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смешанной колонии последние три года гнездится одна пара куликов. В районе отстойников у с. Стаево в 2010‑2011 гг. в течение весенне-летнего периода постоянно наблюдали три
пары. Гнезд не найдено.
Основные враги куликов в местах гнездования – серые вороны (Corvus cornix) и сороки (Pica pica). Иногда гнезда с кладками чибисов разоряют вóроны (Corvus corax), грачи
(Corvus frugilegus) и бродячие собаки. Возможно, часть кладок куликов на левобережье Лесного
Воронежа разоряется серыми цаплями (Ardea cinerea). Во всех обследованных местах регулярно наблюдали болотных луней (Circus aeruginosus), которые, по-видимому, изымают часть нелетных птенцов. В 500 м от смешанной колонии у с. Борщевое постоянно существует лисий
«городок». Не исключено, что звери посещают колонию. Часть кладок куликов гибнет под копытами пасущегося скота.
Таким образом, фауна куликов, гнездящихся близ г. Мичуринска в небольших по площади
подходящих биотопах, весьма стабильна. Наиболее благоприятные места для обитания куликов
в настоящее время приурочены к малопосещаемым людьми и скотом низинным лугам, заболоченным берегам стариц и прудов-отстойников, полям сельскохозяйственных культур, расположенных на левобережье Лесного Воронежа к югу от города.
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В данном сообщении проанализированы результаты фенологических наблюдений в
водно-болотном угодье и ключевой орнитологической территории «Верхнее Двуобье», в
Сургутском Полесье, на Приполярном Урале, но в основном на Нёгусъяхском стационаре
Юганского заповедника, расположенном в среднем течении р. Нёгусъях (59°58΄ с.ш., 74°22΄
в.д.), представляющей собой правый приток р. Большой Юган. Стационарные наблюдения за
куликами в заповеднике продолжаются с 1988 г. до настоящего времени.
Некоторые кулики Среднего Приобья предпочитают гнездиться в долинах рек, другие

Рис 1. Схема накопления биомассы на болотах Западной Сибири и в связи с годовым циклом большого веретенника.
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– на торфяных болотах, но такие виды, как большой веретенник (Limosa limosa), гаршнеп
(Lymnocryptes minimus) и бекас (Gallinago gallinago) гнездятся как в долинах, так и на болотах.
Кулики, размножающиеся на болотах, проводят
на них всего 2,5-3 месяца.
На территории Югры представлены все
основные типы болот – эвтрофные, мезотрофные и олиготрофные. Первые, как правило, небольшие по площади, и малопривлекательны
для куликов. Олиготрофные болота на территории Ханты-мансийского а.о. имеют сложное геоморфологическое строение и подразделяются на
несколько вариантов: рямовые верховые болота, грядово-мочажинные и грядово-мочажинноозёрные (или озерковые) комплексы верховых
болот. Основываясь на другом принципе, выделяют кочкарные, плоскобугристые, бугристые
и др. болота. На выпуклых сфагновых болотах,
которые наиболее распространены в центральной части Западной Сибири, рямовые кочкарные
участки обычно занимают периферию, а грядово-мочажинно-озерковые комплексы верховых
болот (ГМОК) – центральную часть массива.
Грядово-мочажинные комплексы (ГМК) распо- Рис. 2. Содержимое желудка самки чибиса.
ложены в промежутке между рямовыми участками и ГМОК.
На верховых болотах население птиц не
достигает высоких значений обилия. Видовой
состав и численность зависят от площади массива. Например, для относительно небольших
по площади болотных массивов на болотно-ингрессионных террасах характерно гнездование
фифи (Tringa glareola), большого улита (T. nebularia) и среднего кроншнепа (Numenius phaeopus). Болота точно такого же типа, но на обширных водоразделах, населены фифи и большим
улитом, но среднего кроншнепа там замещает
большой кроншнеп (Numenius arquata). На самом севере округа в области плоскобугристых
болот к перечисленным видам добавляются
кулики субарктического пояса: тулес (Pluvialis
squatarola), золотистая ржанка (P. apricaria) и
чернозобик (Calidris alpina). Имеются указания на гнездование там щёголя (Tringa erythropus) и малого веретенника (Limosa lapponica),
но в ходе наших исследований в окрестностях
оз. Нумто они не были встречены. По плоскобугристым болотам кулики последней группы,
считающиеся тундровыми, проникают далеко
Рис. 3. Схема связи элементов годового цикла куликов
на юг, вглубь таёжной зоны.
