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Пояснительная записка 
Программа «Юный следопыт» направлена на практическое изучение  объектов 

животного царства, изучение  следов жизнедеятельности позвоночных животных. В 

основном ориентирована на изучение  птиц и млекопитающих, умению определять  

видовую принадлежность  животных по  следам их жизнедеятельности. В 1936 г. была  

впервые издана книга А.Н.Формозова  «Спутник следопыта», позволяющая приобщиться 

к натуралистическим наблюдениям. Благодаря этой  книге в нашей стране выросло  

поколение известных зоологов. 

Программа «Юный  следопыт» может быть применима в любое время года для 

сезонных школ, так как годовой жизненный цикл животных имеет свои особенности и в 

связи с этим требуется корректировать  объекты для наблюдения.  В основе всей 

программы лежит описание методов наблюдения и обучение распознаванию  животных в 

среде их обитания, наблюдение за  их поведением, умение делать выводы по собственным 

наблюдениям.  

В настоящее время умение различать видовую принадлежность птиц, обитающих в 

городских ландшафтах и в естественной среде  визуально и по их голосам,  определять  

следы жизнедеятельности млекопитающих не потеряло своей актуальности.  

Актуальным для оценки численности тех или иных видов животных, является умение 

проводить учеты численности и оценивать показатели состояния популяций животных по 

комплексу признаков, в том числе особенностям поведения животных. Достижение  эти 

умений позволит развивать экологическую и природоохранительную грамотность, 

формировать комплексное представление  об  охране природы нашей страны. 

Программа направлена на углубленное изучение позвоночных животных, изучение  

местных представителей фауны для формирования представлений о биологии, экологии, 

фенологии отдельных  видов; приобретение навыков распознавания следов  

жизнедеятельности  животных и  умения составлять картину природы по  мозаике  

небольших фактов. 

Современным способом показа собственных  достижений в той или иной  области 

является  размещение удачных видео, фотографий в социальных сетях. В этой связи 

целесообразным становится наблюдение за поведением  животных  в различных  

условиях- в условиях города, где их поведение адаптировано к  городской среде; в 

сельской местности  или в естественной среде обитания- удачные фотомоменты, 

оцененные  пользователями интернета, могут оказаться мощной мотивацией для 

определения жизненного пути школьника.   

Актуальность познания мира вокруг нас не исчерпана. В условиях  урбанизации 

происходит формирование новых ландшафтов с особым микроклиматом,  кормовыми и  

защитными особенностями. Вместе с застройками города происходит формирование  

фауны городских ландшафтов, проявляется  феномен синантропизации. В пределах 

урбанизированных ландшафтов  научный интерес представляет изучение видового 

состава, распределения  птиц, изучение особенностей их поведения. В  поведенческих  

особенностях животные, способные обитать  рядом с человеком, отличаются от  

популяций, обитающих в естественной  среде - в лесу или в открытых ландшафтах. 

Интерес представляет   наблюдение за животными в городе, составление  схемы их 

перемещений, проведение учета их численности.   

В сельской местности возможности для проведения наблюдений  за животными 

значительно  выше. Умение наблюдать за жизнедеятельностью тех или иных 

представителей животного мира позволяет  развивать  кругозор, любознательность у 

подростков. Практические  навыки в зоологических исследованиях позволят углубить  

знания о  фауне региона. 

Дополнительная общеразвивающая программа «Юный следопыт» разработана на 

основе нормативных документов:  
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Федерального закона от 29.12.2012  273-ФЗ  ред.  От  23.07.2013  «Об  образовании в 

Российской Федерации». 

Приказ Министерства образования и науки РФ  от 17.12.2010 г. «Об утверждении 

федерального образовательного стандарта основного общего образования  ред. Пр. 1644 

от 29.12.2014» ,  

Приказ №1577 от 31.12.2015.№. «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010». 

Целью программы «Юный натуралист» является расширение представлений об 

 особенностях жизнедеятельности животных разных систематических групп,  

преимущественно позвоночных животных класса птицы и класса млекопитающие, 

формирование бережного отношения к природе, развитие   научного познания. 

Освоение программы «Юный следопыт» позволит обучающимся овладеть навыками 

исследовательской деятельности, включая умение подмечать явления и процессы, 

происходящие в природе, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, классифицировать свои 

наблюдения и делать выводы. 

Задачами  программы является формирование следующих умений и навыков: в 

результате изучения программы «Юный следопыт» ученик должен 

Знать: 

 - видовые признаки  птиц, млекопитающих  своего региона; 

- особенности биологии и экологии изучаемых объектов; 

- ориентироваться в  фенологических явлениях в жизни животных; 

- знать  полевые методы учетов наземных позвоночных; 

- развивать способности к фотографированию, зарисовке, описанию наблюдаемых 

объектов животного мира; 

Уметь: 

-  распознавать по морфологическим признакам, голосам, следам жизнедеятельности, 

птиц и млекопитающих; 

- провести учет численности изучаемых объектов и сделать выводы  относительно 

состояния популяций данных видов; 

- изучить фенологические и  биологические особенности наблюдаемых животных; 

- описать полученные наблюдения и иллюстрировать их в виде фотоотчета или рисунков. 

Для обучающихся важно будет овладеть методиками наблюдений за животными. Это 

позволит получить  сведения о поведении животных, составить схемы их перемещений, 

провести  учет численности. Освоение программы  позволит достичь  таких  личностных 

результатов, как понимание сложных связей в природе между  организмами, способности 

учащихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации, умению 

реализовывать теоретические  знания на практике. 

Педагогические технологии включают лекции- беседы, кейс- технологии активного 

обучения, ведение дневников и бортовых журналов. 

При  реализации учебной программы используются элементы образовательных 

технологий, направленные на достижение требований ФГОС: 

-личностно - ориентированного обучения, направленного на перевод обучения на 

субъективную основу с установкой на саморазвитие личности; 

-развивающего обучения, в основе которого лежит способ обучения, направленный на 

включение внутренних механизмов личностного развития обучающихся; 

-объяснительно - иллюстративного обучения, в основе  которых совместное  проведение 

наблюдений в природе; 

- воспитательные - формирование основ экологической грамотности: способности 

оценивать последствия деятельности человека в природе; осознание необходимости 

сохранения биологического разнообразия и природных мест обитания. 

Дополнительная общеразвивающая программа «Юный следопыт» ориентирована на 
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учащихся 7-8 классов ежегодных сезонных школ для мотивированных школьников и 

ежегодных сезонных школ для детей из сельской местности и детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации 

Формы проведения занятий- индивидуально-групповые. Лекции-беседы проводятся  

для группы слушателей. При проведении наблюдений в природе целесообразны  

индивидуальные занятия, ведь большая  группа обучающихся может вспугнуть птицу, 

занятую постройкой гнезда или выкармливанием  птенцов. Поэтому  такие  наблюдения  

необходимо делать в индивидуальном порядке и время для наблюдений  выбирается с 

учетом активности животных. По окончании экскурсий и индивидуальных наблюдений 

обсуждение полученных результатов проводится  в групповом формате. За смену 

проводится 21 занятие. 

Учебный план 
№ Раздел, темы Количе

ство 

часов 

В том числе 

лекции практич

еские 

экскурси

и 

контро

льные 

1 Введение. Ученые-натуралисты 20 

века. Правила техники 

безопасности при экскурсиях 

6 4 2   

2. Морфо-экологическая 

характеристика основных отрядов 

и видов птиц и млекопитающих 

24 12 11  1 

3 Методы учета наземных 

позвоночных 

18 3 3 

 

12  

4 Звери и птицы зимой 6 3 2  1 

5 Зональное распределение птиц и 

млекопитающих на Северном 

Кавказе 

12 6 5  1 

6 Современные проблемы 

трансформации экосистем 

Северного Кавказа  

6 4 2   

7 Весенние наблюдения за 

жизнедеятельностью птиц и 

млекопитающих 

24 2 3 

 

18 1 

8 Картирование мест нахождения 

лесных видов птиц в городе 

18   18  

9 Наблюдения за послегнездовым 

периодом птиц в городе. Осенние 

миграции птиц и млекопитающих 

6  

 

  6  

10 Итоговое занятие: проведение 

круглого стола  и обсуждение 

результатов 

6    6 

 Итого 126     

 

 

Содержание учебного (тематического) плана 
1. Введение. Ученые-натуралисты 20 века. Правила техники безопасности при экскурсиях  

Лекция ( 4 часа). 

Обучающиеся знакомятся с историей развития естественных наук, становления научного 

познания мира, известными  натуралистами прошлого и их достижениями. 

Правила безопасности при  экскурсиях. 

Практическое занятие (2 часа). Объясняется и закрепляется  практическое ориентирование 
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на местности, правила оказания  первой помощи пострадавшим в различных ситуациях.  

Планируемые результаты Личностно-ориентированные- на примере достижений ученых 

натуралистов, развитие способности к  внимательному  изучению природы вокруг нас. 

2. Морфо-экологическая характеристика основных отрядов и видов птиц и 

млекопитающих. Лекция (12 часов). Дается краткое описание отрядов, видов птиц и 

млекопитающих. Объясняются особенности систематики этих животных. Акцентируется 

региональная характеристика этих животных. Лекция-визуализация с показом слайдов 

изучаемых объектов. 

Практическое занятие (11 часов): по предложенным фотографиям птиц и млекопитающих 

определить их видовую принадлежность. 

Контрольная работа проводится в виде  тестирования. 

Планируемые результаты: Приобретение  навыков определения  птиц и млекопитающих 

3. Методы учета наземных позвоночных. 

Лекция (3 часа)  

Объясняются особенности абсолютного и относительного учета птиц и млекопитающих. 

Дается характеристика  маршрутных методов учета. 

Практическое занятие (3 часа).Зарисовываются следы птиц и млекопитающих.   

Экскурсия (12 часов, 2 дня). Организуется на участки повышенной плотности птиц или 

млекопитающих. Экскурсия на водоем (озеро Круглое, г. Майкоп). Проводятся 

наблюдения за водоплавающими птицами-обитающими там лысухами,  кряквами. 

Подсчитывается  численность, описывается поведение этих птиц, фотографирование. 

Экскурсия вдоль р.Белой, г.Майкоп.  Учитываются все воробьиные птицы, встреченные в  

пойменном лесу. Осматривается колония ласточек-береговушек на обрывистом берегу 

реки. Экскурсии на  водоемы в пос. Краснооктябрьский. Наблюдение за зимородком, 

гнездящимся на берегу водоема «Подкова», за утками, куликами. Проводится подсчет 

численности, фотографирование объектов. На тропе фиксируются все  следы встреченных 

животных- могут быть кутора, еж, лисица, енотовидная собака, кулики. 

Планируемые результаты: развитие навыков наблюдения и определения видов.  

4. Звери и птицы зимой 

Лекция (3 часа). Характеризуются особенности снегового покрова, его физические 

свойства. Особенности жизнедеятельности  млекопитающих и птиц в зимнее время года.  

Практическое занятие (2 часа). Описание мест концентрации птиц и млекопитающих в 

зимний период. 

Контрольная работа. Ответить на заданные вопросы.  

Планируемые результаты: развитие навыков наблюдения, сопоставление экологических 

факторов и биоразнообразия.  

5. Зональное распределение птиц и млекопитающих на Северном Кавказе. 

Лекция (6 часов). Характеризуются ландшафтные особенности Северного Кавказа. Дается 

краткая характеристика высотных  поясов гор, растительности и структуры териофауны и 

орнитофауны. Лекция сопровождается показом слайдов о ландшафтах Северного Кавказа, 

характерных видах для  каждого из высотных поясов. 

Практическое занятие (5 часов). На крупномасштабных картах Республики Адыгея и 

Краснодарского края выделить ключевые орнитологические территории. Составить 

списки видов птиц, характерных для этих КОТР. 

Контрольная работа в виде тестовых заданий. 

Планируемые результаты: Углубленное изучение структуры териокомплексов и 

орнитокомплексов региона. 

6. Современные проблемы трансформации экосистем Северного Кавказа .Лекция (4 часа). 

Изменение природных ландшафтов в регионе в 19-20 столетии: обезлесевание 

территории, сооружение водохранилищ, освоение горных территорий. Фауна агроценозов, 

фауна мегаполисов. Акклиматизированные и интродуцированные виды. Перечень видов, 

внесенных в Красную Книгу Республики Адыгея. 
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Практическое занятие  (2 часа). Составление описаний видов животных  по Красной 

Книге Республики Адыгея, обитанию которых угрожает трансформация ландшафтов. 

Планируемые результаты: формирование понимания масштабности  влияния  

хозяйственной деятельности человека на  животных в естественной среде их обитания. 

7. Весенние наблюдения за жизнедеятельностью птиц и млекопитающих . 

Лекция (2 часа). Дается информация о фенологических явлениях в жизни  птиц и 

млекопитающих: сроках прилета птиц, особенностях гнездостроения, рождением 

детенышей у млекопитающих.  

Практическое   занятие (3 часа). Зарисовка наиболее характерных гнезд птиц, описание 

мест их расположения. 

Экскурсия(18 часов, 3 дня). Во время экскурсий в городе наблюдения возможны только за  

птицами. Млекопитающие, как правило, ведут скрытый образ жизни  и в городской черте 

наблюдение за синантропными  видами не представляется возможным.  Наблюдения за  

летучими  мышами  возможно вести  лишь  с использованием специального прибора, 

позволяющего  улавливать ультразвуки во время ночных экскурсий. В связи с этим 

рекомендуется  провести наблюдения за  активностью птиц. 

Для получения сведений о  прилете птиц необходимы  экскурсионные выходы в 

различные стации. В пределах города Майкопа можно запланировать экскурсии в парк и 

пойменный лес  вдоль реки Белой в районе парка; экскурсия по улицам города и осмотр  

деревьев вдоль улиц; в лесопарковую зону города.  Фотографирование птиц.    

Контрольная работа. Устные ответы на предложенные вопросы. 

Планируемые результаты: Приобретение практических навыков в определении птиц в 

природе, развитие наблюдательности и анализа наблюдаемых явлений.   

8. Картирование мест нахождения лесных видов птиц в городе. Экскурсия (18 часов, 3 

дня). 

Распланировать обследование города. Предыдущие участки зеленых насаждений 

повторно можно не обследовать. Провести наблюдения за разными  зонами города: 

района многоэтажной застройки, района частной  застройки. По сведениям, полученным в 

результате проведенных экскурсий, на крупномасштабной карте города необходимо 

разместить все места гнездования птиц. 

Фотографирование объектов. 

Планируемые результаты: Закрепление навыков  определения птиц. Выявление мест 

концентрации птиц. Развитие представлений об адаптивных возможностях  отдельных 

видов птиц. 

9. Наблюдения за послегнездовым периодом птиц в городе. Осенние миграции птиц и 

млекопитающих. Экскурсия (6 часов). В городе -экскурсия в парк, за пределами  города - 

поле в сторону х.Гавердовского. 

Планируемые результаты: Завершение фенологических наблюдений и составление 

годового цикла для  наблюдаемых видов, что дает углубленные знания по биологии 

изучаемых объектов. 

10. Итоговое занятие: проведение круглого стола  и обсуждение результатов. 

Тема круглого стола: Результаты  наблюдений за жизнью  птиц и млекопитающих в 

течение года. Особенности поведения животных. Животные в городе: проблемы 

существования в урболандшафтах. 

 

Формы аттестации и оценочные материалы 
Критерии оценки знаний  

Отметка «отлично» выставляется обучающемуся, показавшему всесторонние, 

систематизированные, глубокие знания изученных вопросов и умение уверенно 

применять их на практике при решении конкретных задач, свободное и правильное 

обоснование принятых решений. 

Отметка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он твердо знает материал, грамотно 
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и по существу излагает его, умеет применять полученные знания на практике, но 

допускает в ответе или в решении задач некоторые неточности, которые может устранить 

с помощью дополнительных вопросов преподавателя. 

Отметка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, показавшему 

фрагментарный, разрозненный характер знаний, недостаточно правильные формулировки 

базовых понятий, нарушения логической последовательности в изложении программного 

материала, но при этом он владеет основными понятиями, необходимыми для 

дальнейшего обучения и может применять полученные знания по образцу в стандартной 

ситуации. 

Отметка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, который не знает большей 

части основного содержания вопросов дисциплины, допускает грубые ошибки в 

формулировках основных понятий и не умеет использовать полученные знания. 

 

1. Тестовые задания по теме «Морфо-экологическая характеристика основных 

отрядов и видов птиц и млекопитающих» 

 

1.Какие птицы относятся к экологической группе «виды открытых ландшафтов»:а) белая 

трясогузка; б) славка черноголовка; в) жаворонок лесной; г) просянка. 

2.Выбрать антропофобных  птиц: а) белый  журавль, б) черная казарка в) зеленая кваква. 

3. Выбрать птиц, гнездящихся в верхней части кроны : 

а) серая ворона б)  белая трясогузка, в)гоголь. 

4. Выбрать виды, обитающие в сосновом лесу: а)  чечевица, б)клест в) черный дрозд,  

г)варакушка 

5. Выбрать правильный иерархический порядок таксонов: 

а) род-семейство- вид- класс 

б)тип- класс- отряд- семейство 

в) тип-подтип- отряд-вид 

г)класс- вид- отряд- семейство. 

6. Какие виды являются эндемиками: 

а) широко распространенные  в регионе, благодаря деятельности  человека; 

б) обитающие на ограниченной территории; 

в) завезенные  на данную территорию человеком; 

г) истребленные и вновь  завезенные на данную территорию. 

7. Отрицательное значение животных для человека заключается: а) в распространении 

семян древесных и кустарниковых растений; б) в распространении омелы белой; в) в 

снижении высоты травостоя на лугах и пастбищах; г) в распространении зоонозных 

инфекций. 

