

Интересен возврат, полученный от кулика-сороки. Птица, помеченная птенцом 6 июня 
2005 г., была отстреляна на севере Франции в октябре этого же года. Считается, что на юге 
Беларуси гнездится материковый подвид кулика-сороки H.o.longipes (Никифоров, 1998). 
Морфометрические данные наших отловленных птиц также подтверждают это предположе-
ние. В дальнейшем в работе В.В. Гричика утверждается об отсутствии номинативного под-
вида на гнездовании в Беларуси (Гричик, 2005). Наш возврат пришел из Северной Атланти-
ки, где расположены места зимовок птиц, относящихся к номинативному подвиду H.o ostra-
legus, в то время как для материкового подвида указывают места зимовок, расположенные на 
побережьях Черного и Средиземного морей (Cramp & Simmons, 1982). Естественно, на осно-
вании одного возврата невозможно говорить в целом о местах зимовок всей популяции, но в 
настоящее время нельзя однозначно утверждать об обитании в Беларуси, и в частности в 
пойме Припяти, только материкового подвида кулика-сороки. Для ответа на этот вопрос не-
обходимы дополнительные исследования, связанные с отловом и индивидуальным мечением 
большего числа птиц, а также генетическим анализом птиц, гнездящихся в Беларуси. 

Массовое индивидуальное мече-
ние куликов, проведенное в пойме 
р. Припять в 1996 – 2006 гг., позволило 
получить информацию о расположении 
мест зимовок некоторых видов, собрать 
материал по половозрастному составу и 
морфофизиологической структуре по-
пуляций ряда куликов, различий в реа-
лизации миграционной стратегии раз-
ными половозрастными группами 
(Карлионова, 2007). В будущем плани-
руется продолжение мониторинга чис-
ленности гнездящихся и мигрирующих 
куликов, изучение предбрачной и по-
слегнездовой линьки модельных видов  

Таблица 3
Кулики с иностранными кольцами, отловленные 

в пойме р. Припять в 1996 – 2006 гг. 

Страна 

П
ол
ьш
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И
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л
и
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В
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гр
и
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Ш
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ц
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я 

У
к
р
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н
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В
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Calidris alpina 3 1 1 5 

Charadrius hiaticula 1 1 

Calidris temminckii 1  1 

Philomachus pugnax 1 1 

Всего 3 1 1 1 1 1 8 
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(турухтан, бекас, дупель), проведение цветного индивидуального мечения (чибис, мородун-
ка, кулик-сорока). Перспективным направлением является изучение постэмбрионального 
развития куликов (чибис, мородунка). 

Таблица 4 
Доля возвратов от куликов, окольцованных в пойме р. Припять в 1996 – 2006 гг. 

Вид 
Кол-во окольц. 

птиц 
Кол-во возвратов* Доля возвратов 

Lymnocryptes minimus 14 1 7,14

Calidris alpina 180 6 3,33

Haematopus ostralegus 39 1 2,56

Gallinago gallinago  1424 21** 1,47

Actitis hypoleucos 181 2 1,10

Vanellus vanellus 2507 17 0,68

Calidris temminckii 190 1 0,53

Gallinago media  222 1 0,45

Philomachus pugnax 2693 8 0,30

Charadrius hiaticula 707 1** 0,14

Tringa glareola  1413 2 0,14

Tringa totanus  2579 3 0,12

Примечание:  
* – количество возвратов рассчитано как сумма возвратов от птиц, окольцованных на стационаре и птиц с ино-

странными кольцами; 
** – не учитывались возвраты от птиц, окольцованных на стационаре другими исследователями. 
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НЕКОТОРЫЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ РАЗМЕЩЕНИЯ ГНЕЗД КУЛИКОВ  
В ЛЕСОСТЕПНОЙ ЗОНЕ ЗАУРАЛЬЯ 

В.Е. Поляков 

Институт экологии растений и животных УрО РАН; ул. 8 марта, д. 202, г. Екатеринбург, 620144, Россия;  
е-mail: v.bird@mail.ru 

Требования к местообитаниям при размещении гнезд куликов изучены не достаточно 
полно. В предыдущих исследованиях показано, что в Подмосковье размещение гнезд чибиса 
Vanellus vanellus, большого кроншнепа Numenius arquata и большого веретенника Limosa 
limosa зависит от условий окружающей среды и антропогенной нагрузки (Свиридова и др., 
2002), также изучено влияние факторов среды на условия гнездования куликов на Таймыре 
(Головнюк и др., 2004). Количественная оценка особенностей местообитаний при размеще-
нии гнезд травника Tringa totanus проведена в Англии (Smart et al., 2006) и тулеса Pluvialis 
squatarola в Якутии (Волков, 2004). Цель настоящей работы заключалась в том, чтобы изу-
чить особенности размещения гнезд многочисленных и обычных видов куликов в пределах 
одного биотопа и выявить межвидовые различия. 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА

Материал по гнездам собран в 2002–2006 гг. на территории Курганской и Челябинской 
областей в пределах лесостепной зоны. Описание мест проведения исследований, характери-
стика фауны и распространения птиц в этих пунктах ранее опубликованы (Рябицев и др., 
2002; Рябицев и др., 2003; Тарасов и др., 2003; Тарасов и др., 2004а; Тарасов и др., 2005; Та-
расов и др., 2006). Для лесостепной зоны Зауралья характерны неразвитая речная сеть и оби-
лие мелководных озер различной степени минерализации (Блинова, Блинов, 1997). В этих 
условиях типичными гнездовыми биотопами куликов являются пастбищные луга и луговые 
степи по берегам озер. Для таких биотопов характерен более или менее постоянный набор 
сопутствующих (фоновых) видов гнездящихся куликов. Это малый зуек Charadrius dubius, 
чибис, поручейник Tringa stagnatilis, травник и большой веретенник. В последние годы хо-
дулочник Himantopus himantopus расширил гнездовой ареал к северу в лесостепь и найден на 
гнездовании в большинстве обследованных районов лесостепного Зауралья (Тарасов и др., 
2004б). При наличии подходящих местообитаний (мелководий) ходулочник также является 
фоновым видом пастбищных лугов по берегам озер. 

Перечисленные виды выбраны в качестве модельных объектов для исследования осо-
бенностей размещения гнезд в форме сравнительной характеристики. Описание расположе-
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