Заселённость мезотрофных болот зависит, с болотами Западной Сибири (на примере Среднего
прежде всего, от площади. В центральной части Приобья).
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Западной Сибири эти болота населены гнездящимися куликами с наиболее высокой плотностью. Там характерно гнездование фифи, большого веретенника (Limosa limosa), бекаса (Gallinago gallinago), турухтана (Philomachus pugnax), длиннопалого песочника (Calidris subminuta), гаршнепа и чибиса (Vanellus vanellus).
Интересен вопрос, почему болота в первой половине лета обильно населены куликами и
выглядят как «оазис жизни», а во второй половине лета представляют собой «пустыни». Для
объяснения этого на рис. 1 дана схема, показывающая связь годового цикла большого веретенника с годовыми циклами стрекоз (голубое коромысло), слепней и вахты трёхлистной (Menyanthes
trifoliata). Выбор этих видов не случаен. В частности, в ходе многолетних наблюдений на одном
из модельных болот Юганского заповедника установлено, что вахта играет важную роль в питании околоводных птиц. Например, в 1996 г. при высокой численности больших веретенников
и турухтанов желудки этих птиц, отловленных хищниками, были наполнены семенами вахты.
О большой роли личинок слепней свидетельствует, например, содержимое желудка самки
чибиса (рис. 2), ставшей добычей дербника на ГМОК в среднем течении р. Нёгусъях в середине
мая 2009 г. В нём были полупереваренные остатки и целые личинки слепней, комаров и жуков.
Лёт слепней продолжается с середины июня до первой половины августа. Имаго этих насекомых наиболее обильны во второй половине июня – первой половине июля. Развитие личинок
слепней продолжается около года, поэтому гидробионтные личинки большинства видов, обитающие в моховом покрове или воде, достигают наибольшей биомассы перед вылетом, т.е. в первую
половину лета. Именно тогда они становятся массовым кормом куликов. Распределение личинок в субстрате неравномерно. Обычно на 1 м2 в среднем приходится по 3-7 личинок (Олсуфьев,
1949). Однако местами незадолго до окукливания их численность на такой площади может достигать 33 особей (Tabanus autumnalis), 50-70 (Chrysops caecutiens) (Олсуфьев, 1935) и даже 100160 экземпляров (C. relictus) (Тамарина, 1951). Становится очевидным, насколько кормны болота
весной и первой половине лета, при кажущейся для человека пустынности болот.
Годовые циклы куликов, имеющих трофическую связь с торфяными болотами, подогнаны таким образом, чтобы выкармливание потомства совпало со временем массового «созревания» самых многочисленных групп насекомых, составляющих основу их биомассы (комары, слепни, стрекозы, жуки). Это время приходится на конец июня – начало июля. Позже
обилие насекомых резко сокращается. После откладки яиц имаго отмирают, биомасса насекомых резко сокращается. Болотные биотопы пустеют. Как следствие, птицы перемещаются
в более кормные места (например, в поймы крупных рек с обширными лугами), либо покидают регион, начиная миграцию в направлении зимовок. Возможно, этим объясняется тот факт,
что к августу взрослые кулики уже совершенно отсутствует (рис. 3), а молодые птицы перемещается в пойму Оби, где представители болотной орнитофауны могут быть встречены до
конца августа – начала сентября.
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Сборник содержит материалы 67 докладов участников 9-й Международной конференции по куликам Восточной Европы и Северной Азии и отражает широкий спектр
последних достижений орнитологов в традиционных и новых направлениях данной
области зоологической науки. Это историческая динамика гнездовых ареалов и обилия куликов, оценка ресурсов и состояния популяций редких и обычных видов, адаптации к антропогенным условиям, роль климата в экологии видов, морфологические и
генетические исследования, познание особенностей миграции в различных регионах,
фауна слабо исследованных регионов. Сведения сборника представляют интерес не
только для исследователей куликов, но также важны для охотоведов и специалистов
ресурсоведения и охраны живой природы.
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This book contains papers based on materials presented on the 9th International
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waders, assessment of changes in populations of rare and common species, adaptations to
anthropogenic environment, role of climate change in species ecology, morphological and
genetic studies, learning of peculiarities of wader migrations in various regions, fauna of
poorly studied areas. Information of this book is of interest not only for wader researchers,
but also for game biologists and wildlife conservationists.
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