8. В каком ярусе леса гнездится крапивник обыкновенный: а) в кронах высоких деревьев, 

б) в кустарниках, в) у корней или в валежнике г) в высокой траве. 

9. Кто из перечисленных видов является доминантным в лесопарках: а) голубь сизый б) 

дятел зеленый в) синица большая г) скворец обыкновенный. 

10. Какую пользу приносит кукушка обыкновенная:  а)распространяет семена древесных 

пород, б)уничтожает мышевидных грызунов, в) уничтожает крупных волосатых гусениц. 

11.Кочевки насекомоядных птиц происходят в связи с : а) увеличением влажности 

воздуха, б) уменьшением количества пищи, в) понижением температуры воздуха, г) 

изменением  длины светового дня. 

12. Какие виды относятся к семейству дроздовых: а)городская ласточка, б) соловей, 

в)зяблик, г) щурка золотистая. 

13. Какие из перечисленных птиц добывают корм в трещинах коры деревьев: а) 

поползень, б) зеленушка, в) синица, г) снегирь. 

14. Какие из перечисленных видов являются облигатными орнитофагами: а) сорока, б) сип 

белоголовый, в) серый журавль, г) кречет. 
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15. Выбрать среди перечисленных видов птиц наиболее искусных строителей гнезд:  

а)сова ушастая, б) ремез, в) беркут, г) зимородок. 

16. Какому виду из отряда  воробьинообразных свойственно добывание мышевидных 

грызунов с последующим накалыванием их на ветки: 

а) свиристель обыкновенная  б) сорокопут жулан  в) сойка. 

17. Выбрать среди перечисленных грызунов вид, ведущий подземный образ жизни: 

а) обыкновенный хомяк, б) красно-серая полевка, в)обыкновенный слепыш, г) снежная 

полевка. 

18. Какие из перечисленных полорогих обитают на Кавказе: 

а) горал, б) кубанский тур, в) горный зубр, г) винторогий козел, д) серна, е) архар. 

19. Выбрать  среди следующих  грызунов виды, впадающие в зимнюю спячку: 

а) белка обыкновенная, б) мышовка кавказская ,в) хомяк обыкновенный, г)крыса серая. 

20. Какие из перечисленных ниже видов являются обитателями  урбанизированных 

ландшафтов? 

а)горностай б)черная крыса в)обыкновенная полевка г) нетопырь карлик. 

 

Ключ правильных ответов: 

1г,2а,3а,4б,5б,6б,7г,8в,9в,10в,11б,12б,13а,14г,15б,16б,17в,18б,в,д,19б,20б,г. 

 

2. Контрольные вопросы  по теме: Звери и птицы зимой 

1. Определите  на  представленных фотографиях какие животные могут наносить такие 

повреждения деревьям?( Приложение 4) 

2.По предложенным фотографиям определите  следовую деятельность (Приложение 4) 

3.Какие виды животных приносят наибольший вред и каким породам деревьев в зимний 

период? 

4. Какие животные в нашем регионе питаются буковыми и лещинными орешками, 

желудями и другими, плодами древесных пород? 

5. Какие звери и птицы делают запасы, что и в каком количестве запасают? 

6. Каковы особенности зимнего стациального распределения птиц на Северном 

Кавказе? 

 

3. Тестовое задание по теме :Зональное распределение птиц и млекопитающих на 

Северном Кавказе 

 

1. Расположите высотные пояса в порядке снизу вверх: а) субнивальный пояс, б) 

альпийские луга, в) буковые леса, г) степи и полупустыни, д)темнохвойные леса, е) 

грабово- дубовые леса, ж)нивальный пояс. 

2. Какой  высотный пояс отличается  наибольшей биомассой животных: а) темнохвойные 

леса; б) широколиственные леса; в)равнинная степь; г)альпийский пояс. 

3. Какой вид млекопитающих можно  назвать убиквистом: а) кабан б) медведь в)волк г) 

косуля. 

4. Какой вид отряда голенастые редок на Северном Кавказе: а)Черный аист б) Египетская 

цапля в) Желтая цапля г) Серая цапля. 

5. В каком высотном поясе можно встретить перевязку: а) степь; б) широколиственные 

леса; в) темнохвойные леса; г) нивальный пояс. 

6. Какие стации являются типичными для серны: а)лесные поляны ; б) заросли 

рододендрона в) березовое  криволесье г) ледниковые цирки и осыпи. 

7.Выбрать из перечисленных видов акклиматизированных на Кавказе: а)горный зубр, б) 

обыкновенная белка, в)лесной кот, г) леопард переднеазиатский. 

8.Какой вид гусеобразных наиболее многочислен в регионе зимой: а) чирок трескунок, б) 

шилохвость, в) кряква, г) лебедь кликун.  

9.В каком поясе  можно встретить соню-полчка: а)низкогорные широколиственные леса, 
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б) темнохвойные леса, в) субальпийское высокотравье. 

10.От чего может зависеть  численность ежа белогрудого: а) от численности волков, б) от 

численности шакалов, в) от наличия разветвленной сети дорог, г) от высоты снежного 

покрова.  

 

Ключ правильных ответов:1:г,е,в,д,б,а,ж.2б, 3в, 4а, 5а, 6г, 7б, 8в, 9а, 10в. 

 

4. Весенние наблюдения за жизнедеятельностью птиц и млекопитающих. 

Контрольные вопросы. 

 

1. Какие явления в весенней жизни природы сопутствуют появлению первых следов 

окончивших спячку млекопитающих? 

2. Чем питаются проснувшиеся животные первое время 

3. Какие звери, как и где устраивают "песчаные купания", "грязевые ванны"? 

4. Какие звери трутся о деревья, ставят метки когтями? 

5. Когда начинается линька у молодых и старых птиц разных видов? В какой 

последовательности выпадают перья разных частей тела? 

6. Какую информацию можно получить  по погадкам - непереваренным частям птичьей 

пищи? 

7. Чем отличаются скворечники от синичников? 

8. Каким образом  можно привлечь  летучих мышей в лес? В город? 

9. Для чего  дятел  подает в лесу сигнал барабанной дробью? 

10. Какие птицы строят гнездо  для каждой кладки яиц? А какие - используют свои старые 

гнезда? 

 

Методическое обеспечение дополнительной общеобразовательной 

программы 

 
Экскурсии. 1. Методы учета наземных позвоночных. 

 Продолжительность экскурсии 6 часов, проводится 2 дня, всего 12 часов. 

В настоящее время в большинстве стран мира применяются следующие три основные 

труппы методик количественного учета птиц: 

-методики картографирования территорий (площадочные учеты), 

методики линейных трансектов (маршрутные учеты), 

методики точечных учетов (точечные учеты). 

Эти три группы методик одобрены Международным комитетом по учетам птиц и для них 

выработаны международные стандарты. 

Метод картографирования применяется при необходимости получить точные (близкие к 

абсолютным) данные о численности разных видов на данном конкретном участке 

территории, маршрутный метод - для получения силами ограниченного числа 

наблюдателей данных об относительных плотностях населения птиц в разных биотопах 

при их небольшой мозаичности, метод точечных учетов - для слежения за изменениями 

численности разных (модельных) видов, в том числе силами орнитологов-любителей, а 

также для исследований в очень мозаичном ландшафте. 

Выделение местообитаний.  

Учеты проводятся отдельно в каждом из выделяемых типов местообитаний. В 

соответствии с общими задачами программы Евроазиатских Рождественских учетов, 

раздельному обследованию подлежат: 

хвойные леса, 

лиственные леса, 

открытые территории, 
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населенные пункты, 

акватории. 

В условиях города Майкопа  выделяют местообитание - населенные пункты, за пределами 

города - открытые территории и лиственные леса.  

Конкретные местообитания в тех или иных районах желательно объединять в эти пять 

основных типов, но можно разделять их и более дробно - в зависимости от 

существенности их различий между собой и наличия "трудовых ресурсов" учетчиков. При 

невозможности охватить учетами все типы местообитаний района следует отдавать 

предпочтение одному-двум наиболее распространенным. 

Основным критерием для выделения типов лесных местообитаний является состав 

древесных пород. К типу хвойных лесов относятся леса с преобладанием ели и пихты 

(темнохвойные), сосны, лиственницы и кедра (светлохвойные). К типу лиственных лесов 

относятся леса с преобладанием березы, осины (мелколиственные), дуба, липы, бука, 

клена, каштана и т.п. (широколиственные). В отдельную категорию выделяются обычно 

леса с преобладанием ольхи (ольшаники). Леса с наличием в составе древостоя и хвойных 

и лиственных пород желательно относить к той или иной категории, в зависимости от 

преобладающих пород, указывая, однако, из каких древесных пород и в каком их 

соотношении состоит лес. 

К типу открытых пространств относятся сельскохозяйственные поля, луга, необлесенные 

поймы рек, покосы, выпасы, свежие вырубки и гари и т.п. В эту же категорию следует 

относить безлесные пространства с редкими лесополосами или узкими лиственными 

перелесками шириной 10-15 м. 

Населенные пункты подразделяются обычно на малые деревни (хутора, деревни до 10 

дворов), большие деревни, поселки городского типа (с каменными многоэтажными и 

деревянными домами) и города. 

Маршрут учета 

Так как целью учета является получение репрезентативного материала о сообществах 

птиц региона (за исключением водоплавающих), маршрут сначала надо запланировать на 

карте (плане). 

 В первый день  проводится экскурсия на  водоем  рядом с р.Белой. Там можно наблюдать  

пастушковых и гусеобразных птиц. Проводится  учет их численности. Далее по берегу 

р.Белой  экскурсанты выходят к городскому парку.  Проводится учет численности птиц в 

пойменном лесу  вдоль реки Белой и на территории городского парка. Продолжительность 

экскурсии 6 часов. 

На второй день проводится экскурсия в пос. Краснооктябрьском, на  водоеме «Подкова». 

Наблюдаются представители отряда  ракшеобразные, воробьинообразные. Проводится 

учет численности  птиц в дубовом лесу, окружающем  водоем. Возвращение в город после  

экскурсии. Продолжительность экскурсии 6 часов. 

В зависимости от целей проведения исследования в учетный маршрут можно включить 

либо все характерные биотопы (леса, болота и поля) в таких пропорциях, в каких они 

представлены в регионе, либо заложить несколько отдельных маршрутов в нескольких 

модельных биотопах, представляющих наибольший интерес. 

Методики маршрутных учетов рассчитаны, в первую очередь, на обследование больших 

по площади территорий - площадью не менее 1 квадратного километра. При обследовании 

такого участка учетный маршрут следует проложить по-возможности по прямой 

(пользуясь, например, квартальными просеками) или слегка извилистой линии (например, 

по лесной дороге). Можно, при этом, закладывать и кольцевые маршруты, но так, чтобы 

диаметр кругового маршрута или периметр обследуемого квадрата были не меньше 1,5-2 

км. 

Если необходимо исследовать небольшой участок местности (и только именно этот) 

площадью менее 0,5 кв.км, пользоваться маршрутным методом нежелательно - после 

пересчета данных на площадь он даст искаженные результаты. В этом случае лучше 
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использовать площадочный учет или учет в точке. 

В лесной местности маршрут удобно планировать по просекам и дорогам, если они 

достаточно узкие, что не влияет на размещение птиц. Следует избегать пролегания 

маршрута по границе между двумя разными биотопами (особенно - по опушкам). 

Если главная задача учета - контроль за изменением численности птиц (изучение 

временной динамики численности на постоянном маршруте), то маршрут может 

проходить и по дорогам, где интенсивность движения транспорта небольшая. 

Так как маршрутные методы неприменимы для учета колониальных и водоплавающих 

птиц, маршруты учета желательно выбирать так, чтобы вблизи не было мест гнездования 

колониальных и полуколониальных видов. Массовые передвижения этих птиц усложняют 

проведение учета. 

Учет нельзя проводить одновременно с другими работами (например, контролем 

искусственных гнездовий) - это может вызвать серьезные ошибки при получении данных. 

При ведении целенаправленных мониторинговых исследований маршрут должен быть 

постоянным и обследоваться в течение нескольких лет, по-возможности, одним и тем же 

наблюдателем. Если обследование проводит другой наблюдатель, то результаты следует 

воспринимать, как с другого маршрута или местности. При необходимости сравнения 

данных, полученных двумя наблюдателями, для установления индивидуальных различий 

в способности учитывать птиц необходимо проведение специального учета этими 

учетчиками одновременно, но независимо друг от друга. 

Определение числа особей 

Определение числа особей во время учета - довольно сложная задача, успех которой во 

многом зависит от опытности учетчика. Так, например, точное визуальное определение 

числа особей в пролетающей стае, или числа особей в стайке мелких птиц в кронах 

деревьев достигается только многократным повторением процедуры определения вместе с 

более опытными учетчиками, или путем независимого подсчета птиц несколькими 

обучающимися. 

При постоянных учетах птиц на пролетах (учете пролетающих стай) можно 

порекомендовать в качестве тренировки делать черно-белые фотографии, с которыми 

затем сравнивать данные визуальных подсчетов, корректируя их результаты. 

При визуальном подсчете птиц в кронах следует учитывать, что в густом, например, 

еловом лесу одновременно можно видеть не более 10-15% птиц, кормящихся в кронах. В 

этом случае не следует спешить с подведением итогов подсчета, а постараться охватить 

взглядом весь участок леса, где находится стайка, активно используя боковое зрение. 

Тренироваться лучше в тихую безветренную погоду, когда любое, даже незначительное 

движение птиц в ветвях будет хорошо заметно. 

Несколько сложнее определение числа особей на слух. Если с поющими самцами в 

гнездовой сезон проблем обычно не возникает, то, например, учет мелких зимующих птиц 

в синичьих стайках в хвойном лесу - задача для более опытного орнитолога. Однако и эта 

проблема решается путем тренировки. Хорошим обучающим приемом является 

"тропление" кочующих по лесу синичьих стаек, с одновременными наблюдениями за их 

поведением. В течение одного-двух дней (по нескольку часов в день) у обучающихся 

вырабатывается навык "интуитивного" определения числа особей в стайке по ее 

"физиономическим" признакам - по голосам птиц в кронах, по мелькающим в ветвях 

птицам и т.п. Большое значение при этом имеет именно общий звуковой фон, 

производимый птицами. К сожалению, никаких практических советов, как точно 

определить число особей в стайке по голосам не существует и хорошего результата можно 

достичь только личным опытом. 

Определение характера пребывания птицы в местообитании 

Сущностью этой записи является информация о том, принадлежит ли встреченная птица 

данному местообитанию ("живет" ли она в нем), или птица летит через данное 

местообитание транзитом и наблюдатель не видел ни момента ее взлета, ни момента ее 
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посадки (оказалась здесь "случайно"). Для записи этой информации можно использовать 

любые обозначения, но чаще всего используются символы "с" ("сидит") и "л" ("летит")  

При этом следует учитывать, что некоторые птицы, хотя и могут регистрироваться 

летящими (в полете), но не могут являться "транзитными" в данном местообитании. Так, 

например, мелкие воробьиные или дятлы, перелетающие с дерева на дерево должны 

регистрироваться как "сидящие", т.к. они действительно "живут" в данном 

местообитании. Практически, "транзитными" можно считать только тех птиц, которые 

летят высоко над землей или над лесом в определенном направлении и нельзя считать 

птиц, чьи взлет или посадка наблюдались учетчиком. 

 

Экскурсия 2 Весенние наблюдения за жизнедеятельностью птиц и млекопитающих. 

Экскурсия проводится в течение 3 дней. Продолжительность экскурсии 6 часов. Время 

начала экскурсии-6 часов утра, когда активность птиц максимальная, до 9 часов  утра  

продолжается экскурсия. Затем делается перерыв и с 16 до 19 часов делается второй 

выход на экскурсию. Экскурсии надо проводить в  тихую солнечную погоду. В случае 

дождя и ветра, экскурсии переносятся. 

В городе места появления и скопления птиц - зеленые насаждения, скверы. В городской 

парк, пойменный лес  вдоль р.Белой следует наведываться регулярно для обнаружения  

прилетевших воробьиных птиц. В центре города на высоких деревьях  хорошо различимы 

гнезда грачей и ворон. Следует понаблюдать  за процессами обновления этих гнезд 

птицами. Отметить сроки и время этих действий. В городе легко выделить зоны с 

разными экологическими условиями. Район многоэтажной застройки будет отличаться 

мозаичностью  мест гнездования. Следует отметить виды птиц, встреченных в этом 

районе. Район частной застройки отличается иными экологическими условиями. Здесь 

чаще можно встретить гнездящихся скворцов, воробьев, синиц. Зона расположения 

промышленных предприятий мало изучена. Видовой состав  обитающих здесь птиц 

неизвестен. На экскурсиях необходимо внести записи в дневники о всех встреченных 

видах птиц и их поведении. Проведите наблюдения за отлётом на север зимовавших птиц 

(свиристелей, чеканов, пеночек). Составьте календарь отлёта. 

Проведите наблюдения за отлетом из городов и поселков птиц из семейства врановых: 

ворон, сорок, зимовавших у нас грачей. Составьте календарь отлёта. Установите начало 

отлёта и полный отлёт. 

Проведите наблюдения за началом гнездования зимовавших у нас птиц: воронов, ворон, 

сорок, соек, воробьёв и других. Начало гнездования хорошо заметно по сооружению 

гнёзд. 

Проведите наблюдения за весенним прилётом птиц. Записывайте время прилёта первых 

(одиночных) птиц каждого вида и массовый прилёт; услышанную первую поющую птицу 

каждого вида и массовое пение; начало сооружения гнёзд и массовое насиживание; пение 

самцов в местах расположения гнёзд (соловьёв, зябликов, лесных коньков и др.). При 

проведении весенних наблюдений за жизнью птиц следует обращать внимание на 

следующие явления: пение большой синицы (начало); пение овсянок; чечёток; 

исчезновение из города свиристелей, снегирей, ворон, сорок; первая барабанная трель 

большого пёстрого дятла; прилёт скворцов, полевых жаворонков, белых трясогузок, 

дроздов-рябинников, зябликов; пролёт гусей, журавлей; кукование кукушек, пение 

соловья; прилёт ласточек (деревенская, береговая, воронок или городская); прилёт стрижа, 

иволги, удода. Результаты наблюдений лучше записывать в приводимую ниже в качестве 

примера таблицу. 

 

Наименование 

явления 

Первое 

наблюдение 

Массовое 

проявление 
Окончание Примечания 

Прилёт трясогузок 28 марта 2 апреля 4 апреля  
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Прилёт скворцов 3 апреля 6 апреля 12 апреля 
Пение у 

скворечника 

 

Экскурсия 3. Наблюдения за послегнездовым периодом птиц в городе. Осенние 

миграции птиц и млекопитающих 

Продолжительность экскурсии 6 часов. Экскурсия проводится на территории городского 

парка, затем  экскурсанты  перемещаются в сторону х.Гавердовского, где  в  условиях 

открытого ландшафта наблюдают за формированием стай перелетных птиц.  Экскурсия 

проводится в теплую погоду, в случае дождя и  ветра, экскурсия переносится.  

В городском парке на месте заброшенных бассейнов  в августе собираются скворцы и 

другие воробьиные птицы. Интересно понаблюдать за поведением стай этих птиц. В лесу 

наблюдения ограничены в этот период. Поэтому лучше всего  экскурсионные выходы 

осуществлять на поля, в лесополосы прилегающие, вдоль реки. Там собираются  

кочующие  стаи  птиц и начинается подготовка  к перелетам. Молодых птиц обучают 

вести себя в стае. 

Помимо воробьиных птиц, постоянно обитающих в городе (домовый воробей, полевой 

воробей, серая ворона, грач), можно встретить  типично лесные виды птиц: горихвостка, 

зяблик, славки, зарянка. Необходимо продолжить наблюдения за жизнедеятельностью  

птиц в  гнездовой период. В городе можно встретить хищных птиц. Следует отметить 

места их нахождения. Полученные сведения о распределении птиц в пределах города 

помогут оценить привлекательность тех или иных  территорий, выяснить механизмы  

заселения городских территорий  лесными видами. Эти  наблюдения могут стать началом 

работ по эволюционным изменениям поведения птиц в связи с урбанизацией ландшафтов 

Осенний период в жизни птиц характеризуется собиранием в стаи, кочёвками, 

подготовкой к отлёту и отлётом. Эти явления не совпадают с календарными сроками 

осени, а начинаются значительно раньше, в летние месяцы. 

Перелетные птицы без отдыха птицы летят сотни километров. Цель – юг с обилием пищи 

и тепла. Однако, перелетные птахи могут стать оседлыми. 

существуют популяции  оседлых  наравне с перелетными птицами. Для нашего региона - 

это черный дрозд,  зарянка, крапивник, зяблик. 

Перечень некоторых перелетных птиц, которые в нашем регионе могут быть и оседлыми: 

Лесная завирушка. Ее путают с лесным коньком, пеночкой, славкой. Завирушка из тех 

птиц, которых знают лишь орнитологи, хоть и распространена в лесах. Охотникам 

пернатое попадается вместе со щеглами и овсянками. Внешность птицы неприметная. 

Оперение коричнево-серое. Размер небольшой. Масса тела завирушки не превышает 25-ти 

граммов. Многие путают птицу с воробьем. В этом есть доля правды. Завирушка 

относиться к отряду воробьинообразных. Питается завирушка насекомыми. Это и 

побуждает пернатое улетать на юг 

Камышовая овсянка. Внешне тоже похожа на воробья и тоже относится к отряду 

воробьиных. Птица предпочитает селиться в лесостепях. В них овсянка выискивает 

заросли кустарников, камышей. Они служат птице надежным укрытием. Остаться в 

России на зиму овсянки решаются, обустроив гнездо рядом с фермой. В частных 

хозяйствах круглый год можно поживиться зерном. Птицы из отряда воробьиных 

предпочитают овес. Отсюда и название этого вида. 

Крапивник. Это небольшая птица со звонким голосом. В 10-сантиметровом и 12-

граммовом теле скрыта мощь оперного певца. Трели крапивника уступают только 

соловьиным. Наблюдается в  зарослях леса зимой в нашем регионе. 

Зяблик. Ярко окрашенная небольшая птица. Еще на теле птицы есть бежево-оранжевая 

краска. Ей «залиты» перья грудки зяблика. На голове, крыльях и хвосте есть черные 

вкрапления. На крыльях птахи присутствуют белые полосы. Это отличительная 

особенность зябликов. В России птица считается одной из самых распространенных. 

Зимовать зяблики улетают в Африку. В путешествие пернатые отправляются небольшими 
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стаями. 

          Ласточка. В России гнездятся городской, полевой и береговой виды. Все 

перелетные. Птицы осенью улетают за 9 000-12 000 километров от родных мест. Среди 

воробьинообразных, к которым относятся и ласточки, это самые длинные перелеты. На 

лету ласточки умудряются есть мушек, спать и даже пить. Для последнего приходиться 

снижаться над водоемами, молниеносно зачерпывая влагу клювами. За свою историю 

ласточки стали символами надежды, легкости и даже символами стран, к примеру, 

Эстонии. В этом государстве выпущена платиновая монета номиналом 100 крон. 

Изображены на денежном знаке 3 ласточки.  Они хватаются лапками за ветвь. Две птицы 

сидят спокойно, а третья расправляет крылья. 

Проведите наблюдения над стайностью птиц. Определите, какие виды образуют стаи, 

примерное количество птиц в стаях. Выясните, из птиц одного вида или разных видов 

состоит стая. Какова устойчивость стаи: разлетаются ли птицы в разные стороны в момент 

опасности или держатся вместе. Если разлетаются, то собираются ли снова и через 

сколько времени. 

Наблюдения за отлетом и осенним прилетом птиц желательно  начинать с августа. Даты 

начала отлета гнездящихся в районе наблюдения птиц трудно определить точно, 

поскольку отлет происходит не сразу, а постепенно и бывает растянутым. После вылета 

птенцов из гнезд птицы обычно покидают места гнездования и начинают в одиночку или 

стаями кочевать в поисках корма. Некоторые наблюдатели откочевку (исчезновение) птиц 

из мест гнездования отмечают как отлет, что по существу неверно. Такая запись 

правильно указывает лишь момент перехода птиц на предотлетные кочевки. Время 

истинного отлета может быть определено при значительном расширении района 

наблюдений, который охватывает места предотлетных кормежек (луга, поля, выгоны, 

окрестности населенных пунктов). 

Одним из итогов наблюдений за прилетными птицами может стать определение 

длительности пребывания того или иного вида в районе наблюдений (от первой до 

последней встречи). На основе многолетних наблюдений можно выявить определенные 

зависимости длительности пребывания птиц от погодных условий и хозяйственной 

деятельности человека. 

Наблюдать следует и за птицами, прилетающими в район только на зиму. Это обычно 

растительноядные птицы (свиристель, снегирь), которых можно видеть в конце осени и 

зимой в парках, скверах и на озелененных улицах во время кормежек. 

При наблюдениях за перелетными птицами следует строго руководствоваться принятыми 

в фенологии правилами определения дат прилета (пролета) и отлета. 

Начало прилета или пролета. По отношению ко всем видам перелетных птиц это явление 

отмечается датой, когда замечены первые единичные особи или первая пролетная группа 

(стая) данного вида. Имеется в виду не только обнаружение самих птиц, но и 

установление их присутствия по голосу (песня жаворонка, кукование кукушки, песня 

соловья). 

Из перелетных гнездящихся в районе наблюдений птиц первыми могут появляться особи, 

не оседающие в данной местности, а следующие на гнездовья в более северные районы. 

Отличить "транзитных" пернатых от "прилетающих домой" трудно. Поэтому, отмечая 

появление первых птиц, обычно не разграничивают их на осевших и пролетных. Задача 

заключается в установлении общего хода миграции птиц, который хорошо 

прослеживается по датам появления первых особей в этой местности. 

Массовый (валовой) прилет или пролет для птиц, гнездящихся в районе наблюдения, 

отмечается дата, когда замечено, что численность птиц данного вида резко увеличилась. 

Для пролетных птиц отмечается день, когда наблюдалось наибольшее число пролетных 

стай. Установление дату массового прилета или пролета часто бывает затруднено по той 

причине, что само понятие "массовый" меняет свое содержание в зависимости от того, о 

какой птице идет речь. Для правильного определения этих дат требуется хотя бы 



16 

 

приблизительно знать, в каком количестве встречается интересующий нас вид в районе 

наблюдений. 

Отлет. Как уже отмечалось, осенний отлет обычно бывает постепенным и сильно 

растянутым по времени. Установить дату его начала, как и дату массового отлета птиц, 

без специальных количественных учетов практически не удается. Рекомендуется отмечать 

лишь массовый отлет, условно понимая под этим термином исчезновение большинства 

особей вида из района наблюдений. Для стайных пролетных птиц (гуси, журавли и др.) 

отмечаются даты начала массового пролета и его окончания. Началом считается день 

наблюдения первой пролетной стаи, массовым отлетом - день, когда отмечалось 

наибольшее количество пролетных стай, окончанием пролета - день, после которого стаи 

больше не встречались. 

Однозначному определению поддается лишь завершающая стадия отлета гнездившихся в 

районе наблюдения видов - окончание их отлета (исчезновение последних птиц). Этот 

момент принято отмечать по дате последней встречи птиц данного вида, после которой 

они уже больше не встречались в районе наблюдений 

 

Рекомендации по проведению практических занятий 

1. Правила безопасности при  экскурсиях. Практическое занятие(2 часа). 

Организация экскурсий, особенно в горных и предгорных районах или при наличии 

значительного количества участников, требует большой подготовительной работы и 

внимательного предварительного изучения местных условий. Важно не только 

непрерывное внимание во время работ, но и тщательная предварительная подготовка 

всего необходимого — вплоть до самых ничтожных мелочей.  

Опасными факторами во время экскурсий, туристских походов и экспедиций являются: 

физические (экстремальные природные явления; экстремальный рельеф местности; 

транспортные средства; техногенные катастрофы; инженерные системы в местах 

следования; открытые водоемы; неудобная одежда и обувь; неправильно подобранное и 

(или) пригнанное снаряжение; колючие и режущиеся растения; пресмыкающиеся, птицы и 

животные, способные нанести травму); 

химические (пыль; вредные и опасные вещества в воздухе и воде; недоброкачественные 

или хранившиеся без соблюдения необходимых требований продукты питания); 

биологические (болезнетворные микроорганизмы в воде и воздухе; ядовитые растения, 

насекомые, пресмыкающиеся) 

психофизиологические (напряжение внимания; эмоциональные нагрузки; паника). 

Учащиеся обязаны соблюдать правила пожарной безопасности 

Ядовитые змеи, пауки;   клещи, комары, мошки, москиты, слепни, сроки появления и 

исчезновения; - необходимо знать их присутствие. Информация о дорогах: наличие 

автомобильных и колесных дорог, вьючных и пешеходных троп; состояние дорог во 

время распутицы. Мосты, броды, перевалы- важные показатели будущего маршрута. 

Учащиеся, допустившие невыполнение или нарушение настоящей Инструкции, 

привлекаются к ответственности в соответствии с Положением о поощрениях и 

взысканиях для учащихся, кроме того, вопрос об их участии в последующих экскурсиях, 

туристских походах, экспедициях решается в индивидуальном порядке. 

Перед экскурсией необходимо изучить содержание Инструкции. 

Пройти соответствующую подготовку, инструктаж, медицинский осмотр и представить 

справку о состоянии здоровья. 

Подобрать удобную одежду и обувь, не стесняющую движений и соответствующую 

сезону и погоде. 

Подобрать и подогнать туристское снаряжение. 

При необходимости взять с собой запас питьевой воды и продуктов, для которых 

возможно обеспечить необходимые условия хранения. 

Первая помощь в несчастных случаях и при внезапных заболеваниях 
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 Во время экскурсии  в малонаселенные районы иногда приходится оказать первую 

помощь при внезапном заболевании или несчастном случае, так как вызов врача или   

доставка больного в медпункт может вызвать промедление. Но и при работе в районах, 

где есть густая сеть медицинских учреждений, необходимо уметь помочь пострадавшему 

от несчастного случая, так как своевременная первая доврачебная помощь может не 

только спасти пострадавшего, но и предохранить его от последующих опасных 

осложнений. Во время путешествия участники экскурсии могут подвергнуться опасности 

заражения инфекционными заболеваниями, более распространенными в каком-нибудь 

районе путешествия, вследствие наличия паразитов, передающих заразные болезни 

человеку. Следует напомнить, что комары могут являться переносчиками малярии и 

туляремии, москиты — москитной лихорадки, клещи — среднеазиатского возвратного 

тифа и таежного энцефалита, блохи — чумы и туляремии, вши — сыпного тифа, 

возвратного тифа и пятидневной лихорадки. Переносчиком возбудителя туляремии могут 

быть не только комары и блохи, но также и слепни. Необходимо обезопасить себя от их 

укусов. 

Искусственное дыхание  часто применяется при обмороках, солнечном ударе, утоплении, 

поражении электрическим током, ударе и т.п. Поэтому целесообразно в самом начале 

ознакомиться с различными способами искусственного дыхания. Цель искусственного 

дыхания состоит в механическом расширении грудной клетки; при этом атмосферный 

воздух   поступает в легкие; при последующем спадении грудной клетки удаляется 

углекислота. Периодические расширения и спадения грудной клетки, создают 

благоприятные условия для правильного кровообращения: сердце начинает работать с 

большей силой и пульс улучшается. 

Отработка приемов оказания первой помощи при искусственном дыхании. 

Обморок  наступает вследствие острой недостаточности кровоснабжения мозга, 

зависящей от слабости сердечной деятельности, спазма мозговых сосудов или 

ненормального распределения крови в организме. Например, усиленный прилив крови к 

брюшным органам ведет к малокровию мозга и может вызвать обморок. Некоторые лица 

более склонны к обморокам, чем другие, в особенности при переутомлении, сильном 

волнении, испуге и длительном пребывании в непроветренном помещении. Признаки: 

обмороку обычно предшествует головокружение, потемнение в глазах, звон в ушах, 

тошнота. Походка делается шаткой, лицо бледнеет, лоб покрывается холодным потом. 

Пульс становится слабым и частым, дыхание поверхностным и, наконец, наступает потеря 

сознания. Первая помощь: необходимо восстановить нормальное мозговое 

кровообращение. Больного освобождают от стягивающих частей одежды, расстегивают 

ворот, шнуровку, пояс; обеспечивают доступ свежего воздуха; укладывают так, чтобы 

голова была ниже ног; лицо опрыскивают холодной водой и к носу подносят бутылку с 

нашатырным спиртом. Этих мероприятий обычно бывает достаточно, чтобы больной 

пришел в себя. 

Во время  экскурсии используется фотосъемка объектов.  Чтобы снять все необходимое и 

избежать напрасной траты материала на случайные снимки, полезно заранее составить 

план съемок.  

Отработка техники  фотографирования объектов. 

Для фотосъемок план может представлять простой перечень необходимых объектов, а для 

видеосъемки требуется более детальная разработка кадров, с учетом масштабов объектов, 

их композиции в кадре и последующего их монтажа. 

Тематических планов съемки может быть одновременно несколько, например: основной 

план составляется по геоморфологии, по зоологии, по ботанике, а дополнительные могут 

касаться вопросов техники путешествия и снаряжения, методики работы, 

экспедиционного быта, техники альпинизма, техники киносъемок в путешествии. 

Измерение времени.  При полевых работах нередко приходится проверить неверно 

идущие часы или установить истинное время при остановившихся часах. Если есть 
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компас  с делениями от 0 до 360е, проще всего определить солнечное время, взяв азимут 

солнца (с поправкой на магнитное склонение) и разделив полученное число градусов на 

15; в результате получается солнечное время; о переводе его в декретное . 

Истинный полдень можно с достаточной точностью определить описанным выше 

способом гномона (солнечных часов); но наиболее точно полдень определяется по солнцу 

при помощи кольца Глазенапа.  Если с собой нет этого прибора, его нетрудно сделать 

самому. Надо взять пустую несмятую цилиндрическую консервную банку, лучше 

широкую (от рыбных консервов) и пробить на ее боковой поверхности отверстие в 1 мм 

диаметром (диоптр). На противоположной внутренней стороне надо наклеить шкалу из 

полоски миллиметровой бумаги и обозначить на ней цифрами деления. На расстоянии 1/8 

окружности (45°) от диоптра пробивают другое отверстие и пропускают в него нитку с 

узлом, закрепленным изнутри; на этой нитке прибор подвешивается к ветке дерева или к 

перекладине. В точке окружности, диаметрально противоположной этому отверстию, 

пробивается еще одно — для подвешивания грузика (камешек, пуля и т.п.). Прибор 

подвешивается так, чтобы луч солнца прошел в диоптр и дал зайчик на шкале.  

Часа за три до полудня начинают наблюдение; время отмечают по любым неверным 

часам; остановившиеся часы ставят условно, например на 10 час. Делается запись этого 

момента, затем наблюдают, когда зайчик, дойдя до самого низкого положения на шкале, 

снова поднимется до отмеченного в первый раз деления. Сложив оба отсчета времени (в 

24-часовом измерения) и разделив их пополам, мы получим время истинного полудня по 

нашим неверным часам. Кольцо Глазенапа дает возможность определить время истинного 

солнечного полудня с точностью до 1 — 2 мин. 

 

2. Морфо-экологическая характеристика основных отрядов и видов птиц и 

млекопитающих(11 часов). 

По предложенным фотографиям определить видовую принадлежность птиц и 

млекопитающих.(Приложение 1) При определении видов пользуются доступными 

определителями, интернет-ресурсами. Выделение ключевых  признаков  для определения 

отрядов и видов птиц и млекопитающих. Работа с определителем. Используется набор 

фотографий различных видов птиц и млекопитающих, голоса  птиц и ведется определение 

этих видов. От уровня усвоения навыков определения видов и знания систематики зависит 

успешное проведение экскурсий и наблюдений в природе за  этими объектами. 

3. Методы учета наземных позвоночных(3 часа) Зарисовать  следы птиц и 

млекопитающих. ( Приложение 2) 

4. Звери и птицы зимой (2 часа). Нахождение мест концентрации птиц и млекопитающих 

в зимний период. Описание характерных для обитания разных видов местообитаний: 

копытные, хищные. Составьте список видов зимующих птиц. Для выполнения этого 

задания необходимо вести наблюдения в течение всей зимы. При этом надо совершить 

экскурсии в различные места обитания: поле, лес, луг, реку, окрестности населенных 

пунктов. 

Составьте список видов птиц, которые появляются только зимой, а на лето улетают. Отлёт 

зимующих птиц хорошо прослеживается в конце зимы - начале весны. 

Проведите наблюдения за стайностью птиц зимой. Подсчитайте число птиц в стаях (точно 

или приблизительно). Стаи могут состоять из одного или нескольких видов птиц. 

Выясните состав стай.  

Проведите наблюдения за птицами, ведущими зимой одиночный образ жизни. Составьте 

список видов этих птиц. Опишите особенности их поведения. 

Проведите наблюдения за птицами, которые зимой питаются семенами травянистых 

растений. Это щеглы, чечётки, снегири, воробьи и др. Выясните виды растений. Соберите 

их семена и составьте коллекцию. 

Проведите наблюдения за птицами, которые отыскивают зимой корм в лесу (синицы, 

поползни, пищухи, дятлы, сойки и др.). Какие деревья и какие части деревьев 
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осматривают птицы при поисках корма? Нарисуйте схему осмотра деревьев поползнем, 

пищухой, синицами, дятлом. Соберите шишки сосны и ели, расклеванные дятлом. Если в 

лесу обитают белки, сопоставьте шишки, обгрызенные белкой и расклёванные дятлом. 

Составьте коллекцию. 

Проведите наблюдения над зимней жизнью птиц по следам, которые они оставили на 

снегу. Это могут быть отпечатки их ног, расклеванные головки и коробочки сорных 

растений, чешуйки почек, шишек ольхи, сосны, ели, плоды рябины и других растений. 

Некоторые птицы делают запасы корма (поползни, сойки). 

При выполнении заданий по наблюдению за птицами придерживайтесь определенных 

правил ведения записей и дневнике наблюдений. Записывайте не только названия 

встреченных видов птиц, но и их количественное соотношение. Это даст возможность 

выявить часто встречающиеся, обычные и редкие виды. Если такие наблюдения будут 

проводиться в течение нескольких лет, то это станет своего рода мониторингом - можно 

проследить изменение численности видов по годам, установить виды, численность 

которых снижается, и принимать меры к их охране. 

Необходимо заготовить крупномасштабную карту города и окрестностей. 

Символами нанести зеленые насаждения. На  крупномасштабной карте города и 

окрестностей схематично  изобразить места зимовок различных видов. Если занятия 

проводятся в весенне-летний период, то  объясняется, как наблюдать  животных зимой, 

какими руководствоваться принципами выделения объектов для наблюдения, какими 

способами приманивать  птиц в населенные пункты. Объясняется устройство кормушек 

для птиц и подбирается выбор кормов для разных видов птиц. Можно изготовить 

кормушки и  вывесить их в пределах места  проведения занятий. 

 

5. Зональное распределение птиц и млекопитающих на Северном Кавказе ( 5 часов). 

Схематично изобразить высотные пояса и распределить  перечисленные  в лекции виды 

птиц и млекопитающих по высотным поясам. Для наглядности поместить изображения  

птиц и млекопитающих, характерных для  разных высотных поясов в нашем регионе. 

Заготавливаются крупномасштабные карты Краснодарского края, Республики Адыгея, 

возможно и других республик Северного Кавказа. Карты лучше всего  распечатать по  

спутниковым снимкам в программе MAP , там хорошо виден будет рельеф местности,  все 

географические особенности территории. На таких картах- снимках нанести места  

концентрации птиц. Отдельно сделать списки видов, характерных для той или иной 

территории. Такая работа позволит визуализировать места  нахождения  ключевых 

орнитологических территорий.  

 

6. Современные проблемы трансформации экосистем Северного Кавказа (2 часа) 

Перед  обучающимися открывается  Красная Книга Республики Адыгея. В списки видов, 

включенных в эту книгу, помещаются объекты, находящиеся в разных категориях: 

категория 0, категория 1, категория 2, категория 3. Предлагается выбрать виды, 

численность которых  сокращается по причине  трансформации ландшафтов. Учащиеся 

делают список  таких видов и отмечают, какие именно  угрозы существованию этих видов 

известны.  

  

7. Весенние наблюдения за жизнедеятельностью птиц и млекопитающих (3 часа) 

По предложенным иллюстрациям  зарисовывают гнезда птиц. Дополнительно для 

закрепления материала  определяют гнезда  по  предложенным фотографиям( приложение 

3) 

 

Лекционный материал 

 
1. Введение. Ученые-натуралисты 20 века. Правила техники безопасности при 
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экскурсиях ( 4 часа) 

Наиболее  значимой в познании живой природы наукой является зоология — одна 

из классических биологических наук. Ее зарождение, не считая первоначального 

накопления сведений о животных, связано с античными временами. Великий ученый и 

мыслитель Древней Греции Аристотель, считающийся родоначальником ряда наук, в IV в. 

до н. э. впервые систематизировал накопленные знания о животных и разделил все 

известные ему виды на две группы — животных, имеющих кровь, и животных без крови. 

Эпоха Римской империи оставила нам многотомный труд Плиния Старшего (23—79 гг. н. 

э.) «Естественная история», в которой два тома посвящены живым организмам. Падение 

Римской империи и установление господства христианской церкви привели к упадку 

наук. Своего расцвета природоведение эпохи Возрождения достигло в трудах швейцарца 

Конрада Геснера (1516—1565), сообщившего много сведений о животных, хотя зачастую 

не оригинальных, а почерпнутых из трудов древних ученых. В XVI—XVII вв. большой 

вклад в изучение анатомии животных, а также человека внесли врачи. Крупнейшим 

анатомом эпохи Возрождения был Андреас Везалий (1514—1564), опубликовавший 

первую наиболее точную работу по анатомии человека. Изучая кровообращение, Уильям 

Гарвей (1578—1657) обнаружил существование в сердце односторонне действующих 

клапанов и доказал, что кровь течет по венам в сердце и затем поступает в артерии, т.е. 

постоянно движется в одном направлении. Книга Гарвея «Анатомическое исследование о 

движении сердца и крови у животных» (1628) вызвала полный переворот в зоологии. 

В конце XVII — первой половине XVIII в. были заложены основы систематики животного 

мира. Первую попытку в этом направлении сделал английский натуралист Джон Рей 

(1628—1705). В книге «Систематический обзор животных», вышедшей в 1693 г., Рей 

предложил классификацию животных, базирующуюся на совокупности внешних 

признаков, Несмотря на несовершенство классификации Рея, принцип, положенный в ее 

основу, получил развитие в трудах знаменитого шведского ученого Карла Линнея (1707—

1778). В 1735 г. Линней опубликовал книгу «Система природы», в которой изложил свою 

классификацию растений и животных. Он по праву считается основателем систематики, 

изучающей классификацию видов живых организмов. Близкие виды Линней группировал 

в роды, близкие роды — в отряды, а близкие отряды — в классы. Все известные виды 

животных были сгруппированы в 6 классов: млекопитающие, птицы, амфибии 

(объединивший пресмыкающихся и земноводных), рыбы, насекомые и черви. Каждый вид 

у Линнея имел двойное латинское название: первое слово в нем — название рода, второе 

— вида. Форма бинарной (двойной) номенклатуры сохранилась до сих пор.  Карл Рулье - 

профессор Московского университета, призывал изучать животных в их естественном 

окружении и во взаимодействии со средой обитания. Его по праву можно считать 

провозвестником экологии. С выходом в свет знаменитого труда Чарлза Дарвина (1809— 

1882) «Происхождение видов» (1859) начинается новый период в развитии биологии в 

целом и зоологии в частности. В книге Дарвина изложено эволюционное учение и 

определен важнейший фактор эволюции — естественный отбор Вторая половина XIX в. 

отмечена появлением новой науки — экологии. Русские зоологи сформулировали многие 

главные положения и методические принципы теоретической экологии. Московский 

профессор К. Ф. Рулье одним из первых показал значение изучения животных в 

сообществе с другими организмами и фактически сформулировал понятие о популяции. В 

конце XIX — начале XX в. были проведены обширные исследования, в которых 

применялись экологические принципы при разработке проблем в области охотничьего 

хозяйства и борьбы с вредителями. 

Одним из самых известных ученых-натуралистов был Альфред Брэм, автор знаменитой и 

увлекательной  книги "Жизнь  животных", которая неоднократно переиздавалась в нашей 

стране. Альфред Брэм родился  2 февраля 1829 года в небольшом герцогстве Германской 

Империи. В своей жизни А. Брэм совершил 4 экспедиции-первое африканское 

путешествие продолжалось до 1848 года и плавно перетекло во второе. Затем  
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последовало 3 путешествие. По возвращении он занялся подготовкой самого большого 

своего сочинения - «Иллюстрированная жизнь животных». Его книги отличались от 

других учебников зоологии тем, что были интересны и поучительны не только для 

специалистов-зоологов, но и для всех, кто желал познакомиться с миром животных. В 

книгах дается не только описание встреченных  животных, но и  описываются 

особенности поведения, повадки животных. Так, например  серую куропатку  Брэм  

характеризует как очень смышленую  птицу, а цаплю- как  коварное создание, 

нападающее на  беззащитных. «Общение с природой доставляет человеку огромную 

радость. Не упускайте возможности!»- писал А.Брэм. 

В нашей стране одними из первых ученых -натуралистов были Карл Рулье – профессор 

Московского университета, предлагавший изучать животных в связи со средой их 

обитания, Николай Александрович  Северцев, впервые применивший принципы экологии 

в классическом труде «Периодические явления в жизни зверей, птиц и гад Воронежской 

губернии» ( 1855 г). Значительный вклад в прикладную зоологию сделал Сабанеев (1844-

1898) – охотник и  натуралист, описавший образ жизни  различных промысловых 

животных Урала и Сибири. А.Н. Силантьев  ввел идеи экологии в промыслово-охотничье 

и лесохозяйственное направление в изучении ценных охотничьих животных (охрана и 

регламентация добычи) и впервые ввел курс охотоведения в Петербургском лесном 

институте в 1897г. А.Н. Силантьев основоположник Российской прикладной зоологии. 

Классической стала его работа «Фауна Падов» - где дан обзор промысловых охот в 

России. Он при департаменте земледелия организовал группу специалистов, 

исследовавших состояние охотничьих угодий и издававших «Материалы к познанию 

русского охотничьего дела». Одновременно с Силантьевым промыслово-зоологические 

исследования вели Б.И. Житков, Бутурлин, Смирнов. В 1871 г. известный зоолог 

М.Н.Богданов описал птиц и зверей черноземной полосы Поволжья. В конце XIX - начале 

XX века Константин Алексеевич  Сатунин был, возможно, лучшим знатоком 

млекопитающих России, первым отечественным зоологом, целенаправленно 

занимающимся систематикой и фаунистикой мелких млекопитающих. Он поистине 

создал эпоху в деле изучения фауны Кавказа. Основным трудом  является монография  

«Млекопитающие Кавказского края», т.1, 1915, т. 2,1920.Выдающийся исследователь 

Кавказа второй половины XIX-начала XX века, естествоиспытатель и путешественник 

Н.Я. Динник, отличавшийся широким спектром научных исследований, пожалуй, 

наиболее известен как охотник и зоолог, внесший огромный вклад в формирование основ 

рационального природопользования, изучение и охрану кавказских млекопитающих. 

Долгие годы изучавший природу Кавказа и совершивший путешествия в верховья 

Кубани, Лабы, в Дигорию и горную Балкарию, Н.Я. Динник написал и опубликовал 63 

научные работы, в том числе монографию «Звери Кавказа», 1910, 1914.Вот отрывок из его 

дневника: путешествие в верховьях  рек Уруштена и Белой. 

«С мест, находящихся недалеко от нашей стоянки, видно было довольно хорошо и начало 

того истока Белой, который вытекает множеством небольших ручьев между Чугушом 

и Чурою. Тут нет ни высоких скал, ни снежных  полей, а одни только леса  с множеством 

родников, которыми и питается эта речка. Только со стороны Чугуша над зоною лесов 

поднимаются скалы, на которых видны небольшие полоски снега. 

Возвращаясь с этих мест почти той же дорогой, мы встречали дичи несколько больше. 

Вблизи полянки, на которую мы перебрались после бурной ночи, я видел трех медведей. 

Один из них был далеко внизу, в ущелье Шахе; другой шел прямо к палатке в то время, 

когда я с ружьем в руках сидел шагах в 150 от нее на скале; не дойдя до палатки 

несколько сажень, скрылся в чаще так неожиданно, что я не успел выстрелить по нему. 

Третьего–я видел также недалеко от нашей стоянки, но в то время был без ружья. 

Четвертый медведь попался нам под Оштеном и, наконец, пятый на левой стороне 

долины Цеце, верстах в 10 ниже истоков ее….. На горах, окружающих верховья Цеце, мы 

видели еще довольно много серн». Путешествие к верховьям Сахрая и Абаго: «С поляны 
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открывается живописный вид на покрытую дремучими, девственными лесами долину 

Киши, самое богатое дичью, и особенно зубрами, место на всем Кавказе.. Из птиц в этих 

местах мы видели дроздов-деряб (Turdus viscivorus), черноголовых славок (Sylyia 

atricapilla), черных дятлов (Picus MartiusL.), обыкновенных синиц (Parus  major) и 

несколько других видов этого рода. Кроме того, я слышал здесь  голос королька….кроме 

того, часто попадались деревья, о которых зубры чесались и оставили на них клочки 

шерсти и пряди длинных волос из гривы. Особенно часто это можно было видеть на 

корнях, вывороченных бурею, пихт. На многих как старых, так и молодых пихтах кора 

была объедена зубрами (прочие, водящиеся на Кавказе звери, кору пихт почти никогда не 

едят), а на одной очень толстой пихте она оказалась обгрызанной до самой древесины на 

пространстве в целый квадратный аршин» 

Сергей Иванович Огнев создал великолепную школу териологов, вырастил целое 

поколение российских зоологов, составивших элиту российской териологии. Он издал  

полную по характеру описания  многотомную монографию «Звери Восточной Европы и 

прилегающих стран», всего 38 томов. 

В самостоятельную научную работу Сергей Иванович включился еще в студенческие 

годы, опубликовав несколько небольших статей. С самого начала университетской 

деятельности объектом изучения он бесповоротно избрал млекопитающих, а в качестве 

долгосрочной задачи определил создание полной систематической сводки по 

млекопитающим, обитающим на территории России, а позже - бывшего Советского 

Союза. Жизнь и научное творчество профессора Сергея Ивановича Огнева - это особая 

веха в становлении и развитии отечественной териологии в целом. Его по праву следует 

назвать основоположником этой науки, ибо именно он своей многотомной монографией 

заложил научный фундамент наших знаний в области фауны, систематики, географии, 

экологии такого важного класса позвоночных, как млекопитающие. 

Георгий Александрович Новиков  в 1947 г.  создаёт и свой, новый, лекционный курс 

методики полевых исследований и пишет по нему пособие «Полевые исследования 

экологии наземных позвоночных животных» (1949), которое впоследствии (в 1953 году) 

выходит ещё двумя изданиями: на русском и чешском языках. Это наиболее полное 

собрание  сведений о методах учетов и наблюдений за наземными позвоночными.  

Александр Николаевич Формозов (1899 - 1973) – видный зоолог, эколог, эволюционист, 

биогеограф. Его научные труды «Колебания численности промысловых 

животных» (1935), «Снежный покров как фактор среды, его значение в жизни 

млекопитающих и птиц СССР» (1946) хорошо известны мировой науке – как руководство 

в своих исследованиях их использовали зоологи Канады и США. А.Н. Формозов – один из 

основоположников отечественной экологической школы в области изучения 

млекопитающих и птиц.  А.Н. Формозов был не только крупным учёным и талантливым 

писателем, но и самобытным художником-натуралистом,  главным его детским 

увлечением был мир природы. С 11 лет Александр наблюдал за жизнью леса, вёл 

дневники, зарисовывал животных и растения. Эти трогательные отроческие увлечения 

будущего натуралиста в дальнейшем заняли достойное место в его книге «Шесть дней в 

лесах» (1924, 1948) и очерках, вошедших в книги «Среди природы» (1978, 1997) 

и «Спутник следопыта» (1952, 1989). А.Н. Формозов не просто любил и изучал природу – 

как эколог он отлично понимал важность и необходимость сохранения природных 

богатств нашей страны. 

Таким образом,  20 столетие характеризуется углубленным всесторонним 

изучением природных условий и орнито- и териофауны страны. Обосновываются 

теоретические нововведения. Реализуется природопреобразовательная парадигма. С 

середины 20 столетия активно ведутся работы по  акклиматизации животных. Работы по 

расселению акклиматизированных животных были проведены в различных уголках 

России. В различные регионы Европейской части был выпущен европейский подвид 

благородного оленя, пятнистый олень. Широко расселена енотовидная собака, массовые 
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выпуски шли с 1934 по 1941 год, енот-полоскун. В эти годы завозили американскую 

норку, на севере России опыт был неудачный. Но в бассейне р. Камы, в Башкирии, на 

Кавказе  американская норка вытесняет европейскую. Ондатру впервые выпустили на 

Соловецких островах, после войны производили акклиматизацию в различных областях 

СССР. Нутрию стали разводить в центральных областях СССР лишь в полувольных 

условиях. Бобра активно расселяли в северных областях СССР, приживаются почти везде. 

Но рост популяции идет медленно. Заяц-русак акклиматизировался в охотничьих 

хозяйствах Подмосковья. Дикий кролик акклиматизирован на юге Украины, вдоль 

Черноморского побережья еще в конце 19 века. На Центральном  Кавказе 

акклиматизированы: зубр из Беловежской пущи, благородный олень – несколько раз 

выпускали в Тебердинском заповеднике, в охотхозяйство Красный лес. Пятнистый олень 

был завезен  в различный охотхозяйства, лань до революции разводили в Боржоми, но в 

начале 20 века все звери были перебиты  местными жителями. В середине 20 века 

завезены в охотхозяйство Элота, Адыгея. Енота-полоскуна завезли в 1941 г в Азербайджа. 

На северном Кавказе в 1953 г выпустили партию енотов. Была попытка акклиматизации 

скунсов в Дагестане, но неудачно. Нутрия была акклиматизирована на побережье 

Каспийского моря. Ондатру завезли на Кубань в 1944 г и в 1948 г. Сейчас это обычный 

вид в регионе. Алтайский сурок был завезен в Дагестан, но акклиматизация его идет 

медленно. Алтайская белка завезена в 1937 г в Тебердинский заповедник. Белку-телеутку 

выпустили в Чечено-Ингушетии и Кабардино-Балкарии и с  1953 г. была открыта охота, 

добыто 200 тыс. особей. В Азербайджане в 1972 г пытались акклиматизировать 

шиншиллу. 

Результат акклиматизации не всегда имеют положительный опыт. 

В первом десятилетии 21 века происходит осознание опасности 

природопокорительного поведения. Интенсивно  развивается  природоохранная и 

геоэкологическая концепция в науке и в высшем образовании, идет поиск путей 

устойчивого развития системы «природа-общество» в региональном и в глобальном 

масштабах. 

Одним из наиболее известных  зоологических проектов на Северном Кавказе в 

настоящее время является реинтродукция переднеазиатского леопарда в фаунистический 

комплекс, начатая в 2009 г. Реинтродукция леопарда – многолетняя и сложная работа, 

требующая развитие  адаптаций у завезенных леопардов  к условиям кавказских гор. 

Исследование животных, получение информации об  их расселении, численности и прочее  

ведут в полевых условиях во время экспедиций или экскурсий. Первое требование к 

участникам экскурсий- знание  правил техники безопасности. О том, как оказать первую 

помощь  пострадавшему будет показано на практическом занятии. 

 

2. Морфо-экологическая характеристика основных отрядов и видов птиц и 

млекопитающих( 12 часов). 

Для лучшего восприятия  материала необходимо  подготовить  слайды с иллюстрациями  

описываемых видов птиц и млекопитающих. 

Птицы(6 часов) 

Птицы Aves  ( 6 часов) - самый молодой класс позвоночных, эволюция которых шла в 

приспособлении к активному полету. Даже современные нелетающие птицы не утратили 

полностью черт своих летающих предков. Возможно, поэтому птицы относительно 

однообразнее по внешнему облику, чем млекопитающие. Однако, освоив различные 

ландшафты и адаптируясь в потреблении разнообразной пищи, птицы приобрели ряд 

морфологических особенностей, касающихся пропорций тела, количества перьев ,формы 

и длины ног и клюва, внутреннего строения. Наличие перьев - отличительный признак 

птиц. Перья - зпидермальные структуры, возникшие из чешуи рептилий. Перья 

выполняют важные функции - терморегуляционную и аэродинамическую, социальную. 

По морфологическим признакам птицы класс сравнительно однородный. Однако в связи с 
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образом жизни выделяются экологические группы птиц лесных, птиц открытых 

пространств, болотных и птиц связанных с водой. Различия касаются длины и строения  

ног, ширины и длины крыла, формы клюва, длины шеи. Клювы птиц разнообразны, их 

строение связано с характером потребляемой пищи. У хищников клюв короткий, 

прочный, загнут крючком. У куликов клюв тонкий и длинный. Запуская клюв в болотный 

грунт, кулики добывают там мелких беспозвоночных. У дятлов клюв средней длины, но 

прочный и острый. У зерноядных птиц клюв короткий и толстый. Особой толщины 

достигает у дубоноса, питающегося костянками.У насекомоядных воробьиных птиц клюв 

весьма тонкий, удобный для собирания с листвы или земли насекомых. У птиц- 

мухоловов клюв короткий с широким разрезом и бокам клюва расположены короткие 

щетинки. У водоплавающих птиц клюв широкий уплощенный с роговыми пластинками 

по краям, образует цедильный аппарат. Ноги птиц не менее разнообразны чем клювы, что 

определяется разнообразием местообитания. У куликов, цапель, журавлей ноги длинные. 

У ласточек, стрижей редко опускающихся на землю, ноги настолько коротки, что птицы с 

трудом передвигаются по земле. В зависимости от места расположения и функций 

контурные перья  разделяются на группы. Перья хвоста - рулевые. Крупные перья крыла - 

маховые. Первостепенные маховые прикрепляются к кисти и фалангам пальцев, 

второстепенные маховые  прикрепляются к предплечью, третьестепенные маховые 

находятся на плече. На первом пальце кисти находятся небольшие перья, образующие 

крылышко. 

Систематика птиц 

Все современные птицы относятся к иногда выделяемой как подкласс группе 

веерохвостых птиц - Ornithurae, или Neornithes, которая противопоставляется 

ящерохвостым птицам - Saururae, или Archaeornithes. К последней группе относят лишь 

археоптерикса. 

Веерохвостые птицы разделяются на 2 подкласса, объединяющих 33 отряда (6 из них 

только с ископаемыми формами) и 213 семейств (из них 42 - ископаемые). Всего известно 

около 9000 видов, группируемых в 2000-2400 родов. Распространены практически по 

всему земному шару. 

Настоящие птицы, или веерохвостые птицы (Neornithes) — подкласс птиц, объединяющий 

всех современных и ископаемых птиц, для которых характерно резкое укорочение 

хвостового отдела позвоночника и слияние последних позвонков в специальную косточку 

— пигостиль, к которой веером прикрепляются рулевые перья. 

Подкласс разделяется на 4 надотряда, объединяющие 32 отряда. 

Надотряд Зубастые птицы (Odontognathae) 

Отряд Гесперорнисообразные (Hesperornithes) 

Надотряд Ихтиорнисы (Ichthyornithes) 

Отряд Ихтиорнисообразные (Ichthyornithiformes) 

Надотряд Плавающие (Impennes) 

Отряд Пингвинообразные (Sphenisciformes) 

Надотряд Новонёбные (Neognathae) 

Отряд Страусообразные (Struthioniformes) 

Отряд Нандуобразные (Rheiformes) 

Отряд Казуарообразные (Casuariiformes) 

Отряд Эпиорнисообразные (Aepyornithiformes) 

Отряд Моаобразные (Dinornithiformes) 

Отряд Диатримообразные (Diatrymiformes) 

Отряд Кивиобразные (Apterygiformes) 

Отряд Тинамуобразные (Tinamiformes) 

Отряд Аистообразные (Ciconiiformes) 

Отряд Буревестникообразные (Procellariiformes) 

Отряд Воробьинообразные (Passeriformes) 

http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Odontognathae&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%85%D1%82%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%85%D1%82%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Impennes&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D1%91%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%83%D1%81%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%83%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D1%83%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%BE%D0%B0%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B5&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Dinornithiformes&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%B8%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B5&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Diatrymiformes&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D1%83%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B1%D1%8C%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B5
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Отряд Гагарообразные (Gaviiformes) 

Отряд Голубеобразные (Columbiformes) 

Отряд Гусеобразные (Anseriformes) 

Отряд Дятлообразные (Piciformes) 

Отряд Журавлеобразные (Gruiformes) 

Отряд Козодоеобразные (Caprimulgiformes) 

Отряд Колибриобразные (Trochiliformes) 

Отряд Кукушкообразные (Cuculiformes) 

Отряд Курообразные (Galliformes) 

Отряд Пеликанообразные (Pelecaniformes) 

Отряд Поганкообразные (Podicipediformes) 

Отряд Попугаеобразные (Psittaciformes) 

Отряд Птицы-мыши (Coliiformes) 

Отряд Ракшеобразные (Coraciiformes) 

Отряд Ржанкообразные (Charadriiformes) 

Отряд Рябкообразные (Pteroclidiformes) 

Отряд Совообразные (Strigiformes) 

Отряд Соколообразные (Falconiformes) 

Отряд Стрижеобразные (Apodiformes) 

Отряд Трогонообразные (Trogoniformes) 

Отряд Туракообразные (Musophagiformes) 

Отряд Фламингообразные (Phoenicopteriformes) 

Систематика птиц — раздел биологии, изучающий родственные отношения, а также 

межвидовые и межгрупповые связи. Основными таксономическими единицами являются 

отряд, семейство, род, вид. В определении птиц обычно используются морфологические 

признаки - строение и форму ног, клюва, форму крыльев, окраску и т.п. Видовая 

принадлежность, как правило, устанавливается по окраске, размерам тела, по пению птиц. 

Многих птиц, ведущих скрытный образ жизни, можно зафиксировать лишь по их песне. В 

работе по определению используются записи голосов птиц. 

Отряд аистообразные  или голенастые – Ciconiiformes- птицы больших размеров, с 

длинными ногами и шеей.сильным клювом различной формы. Гнездятся на деревьях. 

гнезда помещают иногда очень высоко., иногда гнездятся у жилья человека.а черный аист 

– на скалах. В кладке обычно 2 яйца, у более мелких форм – до 6 яиц.длительность 

высиживания зависит от размеров  птицы – от 17 до 32 дней – более крупные виды 

насиживают дольше. В насиживании принимают участие самец и самка. Птенцы 

птенцового типа, беспомощные. Кормятся голенастые животной пищей 

Семейство аистовые – птицы с размахом крыльев до 1.5м. контрастной черно-белой 

окраски. Шея в полете вытянута. Внешне напоминают журавлей.но у аистов более 

тяжелый мощный клюв и нет мягких перьев на крыльях. Задний палец ноги слабо развит, 

передние 3 пальца соединены  небольшой плавательной перепонкой. Зоба нет, на крыле 

имеется коготок. 

В России встречаются 3 вида – белый аист, дальневосточный аист и черный аист. Все 

аисты антропофобны. но белый гнездится рядом с человеком, хотя  не выносит 

беспокойства. Аист – птица агрессивная к своим сородычам –известны случаи, когда 

прилетевшие птицы нападали на чужие гнезда и убивали молодых птиц. Аист поедает 

различных животных – лягушек, мышей, насекомых, ящериц, ядовитых змей. Молодых 

птиц убивает и приносит на прокорм своим птенцам. Семейство цаплевые –Ardeidae- 

самое большое семейство в отряде, объединяет крупных и средних птиц  с длинным 

прямым острым клювом. Тело по бокам сжато, шея очень длинная и тонкая, голова 

маленькая. Крылья длинные и широкие, 2. 3.4 маховые перья одинаковой длины. В полете 

цапли складывают шею, но вытягивают ноги, полет медленный. Ходят медленно, плавают 

неуклюже. Характер цапель своеобразный – они кровожадны, беспощадны к более 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%B1%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D1%81%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%8F%D1%82%D0%BB%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BA%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BF%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%82%D0%B8%D1%86%D1%8B-%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%BA%D1%88%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8F%D0%B1%D0%BA%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B5
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слабым. Цапли гнездятся на деревьях, обычно облюбовывают одно дерево разные виды. 

Гнезда – большая неряшливая постройка. В случае опасности цапли обороняются от 

человека ударами клюва, которые направляют точно в лицо.  

Самая распространенная – серая цапля, из рода белых цапель в России встречаются 

большая белая цапля. Из семейства ибисовых встречается колпица – белая птица с 

плоским длинным клювом,  расширенным на конце в виде лопатки. 

Отряд соколообразные- Falconiformes- около 270 видов средней и крупной величины. 

Американский кондор имеет размах крыльев до 275 см., самые мелкие птицы имеют 

крыло длиной  9-10 см. В облике характерен крупный крючкообразный клюв,  основание 

клюва одето яркой окрашеной восковицей. ноги умеренной длины с сильными загнутыми 

когтями. На подошвенной стороне пальцев – подушечки для удержания добычи. 

Самцы и самки окрашены одинаково,  часто самки крупнее самцов. Ведут дневной образ 

жизни, распространены по всему земному шару.  Полет маневренный, у некоторых 

статическое парение. Гнездятся одиночными парами, гнездо крупное, но в виде кучи 

веток, используется несколько лет. Гнездятся на скалах, на крупных деревьях, на земле.в 

кладке от 2 до 6 яиц, птенцы птенцового типа. Насиживание после первого яйца. 

Основную пищу составляют млекопитающие, птицы, насекомые. Из органов чувств 

особенно развито зрение. 

Многие хищные птицы под охраной государства.  Взгляд людей на роль хищных птиц в 

природе за последние столетия менялся. В конце 19 века с запада в Россию пришла мода 

на уничтожение хищных птиц. Их стали истреблять без разбору, гнезда всегда разоряли, 

но вскоре было замечено, что дичи в лесах от того стало меньше, среди куропаток и 

тетеревов стали распространяться болезни. В 1940-1960-г по всей стране была развернута 

кампания по истреблению хищников, вырубке высокоствольных лесов, распашке целины, 

массового применения ядохимикатов. Все это привело к тому, что в 80-х годах прошлого 

века многие  хищные птицы приблизились к грани вымирания. В ряде регионов 

численность крупных хищных птиц определялась несколькими парами. Коренной 

перелом в отношении к хищным птицам произошел в 1964 г., когда Главное управление 

охотничьего хозяйства и заповедников при Совете Министров РСФСР радикально 

пересмотрело укоренившиеся отношении к этим птицам. Хищные птицы были 

поставлены под охрану, и скоро вместо премий за их уничтожение была введена премия 

за сохранение хищных птиц.  В Красную книгу Советского Союза, а затем и России 

занесено хищных птиц больше, чем представителей какого-либо другого отряда. И чаще 

причиной исчезновения становится фактор беспокойства,  исчезновение пригодных 

условии для гнездования, последствия пестицидного бума в сельском хозяйстве. В России 

встречаются представители 2 семейств :ястребиные и соколиные. Ястребиные – кормятся 

живой добычей или падалью, активны днем, чаще во второй половине дня. В России 17 

родов,  важнейшие виды: скопа, беркут, могильник, степной орел, канюк,  осоед, орлан 

белохвост, черный коршун, ястреб тетеревятник и ястреб перепелятник, змееяд, полевой 

лунь, бородач, стервятник, черный гриф, сип, кречет, сапсан, чеглок, кобчик, пустельга. 

Отряд Гусеобразные  Anseriformes птицы крупные и средней величины, самый крупный 

представитель – лебедь-шипун достигает веса 13 кг. Самый мелкий – чирок-свистунок -

200 г.Тело плотное, вальковатой формы. Шея удлиненная. Ноги с 4 пальцами умеренной 

длины. Передние 3 пальца соединены плавательной перепонкой, задний палец короткий, 

расположен выше уровня передних. Клюв уплощенный и широкий, покрыт тонкой 

чувствительной кожицей, на вершине утолщается и заканчивается коготком, края имеют 

роговые пластины. Крылья средних размеров, заостренные, это не способствует долгому и 

быстрому полету. По земле  многие гусеобразные ходят плохо, жизнь этих птиц связана с 

водой. 

В отряде выделяют 2 семейства : паламедеи – обитатели тропиков Южной Америки  и 

семейство утиные. В семейство утиные входят различные роды. Большинство уток 

обитает в зонах с теплым и умеренным климатом, гуси и лебеди скорее северяне. Отличие 
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между гусями и лебедями в различной привязанности к воде- все лебеди больше 

привязаны к воде, им нужен длинный разгон по воде, лебеди вегетарианцы и добывают 

пищу на дне водоемов. Лебедь шипун – самый крупный представитель рода, чуть меньше 

– лебедь кликун, он более агрессивен и самый мелкий – малый лебедь, обитающий вокруг 

Северного полюса севернее границы лесной зоны.  Гуси меньше привязаны к воде, ищут 

корм преимущественно на суше. Гуси, обитающие в Европе делятся на 2 рода  - род гуси и 

род казарки. Серый гусь – самый крупный в роде, длина до 80 см. Распространен в зоне 

смешанных лесов и степей Евразии. Типичные стации – обрамленные тростниками озера. 

Молодые гуси образуют пары в первую зиму, но к размножению приступают на 3 год 

жизни. Поведение гусей изучал Конрад Лоренц. Он выяснил , что в первые 12 часов 

жизни птенцы запечатлевают в памяти облик родителя, и затем следуют за ним, это 

запечатление – импритинг. Меньше по размерам серого гуся – гуменник, обитатель 

тундры.В России обитают сухонос, белолобый гусь, пискулька- зимующие на побережье 

Черного и Каспийского морей, горный гусь – обитатель высокогорий Алтая, Гималаев, 

Памира. Казарки меньше по размерам. Имеют более короткий клюв, лапы окрашены в 

черный цвет. На севере Евразии гнездятся: белощекая казарка, канадская казарка, 

краснозобая казарка. Промежуточное положение между гусями и утками занимают 

земляные утки, это пеганка и огарь. Огарь крупнее кряквы, основной цвет кирпично-

оранжевый. Распространены в степной зоне, гнездятся в пещерках, используют 

брошенные лисьи и барсучьи норы или даже терпят соседство с этими хищниками. По 

питанию менее вегетарианцы, чем гуси. Пеганка или земляная утка по окраске белого 

цвета спина и брюшная часть, шея и голова темно-зеленого цвета, на груди коричневое 

кольцо, длина птицы до 63 см.Типичные стации – соленые озера или морские побережья, 

гнездятся в различных норах.  

Речные утки – самые многочисленные представители этого отряда. В подсемействе 

речных уток выражен половой диморфизм, самец  имеет пестрое и роскошное оперение, 

самка окрашена в землистые тона. Пары образуются на сезон размножения, токовое 

поведение яркое. Самым многочисленным видом является кряква. Ареал –лесная и 

степная зона Евразии. В Европе насчитывают 2 млн. особей этого вида. Мельче кряквы 

серая утка, одна из самых ценных как охотничий объект – свиязь. С острым хвостом- 

шилохвость, встречающаяся в регионе во время зимовки. К уткам, гнездящимся в дуплах 

деревьев относится обыкновенный гоголь . Это красивая черно-белая некрупная утка. 

Ареал – зона хвойных лесов. Питается на внутренних водоемах беспозвоночными. 

Птенцы выбираются из дупел и прыгают  на землю с большой высоты, затем спешат на 

ближайший водоем где и подрастают до 2 месяцев, когда начинают летать . Раньше 

существовал промысел по добыче яиц гоголя, они отличаются хорошим вкусом, для этого 

даже развешивали скворечники и изымали яйца у птиц. Гнездится в дуплах и крохаль, 

длина тела до 60 см. Выбирают для гнезда пустые стволы деревьев, высоко 

расположенные дупла, иногда гнездятся в пещерах, сараях рядом с человеком. 

Отмечались случаи, когда в одно гнездо откладывали яйца разные самки и тогда бывают 

кладки до 16 яиц ( норма для 1 самки -9 яиц) или самка потерявшая свою кладку 

прогоняла с гнезда другую самку и высиживала ее яйца. После вылупления птенцы 

готовы следовать за матерью. Прыгают с большой высоты и сразу спешат к воде. 

Обладательница ценного пуха – гага обыкновенная обитает на побережье северных морей. 

Гага относится к нырковым уткам, ныряет на глубину до 25 м и остается там до 3 мин. 

Другая нырковая утка – хохлатая чернеть –это довольно распространенная утка средней 

величины – до 43 см., обитает в зоне хвойных и смешанных лесов, характерные стации – 

озера с зарослями тростника. Гнездятся на берегу. Гнездо – из растительности в виде 

кучи. Добывают корм под водой. Ныряют на глубину до 7 и даже до 14 м. Одна из самых 

распространенных уток, обитающих на соленых озерах – красноголовый нырок. Птица 

перелетная, зимует на Каспии. Питается растительной и животной пищей. Самые мелкие 

из нырковых уток – это чирок трескунок. Обитает в небольших водоемах среди  
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заболоченных лесов. Во время брачного периода селезни свистят, откуда и получили свое 

название. Самая мелкая речная утка – чирок свистунок. Гнездятся на крупных озерах с 

пышной растительностью. Добывают корм на мелководье.  

Самые красивые утки- каролинская утка – красивейшая из птиц. Распространена в 

Северной Америке, пытаются разводить в Западной Европе. В окраске встречаются 

золотисто-зеленые цвета, зелено-пурпурно-синие, черно-зеленые, белые, желтые, узор из 

перьев очень красивый. На Дальнем востоке встречается мандаринка – вдвое мельче 

кряквы. Самцы очень ярко окрашены- на голове медно-красный с зеленым  и белым 

хохол, на щеках рыжий воротник, на крыльях  каштано-рыжие приподнятые перья, клюв 

красный. Гнездится в дуплах. 

На территории Адыгеи встречается  18 видов утиных. 

Отряд курообразные Galliformes. Курообразные –птицы средней и крупной величины, 

легко узнаются по плотному телосложению, сильным способным к разгребанию земли 

ногами. Оперение плотное и жесткое. Полет быстрый, прямолинейный, с частыми 

взмахами коротких широких крыльев. Обычно летают на небольшие расстояния, зато 

способны к стремительному взлету при опасности. Взлетают вертикально и шумно. 

Гнездо – небольшая ямка на земле с редкой выстилкой. Самцы обычно крупнее самок и 

ярко окрашены. В России встречаются семейства фазановые и тетеревиные. 

Тетеревиные – куриные северного типа – плотное тело. Короткий толстый выпуклый 

клюв, короткие ноги, короткий хвост. Питаются лесными плодами, почками., листьями и 

иглами хвойных, семенами¸насекомыми. В высокогорьях Кавказа обитает кавказский 

тетерев. 

Семейство фазановые. Род фазаны. Трудно найти другую охотничью птицу в нашей 

стране, которая была бы так ярко окрашена. Фазан обитает на Кавказе, в дельте Волги, в 

Средней Азии, в бассейне р.Амур. Самец яркий, самка буровато-серая. Стации – заросли 

кустарников, тростниковые крепи, пойменные леса, окраины полей. Основной корм – 

насекомые, ягоды, семена сорняков, злаков. Малоразборчивы в корме, летом 

предпочитают мелких животных – саранчу, жуков, гусениц, улиток, ящериц, 

мышей.осенью – семена и ягоды. Токование – ранней весной на площадях в поймах рек. 

Драк не бывает. В апреле-мае самки фазана откладывают в ямку под кустом или в траве  

10-12 яиц. Сидит на гнезде крепко. Самец держится рядом с самкой, пока она несет яйца. 

В насиживании и воспитании потомства не принимает участия. Враги фазана- ястреба, 

филин, лисица, шакал, камышовый кот. Страдают фазаны от паводков. Объект охоты. К 

семейству фазановых относятся домашние куры, одомашненные от индийских 

банкиевских кур. Домашняя индейка от североамериканской дикой индейки. 

Обыкновенные цесарки от африканских цесарок. В семействе следующие роды: серая 

куропатка – размером с ворону. Птица обитает на полях и в лесостепи. Быстро бегает.  

Кладке 14-20 яиц. Оседлы. Ареал – Европа и Западная Азия. Консервативна в выборе 

местообитаний. Брем описывает характер серой куропатки так: Серая куропатка  умна и 

понятлива, осторожна и пуглива. Она отлично различает своих друзей и врагов, 

общительна и миролюбива, отличается преданностью и самоотверженностью по 

отношению к своему супругу и детям. Может принимать в свою семью осиротевших 

птенцов. Начало размножения - конец апреля.  Перепел относится к самым мелким 

куриным, перелетный вид. Перелет растянут, также как и период гнездования. 

Куриные, гнездящиеся на полях, где происходит покос трав в огромном количестве 

гибнут во время кругового скашивания травы по периметру, их гибнет в десятки раз 

больше чем добывается охотниками. 

Присутствие диких куриных в агроценозах полезно- они уничтожают вредных насекомых, 

не трогая высеянные культуры. Птенец фазана в день съедает 20-30 г насекомых, а при 

вспышке свекловичного долгоносика способен ее полностью погасить. 

Отряд голубеобразные  Columbiformes  - птицы средней величины, с маленькой головой, 

короткой шеей, клюв короткий. У основания – восковица мягкая. Ноги короткие с 4 
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пальцами. Самый большой из голубей по размеру с индейку, самый маленький – с 

жаворонка. Голуби обитают во всех частях света. Голуби, живущие на севере – 

перелетные птицы, на юге –кочующие или оседлые. Пища голубей состоит из семян и 

корнеклубней, ягод и лесных плодов. Кладка 2-3раза в году. Гнездо – на ветвях, в дуплах 

деревьев, в углублениях скал. Самым типичным представителем является сизый голубь 

ареал от Норвегии до Японии. Птица оседлая, гнездится в трещинах скал. Одомашнен. 

Отряд кукушкообразные- Cuculiformes небольшие перелетные птицы, с длинным 

широким хвостом и крыльями. Гнездовой паразитизм характерен для некоторых видов 

этого отряда. Виды, встречающиеся на территории России питаются крупными, 

волосатыми гусеницами. Этот вид корма непригоден для выкармливания птенцов. 

Поэтому развился гнездовой паразитизм. Кукушки в полете похожи на соколов, 

воробьиные птицы при виде их вылетают из гнезда и выдают свое местонахождение. 

Желудок кукушки покрыт толстой пленкой, которая время от времени отслаивается 

вместе с  застрявшими волосками гусениц. Польза кукушек – способны погасить вспышку 

непарного шелкопряда, бабочки монашенки, которых кроме кукушки никто не ест. 

Отряд Совиные   Strigiformes-птицы охотящиеся в сумерках. Крылья широкие, 

закругленные, клюв и когти острые, изогнутые. Оперение головы образует лицевой диск. 

Зрение бинокулярное. Хорошо видят днем и ночью, слух – низкочастотные звуки 

воспринимают. Особое строение барабанных перепонок позволяет определить 

местонахождение жертвы с точностью 1/10 градуса. Шея подвижна, поворачивается на 

360 град. В оперение -  на маховых перьях специальные зубчики благодаря которым полет 

бесшумный. Кладка 2-8 яиц. Мелкие виды питаются насекомыми, крупные – 

мышевидными грызунами. Гнездятся в дуплах, трещинах скал, в брошенных гнездах 

соколов, ворон. 2 семейства: нормальные совы и сипухи. Отличаются формой лицевого 

диска, расположением ушных отверстий 

Филин  размах крыльев до 2 м, ареал – лесная зона. Но везде редок и занесен в Кр. Книгу. 

Гнезда – не земле, в глухих лесах. Гнездится в феврале. Белая сова – обитатель тундры и 

тайги. Гнездится в тундре, зимой встречается по всей стране. Дикие гуси гнездятся рядом 

с белой совой, используя сову в качестве защитника от песцов. Защищает свое гнездо. 

Бросается на человека. Неясыть – полет бесшумный как у бабочки, гнездятся в старых 

гнездах соколов и ястребов, в дуплах. Бородатая неясыть – обитатель северной зоны и на 

юге – длиннохвостая неясыть и серая неясыть. Длиннохвостая неясыть – размах крыльев 

больше 1 м, самая обычная  из сов в лесах. Серая неясыть- глаза черного цвета, охоться 

только ночью, гнездится  ранней весной ,зимой кочует в окрестностях населенных 

пунктов. Род ушастые совы- ушастая сова среднего размера, питается грызунами, на 

пролете собирается стайками. Гнездится в парках. Численность сокращается из-за ворон-

которые преследуют и забиваю насмерть. Среднего размера Размах крыльев 60-70 см). 

Ястребиная сова, ареал – вся территория России: тайга, смешано-широколиственные леса., 

зимой – в населенные пункты кочует, гоняется за воробьями. Род совки- мелкие 

короткохвостые совы с желтыми глазами, неоперенными пальцами: сплюшка – серого 

цвета, длина тела 20 см, уссурийская совка, ошейниковая совка – Приморье. Род сычи- 

мелкие совы, голова большая приплюснутая. Пальцы оперены, гнездится в южной части 

Европейской России, на Кавказе, гнездо в укрытии – нора, в трещинах скал, в домах, на 

чердаках. Питается насекомыми, ящерицами, грызунами. У многих народов – символ 

мудрости. Род сычики – воробьиный сычик – размером со скворца  с большой головой, 

ареал – лесная зона России. Голос печальный свист. 

Отряд козодоеобразные  Caprimulgiformes небольшие ночные птицы с мягким оперением 

цвета охристого под цвет коры дерева. Название придумали пастухи, якобы за выдаивание 

молока у коз. Клюв маленький, разрез рта большой, по краям – щетинки. Крылья очень 

длинные, хвост длинный и широкий, полет маневренный и бесшумный. Глаза большие, 

черные, ноги короткие. На ветку садятся вдоль  а не поперек., по земле почти не ходят. 

Гнездятся на опушках. Гнездо на земле Кладка – 2 яйца Птицы днем сидят на ветках, 
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вечером часто ловят комаров возле крупного рогатого скота. Перелетные. Обыкновенный 

козодой – ареал – средняя полоса и юг России, гнездится в смешано-широколиственных 

лесах, голос монотонное жужжание, стрекотание. Козодои в холодное время могут 

впадать в оцепенение – когда нет насекомых для сохранения энергии впадают в  

«голодную спячку». 

Отряд стрижеобразные –Apodiformes небольшие птицы плотного телосложения, с 

большой уплощенной головой. Клюв короткий, треугольной формы. Крылья очень 

длинные, изогнутые, хвост различной формы. Ноги очень короткие. Оперение 

одноцветное и темное. Проводят в воздухе большую часть жизни, активны с утра до ночи, 

на земле беспомощны. Питаются исключительно насекомыми, уничтожают ежедневно 

сотни тысяч насекомых. Гнездо- склеено клейкой слюной глина. Кладка 2-3 яйца. За 

время выкармливания птенцов стрижи пролетают расстояние превышающее длину 

экватора. В России  4 вида : черный стриж, белопоясный стриж, белобрюхий стриж, 

колючехвостый стриж. В нашем регионе встречается черный стриж. 

Отряд ракшеобразные  Coraciiformes перелетные ярко окрашенные птицы, питаются 

мелкими животными, рыбой. Насекомыми. Обычны в южной части России. Гнездятся в 

дуплах и норах. Гнездо неопрятное, масса остатков пищи. В кладке 4-8 блестящих яйца, 

птенцы птенцового типа. 4 семейства: зимородковые – мелкие большеголовые с  яркой 

зеленовато-синей окраской  ( обыкновенный зимородок), на Курилах – пегий зимородок. 

Гнездятся по берегам водоемов, питаются рыбой. Гнездо- в норе. Семейство щурковые – 

средних размеров, ярко окрашенные, полет маневренный, гнездятся колониями: 

золотистая щурка – обычна на Кавказе и зеленая щурка – в Прикаспии. Основная  добыча 

щурок – пчелы, осы. Могут наносить вред пчеловодству.  Сизоворонки – величиной с 

галку, переносят птенцов из гнезда в другое гнездо зажав их между крыльями. Ареал – 

всю Западная Европа, юг России, стации- лесостепь, плодовые сады. Питаются 

насекомыми, мелкими позвоночными, осенью любят виноград Семейство удодовые. Удод 

– небольшого размера с пестрой окраской. На голове хохолок. Распространен в южной 

части России, обычен в степной зоне, гнездится в дуплах, норах, питается насекомыми. 

Собирает корм в лесной подстилке. Голос – глухое уп-уп-уп. Конкурирует за  дупла со 

скворцами и последние вытесняют удода. При опасности распластывается на земле, 

принимая угрожающую позу. 

Отряд дятлообразные Piciformes – птицы мелкой и средней величины, различного облика 

и окраски. Семейство дятловые- дневные, связанные с лесом птицы. Перья хвоста 

налегают черепицей друг на друга, пальцы 2 вперед , 2 назад. В кладке 2-13 яиц, 

моногамы, птенцы птенцового типа . На пятках птенцов появляется мозоль с шипиками – 

для взбирания по стенкам дупла. После вылета из дупла отпадает. Особенный язык у 

дятлов – очень длинный клейкий на конце с гарпуном. Способ информировать соседей о 

территории – барабанная дробь, заменяет песню. После вылета молодых из гнезда, птицы 

занимают индивидуальные участки. Паре дятлов необходима территория в 8 км2Птицы  

оседлые. 

Дятлы питаются насекомыми – стволовыми вредителями, осенью переходят на питание 

семенами хвойных пород. Выяснено, что подросшим птенцам родители приносят корм до 

300 раз в день, насиживают яйца по очереди самец и самка. Численность многих дятлов 

сокращается из-за уничтожения крупных деревьев. В России следующие виды: самый 

крупный – черный дятел или желна, гнездится  в лесной зоне, на Кавказе – в буковых 

лесах. Выбирает для строительства гнезд самые крупные деревья, исчезает в молодых 

насаждениях .Питается  насекомыми в пнях,  выбивает щепки толщиной в палец. Птицы 

необщительные. Спят в дуплах. Избегают встреч с другими дятлами. 

Зеленый дятел--зеленой окраски весь, голова красная, питается в основном в лесной 

подстилке, редко долбит стволы деревьев. Обычно встречается в полуоткрытых 

ландшафтах. Стации плодовые сады, парки, долинные леса. Питается в основном на 

земле. В лесной подстилке собирая дождевых червей, муравьев. Трехпалый дятел- лесная 



31 

 

зона, на юге не встречается, ноги трехпалые. Пестрые дятлы – большой пестрый дятел – 

самый обычный вид, обитает от тундры до степей. Может разорять гнезда воробьиных 

птиц. Средний пестрый дятел размером с дрозда, малый пестрый дятел , размером с 

воробья, зимой кочует в стайках синиц. Малый пестрый дятел собирает насекомых с 

тонких веток –  пища тли, муравьи Белоспинный дятел гнездится в смешанных и 

лиственных лесах России, верх головы красный,  крыло с белыми поперечными 

полосками, бока с пестринами. 

Отряд ржанкообразные  Семейства ржанковые,(чибисы, ржанки, зуйки, кулики-сороки, 

бекасовые, поморниковые. Чайковые, чистиковые.) 

Одно из самых многочисленных семейств – бекасовые. Бекасовые – кулики серой или 

рыжеватой окраски. Гнездятся возле водоемов, некоторые в лесах, рядом с лесными 

речками. Гнездо- ямка на земле, питаются мелкими беспозвоночными. В природе трудно 

различимы Из самых распространенных – это черныш, обычен по всей территории лесной 

и лесостепной зон . Гнездится в  старых гнездах ворон, дроздов, соек. Фифи- похож на 

черныша, но размером со скворца. Гнездится на земле. Голос – посвит «фи-

фи».Перевозчик – размером со скворца, однотонно-бурый с бедым низом кулик. Один из 

самых распространенных куликов лесной и лесостепнолй зоны. Характерна привычка с 

криком сопровождать человека, идущего вдоль реки, перелетая с берега на берег. 

Из куликов наиболее адаптированными  к изменению ландшафта оказались чибисы – 

могут гнездиться на пахотных землях, делают более ранние кладки и с наступление с\х 

работ успевают вывести свое потомство. Благодаря этому их шансы на существование в 

современном мире выросли. В рисосеющих районах гнездится ходулочник. Зуйки селятся 

по берегам гравийных карьеров, на мусорных свалках. В Краснодарском крае на рисовых 

полях зимуют чибисы, черныш, ранней весной прилетает бекас, гаршнеп, травники, 

дупели, кроншнепы. 

Отряд воробьеобразные Passeriformes–насчитывает около 5 тыс. видов, обычны на всех 

материках, реже встречаются в Арктике. Большинство – мелких размеров, но есть и 

крупные, относящиеся к сем. Врановые, достигающие в размахе крыльев более метра. 

Клюв средней длины и лишен восковицы. Ноги средней длины, голень до цевки оперена, 

цевка спереди покрыта крупными щитками, ступня изящная. Самый важный признак 

воробьиных – сложно устроенная гортань, у певчих воробьиных – 7 пар мышц, приводят  

ее в движение. Число первостепенных маховых 10, число рулевых – 12. Из органов чувств 

наиболее развито зрение, хуже- слух и осязание. По характеру воробьиные – 

добродушные и доверчивые птицы, все хорошо оценивают окружающие их условия, что 

свидетельствует о высоком уровне умственного  развития. Они различают и оценивают 

своих врагов, выучиваются избегать опасности, с друзьями находятся в самых близких 

отношениях. Воробьиные способны прийти на помощь слабому беспомощному и 

больному товарищу. 

Образ жизни воробьиных разнообразен. Большинство воробьиных – общительны, после 

период гнездования образуют стаи и живут сообществами. Питаются преимущественно 

насекомыми, а также плодами и семенами. Большинство северных видов перелетные, если 

они питаются насекомыми, южные виды кочуют. Гнезда воробьиных сложно утроены, 

откладывают по 4-6 яиц, моногамы, тип развития птенцов – птенцовый. Оба родителя 

сидят на гнезде и общими усилиями выкармливают птенцов. Количество кладок в году 2 

или 3.Все воробьиные в России относятся к подотряду певчие, включает следующие 

семейства: ласточковые, жаворонковые, трясогузковые, сорокопутовые, свиристелевые, 

иволговые, скворцовые, врановые, крапивниковые, завирушковые, дроздовые, суторовые, 

славковые, корольковые, мухоловковые, ремезовые, синицевые, поползневые, пищуховые, 

вьюрковые, овсянковые, ткачиковые. 

Семейство ласточковые небольших размеров, изящного телосложения с широкой грудью, 

короткой шеей, плоской головой. Клюв короткий, плоский, кончик загнут в виде 

крючочка. Ноги короткие, слабые, с маленькими когтями. Крылья длинные узкие, хвост с 
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выемкой. Оперение короткое плотно прилегающее. Почти все время проводят в полете, по 

земле ходят неловко. Питаются насекомыми, охотятся только на лету. Самая крупная – 

деревенская ласточка или касатка Hirundo  rustica. Длина 18 см,  из них длина хвоста 9 см. 

Верх тела синевато-черного цвета, лоб и горло темно-каштаного цвета, низ-светлого 

цвета. Хвост с длинной выемкой. Гнездо –как половинка конуса. Гнездится чаще всего 

рядом с человеком. Гнездо подновляется каждый год. Может переходить по наследству 

следующему поколению. Откладка яиц в мае, через 1-14 дней появляются птенцы. Через  

3 недели молодые следуют за родителями. В первых числах августа возможна вторая 

кладка.  Голос щебечущий, ласточка поет как на лету, так и сидя. На юге своего ареала( 

север Африки, Средиземноморье) деревенские ласточки живут еще в горных долинах, но 

по всей Центральной Европе и в России живут рядом с человеком, гнездятся в деревнях, 

на хуторах, в больших городах не встречаются. Городская ласточка или воронок Delichon  

urbica– имеет сравнительно короткий сильно загнутый клюв, сильные ноги, короткий с 

небольшой выемкой хвост, длина 14 см., оперение – синевато-черное. Нижняя сторона и 

надхвостье- белые. Городская ласточка встречается севернее деревенской. Гнездится 

колониями у жилых домов или у мостов, башен, на юго-востоке селится в ущельях. 

Гнездо отличается большей закрытостью, иногда есть лишь маленькое отверстие для 

птицы, а все гнездо закрыто. Враги ласточек – совы, ласки, крысы, мыши, могут из гнезда 

выселить ласточку воробьи и тогда ласточки не смогут в этот год отложить яйца. 

Береговая ласточка Riparia  riparia– самая мелкая , длина  13 см. оперение верха- пепельно-

серое, нижняя часть – белая. Заселяет крутые берега рек, в начале весны, после прилета 

усердно роют  нору глубиной 1 м. в конце расширение и  гнездо устланное соломой, 

нежными корешками, перьями.  

Сем. Жаворонковые крепко сложенные с большой головой, короткими ногами, оперение 

землистого цвета. Полет разнообразен- вертикально вверх. Большими кругами, по 

спирали, медленное парение в воздухе. Питаются насекомыми и семенами  растений. 

Питьем служит роса, могут обходиться без воды, купаются в пыли. Гнездо на земле 

хорошо замаскировано. Первая кладка 4-6 яиц, вторая кладка 3-5 яиц. Самый малый по 

размерам, обитающий в лесу -  лесной жаворонок или юла Lullula  arborea. Длина 15.5 см. 

Оперение с ржаво-красным налетом, в нижней части- беловатое. Ареал – лесная зона. 

Обитает в глухих лесах.  Необходимая стация для гнездования – пустошь окруженная 

деревьями, холмистая местность и отсутствие травяного покрова. Время вывода 

потомства ас апреля по июль Молодые птенцы, еще не умея летать, покидают гнездо и 

хорошо маскируются первое время. После выведение птенцов кочует на луга, поля под 

паром. Голос – звонкая трель «тюю-люлю» В полях обычны : полевой жаворонок 

( обладает красивой песней), на юге России – хохлатый жаворонок, степной жаворонок, 

белокрылый жаворонок, черный жаворонок.  

Сем. Трясогузковые – очень стройное сложение, тонкий прямой шилообразный клюв, 

крылья средней длины, хвост длинный, сильно раздвоенный, ноги довольно высокие, с 

большими когтями, оперение пестрое. Полет волнообразный, ловят насекомых в полете. 

Гнездо  построено плохо из тонких прутиков, корешков, трав, внутри выстилается 

шерстью. Помещается в дуплах в комле дерева или в углублениях. Недалеко от воды. 

Яйца с мелкими крапинками на светлом фоне. В России 3 рода. Род коньки – размером с 

полевого жаворонка, но более грациозен. Окраска – на желтовато-сером общем фоне 

темные продольные пятна, над глазом полоса, зоб, бедра бледно-ржаво-желтые. 

Характерен токовой полет-самец исполняет короткую песню на ветке. Затем под углом 

поднимается вверх, описывает изящную дугу, при этом не прекращает пения, раскрывает  

хвост, свешивает лапы и возвращается к исходной точке. Первая кладка в мае. Вторая в 

конце июня или в июле. Питаются насекомыми и пауками. Гибнут от сильных дождей. 

На Севере европейкой части обитает луговой конек, он же обычен на высокогорных лугах 

Кавказа, в Сибири обитает пятнистый конек, в высокогорьях Кавказа и в горах Южной 

Сибири обитает горный конек. Все виды перелетные. Род трясогузки. Размером с воробья, 
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с длинным хвостом. Рано прилетают весной. Наиболее обычна белая трясогузка 

Motacillaalba. Гнездится в поймах рек, в населенных пунктах, обычна в больших городах. 

Птица подвижная, беспокойная, резвая, находится в беспрерывном движении с раннего 

утра до позднего вечера. Питается насекомыми, ищет их на берегах рек, в иле. Осенью 

собирается в стаи вместе с ласточками и скворцами и мигрируют.. Также обычна желтая 

трясогузка – гнездится на сырых лугах, в горах, на пустырях. Голос – тихое «ци». Окраска 

– верх головы серый или черный. Спина  серая, зеленоватая или охристая, брюхо желтое 

или охристое. На Кавказе в горах обитает горная трясогузка – очень длинный хвост, спина 

– темно-серая. Брюхо- желтое, бровь белая. Обитает по берегам быстрых рек. Гнездо 

строит под камнями или корнями растений на обрывах. 

Сем. Сорокопутовые около 300 видов, признаки –сильный сжатый с боков загнутый 

крючком клюв, короткие закругленные крылья, длинный ступенчатый хвост, оперение 

обильное, мягкое. В окраске могут преобладать серые или коричневатые тона. Но 

обязательным является темная полоса через глаза.  Обычные стации- небольшие рощи, 

окруженные полянами и лугами, живые изгороди и кусты возле полей, одиночные 

деревья. Сорокопуты небольшого размера( чуть крупнее воробья), но это одни из самых 

храбрых и кровожадных птиц. Летают плохо, ходят вприпрыжку. Способ добычи 

насекомых- подкарауливание. Питаются в основном насекомыми. Но могут охотиться на 

мелких птичек, грызунов. Сорокопуты в течение нескольких минут спокойно сидят среди 

птиц. Потом внезапно хватают ближайшую птицу и душат ее как настоящие хищники. 

Пойманную добычу накалывают на острые колючки. Гнезда устраивают в густом 

кустарнике, кладка – 4-6 яиц. Виды: серый сорокопут Laniusex  cubitor ( длина 26 см) 

оперение серого цвета, нижняя часть белая, через глаза –черная полоса. Обычно сидит на 

верхушке дерева или куста. Зимой питается воробьями, среди которых сидит. 

Обыкновенный жулан – розовато-каштанового цвета. Брюхо- белое. Гнездится на лесных 

опушках. Чернолобый сорокопут – размером со скворца,.обычен на юге России. Питается 

исключительно насекомыми и пауками. 

Сем. Свиристелевые  птицы размером со скворца с густым пушистым оперением и  

большим хохлом на голове. Окраска розовато-серая. Крылья черные с желтыми и белыми 

полосками, хвост. Горло и полоска через глаза – черные.  Гнездятся небольшими 

колониями в разреженных хвойных лесах, на зарастающих вырубках и гарях. Гнездо из 

тонких веточек. На  деревьях, на высоте 4-5 м. Птенцов выкармливают насекомыми, 

ягодами, 2 кладки в июне и в июле. В остальное время питаются в основном ягодами: 

брусникой, калиной, рябиной. Зимой кочуют, появляясь большими стаями в городах при 

урожае рябины там. Перелеты нерегулярны, в Западной Европе появляется через каждые 

10 лет. Могут появляться зимой, есть стаи очень пугливые, есть очень доверчивые, 

подпускающие людей до 1 м. В марте улетают на север. Вид- обыкновенный свиристель 

Bombycilla  garrulus, на Дальнем Востоке – японский свиристель. 

Сем Иволговые, обыкновенная иволга Oriolus  oriolus  птицы крупнее скворца, с 

удлиненным телом, ярко окрашены в желтый и черный цвет. Обитают в высокоствольных 

лиственных и сосновых лесах, в долинах рек питаются насекомыми, держатся в основном 

в кронах деревьев. Гнездо свито в развилках крупных ветвей . Перелетные. Песня иволги 

содержит стрекочущие и квакающие звуки, прерывается флейтовым свистом. 

Семейство скворцовые.  Небольшие птицы с длинным клювом, широкими острыми 

крыльями. Всего насчитывается около 150 видов этого семейства, в России 5 перелетных 

видов. Скворцы отличаются большой общительностью, собираются в общества даже во 

время вывода птенцов. Питаются насекомыми, улитками, плодами. Гнездятся в дуплах 

деревьев, в углублениях скал. В нишах в домах и т.п. Число яиц  кладке  4-7.Скворец 

обыкновенный Sturnus  vulgaris птица черного оперения с зеленым или пурпурным 

отливом, на концах перьев спины серовато-желтоватые пятна Предпочитаемые стации – 

низменные местности, долины, рощи. Песня самца содержит  различные звуки, способен к 

подражанию. Первый выводок появляется в апреле. Второй в мае. Затем  птицы покидают 



34 

 

гнездо и ночуют в камышах, в лесу. 

Розовый скворец -  розового цвета с черной головой, распространен на юге России, Алтай, 

Тува. Селится колониями в расщелинах скал, миролюбивая птица. Питается саранчой, при 

ее массовом размножении собираются стаи скворцов. На Дальнем востоке обитают серый 

скворец, малый скворец, японский скворец. К этому семейству относится майна – 

большеголовая птица с желтым клювом, черно-белыми крыльями и белым концом хвоста. 

Вид характерен для Средней и Южной Азии, в конце 20 века была завезена в среднюю 

полосу России как клеточная  птица. Улетевшие из клеток птицы стали обычными 

обитателями Москвы. Встречается на юге, лучше других птиц способна к обучению 

человеческой речи, способна воспроизводить более 100 слов. Селится небольшими 

колониями в различных укрытиях. 

Семейство врановые–наиболее крупные представители отряда. Обладают плотным 

телосложением, сильными ногами, большим клювом конической формы, оперение черное 

или пестрой окраски. Самцы крупнее самок. Есть перелетные, кочующие, оседлые. 

Характерна зимовка  рядом с человеком. Гнездятся отдельными парами и колониями. 

Гнездо может быть  в кронах деревьев, в кустах. В дуплах. В щелях. Питаются 

разнообразной пищей, большинство всеядно. Ворон –весит до 1.5 кг, распространен по 

всему северному полушарию, ведет оседлый образ жизни, пары образуются на всю жизнь. 

Гнездо обычно используется многократно. Помещается на вершинах высоких деревьев. В 

кладке 3-7 яиц, насиживание  начинается после 1. 2. 3 яйца, срок насиживания 19-21 день. 

Птица всеядная, основной корм – падаль, питается на свалках, выступает как санитарная 

птица. Серая ворона – обитатель  полезащитных лесополос, городов. Начинают отыскать 

пищу  до восхода солнца: подбирают личинок, выслеживают полевых мышей, После 

обеда вновь заняты поиском пищи. Под вечер собираются большими стаями и отлетают 

на ночлег в отдаленные лесные участки. Гнездо ворон в ширину может достигать 60 см, 

это искусные постройки с вкраплениями проволоки. Выводят потомство с  марта по июнь. 

После вылупления птенцы остаются в гнезде до 30 дней. Затем отправляются на луга в 

поисках пищи. Вороны разоряют гнезда различных птиц. Могут  убивать и мелких 

воробьиных птиц. В Восточной Сибири обитает черная ворона – полностью черная с 

фиолетовым оттенком. Грач отличается более стройным телосложением, сильно 

удлиненным клювом, к старости участок возле клюва оголяется. Кормится на полях, 

способен распространять семена ореха грецкого. Расширил свой ареал на север благодаря 

сельскохозяйственному освоению северных районов. Поедает на полях, как вредных 

насекомых, так и всходы пшеницы. Обыкновенная галка размером с голубя, черного цвета 

с серой шеей. На Кавказе обитает в высокогорье, где гнездится на скалах, обычна в 

средней полосе, где занимает  парки, норы над обрывами, дупла в пойменных лесах. 

Зимуют в населенных пунктах. Отличаются хорошей памятью. Запечатлевают человека, 

разорившего их гнездо и мстят ему долгие годы и научают этому своих птенцов. 

Клушица – черная птиц мельче вороны, с тонким желтым или красным клювом и 

красными ногами. Кедровка – обитатель лесной зоны. Птица крупнее голубя, коричневая 

в пестринах. Питается в основном семенами кедра. Способна делать запасы, кладовые, о 

которых забывает и способствует распространению кедра в горах. Кукша – обитатель 

севера, начинает насиживание яиц при температуре – 30 град, способна выдерживать 

морозы в -70 град. На ночь прячется в снег или в гнездо белки. 

Сойка – ярко окрашенная птица. Имеет широкий ареал в лиственных и смешанных лесах. 

Способна к подражанию звукам  человеческой речи. Способна разорять гнезда 

воробьиных птиц. Может нападать на птенцов и на взрослых птиц, охотится на ящериц, 

мышей, землероек. Осенью переходят на растительную пищу. Способна закапывать 

желуди в землю, делая запасы на зиму. Способствует распространению некоторых 

древесных пород. Известна особенность соек прибегать к муравьям для ухода за своими 

перьям – она опрыскивает с помощью муравьев кислотой свои перья ( борьба с 

паразитами?). Сорока – черно- белая птица с длинным хвостом. Распространена почти по 



35 

 

всей России, обычна в городах и в парках. Гнездо с крышей из веточек. Оседла. Голубая 

сорока – имеет разорванный ареал как следствие плейстоценового оледенения. Обитает в 

Испании  и на Дальнем Востоке, в Забайкалье.  Обитатель кустарниковых зарослей. 

Собирает материал для гнезда на спинах диких копытных – выдергивают шерсть. 

Питается насекомыми, ягодами, семенами. 

Семейство крапивниковые Мелкие очень подвижные птички, окраска бурая. Маленький 

хвост поднят вверх. Гнездо- большой шар с боковым входом, в густом кустарнике или 

возле воды, в гроте, в расщелине между камней. В семействе 2 рода и 3 вида. Род оляпки: 

обыкновенная оляпка – обитатель европейской части страны, а также Южной Сибири, и 

бурая оляпка – гнездится в горах Дальнего Востока. Род крапивники, вид крапивник. 

Оляпка Cinclus  cinclus длиной до 18 см, летают низко над водой, следуя течению ручья. В 

полете кричат «црррб». Обычные места обитания – ручьи и быстрые реки с холодной 

водой и дном из гальки. Оляпка не боится холода, но не обитает возле ручьев  

загрязненных строительным мусором. Обитает даже при морозах до 40 град. Питается 

водными насекомыми, которых собирает по дну речек. Для этого у нее  имеется плотное 

оперение, хорошая смазка перьев, носовые и ушные отверстия закрываются кожаной 

перепонкой, глаза плоские. Поэтому птица хороша видит как под водой так и на суше. 

Может плавать , ударяя хвостом по воде. Погружение оляпки длится несколько секунд. В 

сутки проводит под водой несколько часов. Начинает размножаться с февраля, в большом 

гнезде, устланном ивовыми листьями самка откладывает 4-6 яиц. На юге – 2 кладки. 

Крапивник Troglodytes  troglodytes   длиной 9.5 см, обитает среди густых зарослей. 

Валежника. Полет низкий и гудящий. Ареал – леса и горы Европейской части России и 

Дальний Восток. Гнездо располагается под корнями или в кронах упавших деревьев, 

шарообразное. Самец на своем гнездовом участке делает несколько заготовок под гнездо. 

Самка выбирает одно гнездо, другие используются самцом для ночлега. На юге 2 кладки, 

на севере 1 кладка в году. Крапивник начинает петь песни уже зимой, у него громкая, 

звенящая песня. Питается насекомыми и пауками.  

Семейство завирушковые – мелкие птицы  размером с воробья, буроватой окраски, с 

темными пестринами и более тонким клювом, чем у воробья. По земле бегают, обычно 

встречаются поодиночке или парами, ноздри прикрыты кожистыми крышечками. Птицы 

молчаливые и незаметные, прячутся в густом кустарнике. Обитают в лесной зоне , гнездо 

сделанное из мха и веточек располагается на земле или невысоко в кустах. Питаются 

насекомыми и семенами растений. В последние годы стала птицей парков и садов. На 

севере ареала завирушки перелетные птицы. На юге – оседлые. В Европейской части 

страны обитает  лесная завирушка –серого цвета голова, шея и брюшко. Крылья – бурые. 

Первая кладка в апреле, яйца голубого цвета. Чаще всего первая кладка погибает из-за 

хищников. Вторая кладка в июле, птенцы обладают ярким оранжево-красным зевом, н 

языке 2 белые точки. Когда птенцы вырастают, зев бледнеет. 

На Урале обитает черноголовая завирушка, в Сибири сибирская завирушка, на Дальнем 

Востоке – японская завирушка. В горах Кавказа, Альпах, Саянах, Гималаях обитает 

альпийская завирушка. 

Семейство дроздовые – птицы мелкой и средней величины, с сильным клювом, с 

открытыми ноздрями. Ноги довольно сильные, средней длины, крылья средних размеров. 

Окраска разнообразна, линька проходит осенью. К этому семейству относятся дрозды. 

Каменки, соловьи, горихвостки, зарянка- всего более 300 видов. Распространены по всему 

земному шару. Отличает большинство сладкозвучное пение. Виды, обитающие в 

умеренных широтах - перелетны, на юге – оседлые. Гнезда устраиваются на деревьях и 

кустарниках, яйца пестрые, реже одноцветные. Кормятся на земле, в основном питаются 

насекомыми, осенью поедают семена растений. Род дрозды – птицы крупнее скворцов, 

питаются дождевыми червями, насекомыми, которых собирают в лесной подстилке. 

Гнездо- глубокая чашечка из травы и веточек. Осенью собираются в стаи и кочуют 

питаясь семенами. Самый крупный дрозд- рябинник( голова и надхвостье голубовато-
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серые. Крылья темные, грудь и бока охристые с пестринами. Распространен в лесной и 

степной зонах России. Деряба – оливково-серого цвета, брюшко с пестринами. Полет- 

чередование  частых взмахов и скольжение со сложенными крыльями. Белобровик – 

размером со скворца, оливково-бурого цвета. Зимой кочует на Кавказе в смешанных стаях 

с рябинником. Певчий дрозд Turdus  philomelos оливко- серого цвета. На груди крупные 

пестрины. Обитатель лесов. Песня громкая и звучная, слышится фраза «спиридон-

спиридон-чайпить-чайпить -витю-витю».  Гнездо – громоздкая чаща, внутренняя 

поверхность обмазана глиной. Время постройки гнезда – 3 дня, штукатурка- 1-2 дня. День 

идет на просушку гнезда и затем самка откладывает первое яйцо. Обычно 2 кладки в году. 

Птенцов кормят  150-200 раз в день. Черный дрозд – крупного цвета, самец ярче по 

окраске, чем самка. Обитатель лиственных садов парков. Обитающие популяции в 

городах спокойно переносят шум. Когда взволнован, поднимает хвост вверх. Песня 

черного дрозда наиболее музыкальна, богата мелодиями и гармонична. Во время брачного 

периода между самцами возникают драки за территорию, в это время легко становятся 

добычей хищников. Черные дрозды ранее были перелетные птицы, но с началом 

урбанизации стали оставаться в городах круглый год. 

В горах обитают каменные дрозды яркого серовато-голубого цвета. Самки серые с 

поперечным рисунком. Гнездятся в трещинах скал. Перелетные виды: пестрый каменный 

дрозд и синий каменный дрозд. Пение богато трелями и разнообразно. Включают в песню 

фрагменты пения других видов птиц. Род каменки- размером с воробья птицы, на хвосте – 

рисунок в виде перевернутой буквы Т. Сидя приседают, кланяются и поводят вверх-вниз 

хвостом. Населяют открытые места, сухие степи, предгорья. Гнездятся в норах, трещинах 

скал. Песня- набор подражаний другим птицам. Виды перелетные. Наиболее 

распространена обыкновенная каменка, на юге встречается каменка плясунья и каменка –

плешанка. Чеканы – мельче воробья, на высоких ногах и с коротким хвостом. На плече 

белая полоска. Обитатели степей. Сидят обычно на высокой травинке. Гнездятся на земле. 

Наиболее обычны луговой чекан и черноголовый чекан. Горихвостки – птицы с рыжим 

подхвостьем, в окраске выражен половой диморфизм. Наиболее распространена 

обыкновенная горихвостка. Обитает в разреженных лесах, садах и парках. Гнездится на 

деревьях. Птица проворная, хорошо прыгает и летает. Пение благозвучное, похоже на 

флейту. Питается насекомыми.   Зарянка или малиновка- мекая птица сероватого цвета, на 

груди большое рыжее пятно. Обычна в лесной зоне. Пение-набор флейточных трелей. 

Перелетная , в малоснежные зимы зимует на Кавказе. Перелеты совершает ночью. Гнезда 

устраивает на земле. Первая кладка – в конце апреля. Основная пища- насекомые, 

дождевые черви. Соловей Luscinia  luscinia мелкие стройные птицы. Буровато-

коричневого цвета. Гнездятся в светлых лесах. Число колен  в песне может достигать 

12.Каждая популяция соловья отличалась своим пением. Лучшие считались курские 

соловьи, в настоящее время рязанские и тульские. На юге обитает южный соловей, также 

отличающийся  красивым пением. Зимует в джунглях Африки. Прилетает на место 

гнездования в конце апреля. Варакушка – оливково-серая птица с белым брюшком, на 

горле яркое синее пятно.  Пение – звуки флейты. Гнездятся в кустарниках рядом с 

водоемами, чаще можно встретить на севере. Молодые должны научиться пению у 

старого самца. Если не учителя, то песня птицы монотонная и громкая. Для птиц 

необходимо заучить несколько колен песни и тогда они начинают варьировать этими 

коленами. 

Семейство суторовые. Мелкие насекомоядные птицы с очень длинным ступенчатым 

хвостом и коротким толстым клювом. Ведут оседлый или кочующий образ жизни. Виды: 

ополовник или длиннохвостая синица. Похожа на комочек перьев с длинным хвостом, 

бело- черного цвета с рыжими перьями на крыльях. Предпочитает  березовые и  ольховые 

леса, обычна по всей  зоне лиственных лесов. Усатая синица – у самца голова голубовато-

серая, под клювом удлиненные черные перья, напоминающие усы.  Обитает круглый год в 

зарослях тростника. Питается насекомыми, зимой семенами. Выводят потомство 2 раза в 
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год. Семейство ремезовые. 1 вид –ремез. Очень мелкая птица, спина коричневатая, 

брюшко  охристо-белое. Распространен на юнее России, на юге Сибири до Забайкалья. 

Типичные стации – пойменные леса с зарослями тростника. Характерно гнездо ремеза – в 

виде овального мешка с входом в вид трубки, свито из растительного пуха и травы. На  

устройств гнезда уходит 2 недели. В кладке 5-10 яиц. Птица доверчивая. Гнездо 

располагается на высоте 1-3 м от воды на тонкой ветке, если воды нет , то на высоте 10 м 

от земли. Крик «ции». 

Семейство синицевые. Мелкие лесные  птицы плотного телосложения с коротким острым 

клювом и контрастной окраской головы. Обычно гнездятся в дуплах. Зимой кочуют в 

стаях дятлов, пищух, обычны в садах. На зиму тяготеют к жилью человека. Отличаются 

сообразительностью и легко адаптируются в условиях города. Виды: большая синица – 

фоновый вид в лиственных лесах Кавказа, начинает петь зимой , песня «циципи». Может 

гнездиться кроме скворечников и дупел в печных трубах, почтовых ящиках . Гнездо очень 

теплое . число яиц в кладке 10-13, потомство появляется в первой половине мая. Самец  в 

это время кормит самку. Птенцов кормят оба родителя. За кормом летают в день до 900 

раз. После вылета из гнезда в возрасте 18-20 дней еще 1-2 недели птенцы держатся вместе 

с родителями и те их подкармливают. Питаются семенами и насекомыми. Малая синица- 

обитатель Дальнего Востока. Лазоревка – ярко-голубого цвета. Обычна в смешанных и 

лиственных лесах, отличается смелостью и способностью отгонять от кормушки более 

крупных птиц. Белая лазоревка – крылья и хвост голубые, спина серовато-голубая, 

брюшко белое. Гренадерка отличается  броским хохолком, спина коричневатая, брюшко 

серое. Московка – очень маленькая птица длиной 11.5 см. На затылке большое черное 

пятно с белым в центре, редко залетает в населенные пункты. Гнездится в хвойных и 

смешанных лесах. На Кавказе в лесах обычна черноголовая гаичка. Предпочитает 

влажные лиственные леса. Держатся парами, начало размножения в марте. Выбирают 

дупло для гнездования на высоте от 0.5 до 2 м в сухостойном дереве. Дупло может быть 

размером с кулак с очень маленьким входным отверстием. Выводят потомство с апреля по 

май. Питаются насекомыми и пауками, зимой семенами ольхи. Способна делать припасы 

корма под отставшей корой деревьев. 

Семейство поползневые. Мелкие лесные птицы. С коротким хвостом, клюв острый, 

сильный, спина голубовато-серая, брюшко – палевое. Питаются насекомыми. Гнездятся в 

дуплах, осенью и зимой кочуют вместе с синицами. Наиболее распространенным является 

обыкновенный поползень Песня – звонкое «тцит» или посвист «тюии». Характерна 

способность передвигаться по стволу дерева вниз, вверх, достает насекомых из трещин 

коры. В хвойных лесах Западного Кавказа гнездится черноголовый поползень, в 

Приморье – рыжегрудый поползень.  

Семейство славковые мелкие птицы длиной  10-26 см, с неяркой окраской, тонким 

шиловидным клювом, удлиненным телом, хрупкого телосложения. Малозаметным в 

листве деревьев, отличаются очень мелодичным пением. Типичные стации – опушки леса, 

парки, сады, кустарники. Гнезда устраивают в кустарнике, иногда в траве. Гнездо 

шаровидной или чашеобразной формы, кладка 1 , число яиц 4-8. Питаются насекомыми, 

осенью – ягодами. К этому семейству относятся славки, пеночки, камышовки. Обитают в 

Европе, Азии, улетают на зимовку в тропические районы, южные популяции 

переселяются с гор в предгорные долины. 

Род славки: садовая славка оливково- серого цвета, распространен в европейской части 

России, также обычна в лесной зоне серая славка, славка завирушка, славка черноголовка. 

Славка черноголовка отличатся самым красивым флейточным пением. С пестрой 

окраской – ястребиная славка. Род пеночки – очень мелкие птички, гнездо в виде 

шалашика в траве. Виды: пеночка весничка, пеночка теньковка, кавказская пеночка, 

пеночка трещотка .Обитатели букового леса  с негустым подлеском. В таежных лесах – 

зеленая пеночка, в Сибири – пеночка-зарничка.  Род пересмешки похожи на пеночек. Но 

крупнее и пение более грубое. Клюв более широкий. В Европейской части и на Кавказе 
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обычна обыкновенная пересмешка. Гнездо пересмешки – кусочки бересты, стебли, 

переплетенные паутиной, форма – конусообразная. 

Род камышевки- птицы однотонной окраски с удлиненным телом, поют сидя на верхушке 

тростника, высокой травинке. Гнездо в виде конуса между  стеблями травы. Самая 

крупная – дроздовидная камышевка. 

Одна из самых мелких – камышевка-барсучок. Гнездится  на болотах и сырых лугах. Там 

же гнездится и болотная камышевка. Очень мелкие птицы, скрытные, обитающие в 

кустарниках – сверчки. Наиболее распространен в европейской части обыкновенный 

сверчок. 

Семейство корольковые самые мелкие птицы длиной 9 см, оперение оливково-

зеленоватого цвета, на темени яркое пятно. Неперелетные, гнездятся и постоянно 

держатся в кронах деревьев, зимой кочуют с синицами. Питаются насекомыми, зимой 

семенами хвойных. Наиболее распространен желтоголовый королек, песня – тихое 

«зизизи». Обитатель еловых лесов Европейской части России, встречается на Кавказе. В 

лиственных  и смешанных лесах Западного Кавказа встречается красноголовый королек. 

Ищет насекомых на самых тонких веточках,  которые не могут выдержать других птиц. 

Семейство  мухоловковые мелкие насекомоядные птицы с широким клювом и короткими 

ногами. Хвост немного вырезанный, часто сидят на сухих ветках , ловят насекомых в 

воздухе. Гнездятся в лесах садах, парках. Буровато серого цвета серые мухоловки. Гнездо 

располагается от 1 до4 м от земли в дупле, за корой дерева. В городах на перекрытиях 

крыш. Гнездо тщательно построено. Строится в течение 2 дней.2 кладки в мае и июне. 

Родители подлетают к гнезду с пищей  до 500 раз. Птенцы вылетают из гнезда в возрасте 

14-16 дней. Контрастно окрашены в черно-белые или  серые с черным и белым пестрые 

мухоловки. Наиболее распространена мухоловка-пеструшка, на Кавказе встречается на 

пролете. Могут ловить бабочек, зависать в воздухе, собирать насекомых со стен. В 

высокоствольных лесах гнездится малая мухоловка. Самец по окраске похож на зарянку, 

но меньше – длиной всего 11.5 см. Птицы часто покачивают хвостом. На Дальнем Востоке 

гнездится синяя мухоловка –  самец ярко-синего цвета. Самка серовато-бурая. 

Семейство пищуховые мелкие птицы с тонким длинным изогнутым клювом. Крылья 

широкие. Лазают вверх по деревьям, опираясь на хвост. Гнездятся за корой дерева или в 

других укрытиях. Насекомоядные, совершают небольшие кочевки. Наиболее 

распространена обыкновенная пищуха. Встречается в старых парках, в разреженных 

лесах. Кочует зимой вместе с синицами. 

Краснокрылый стенолаз – в полете напоминает большую яркую бабочку. Оперение – 

серый  с черными в белых пятнах крыльями, на крыльях широкая красная полоса. 

Гнездится в ущельях и на скала Кавказа. Питается насекомыми, собранными на скалах. 

Семейство вьюрковые плотного телосложения, питаются семенами, клюв толстый. 

Птенцов выкармливают насекомыми. Гнездятся в основном на деревьях или кустарниках. 

Род вьюрки: виды – зяблик, юрок. У зяблика выражен в окраске половой диморфизм, это 

одна из многочисленных птиц в лесу юга России. Юрок – обычен в тайге и высокогорьях 

Кавказа. Род щеглы – щегол – ярко окрашенная птица, залетает в города. Кормится на 

кустах чертополоха. Обыкновенная зеленушка – самец зеленого цвета, самка буроватая. 

Осенью залетает в города. Песня как журчащая трель. Чиж – очень мелкая птица, 

распространена в хвойных лесах, зеленоватой окраски с темными полосками на крыльях, 

клюв острый.  Чечетка –серо-бурой окраски, хвост вырезан.Песня чечетки тихий щебет .В 

лесостепи и на полях распространена коноплянка – буро-коричневого цвета. У самца 

ярко-красные бока и лоб. Зимует в степной зоне. Чечевицы – размером с воробья, 

красного цвета птицы. Обыкновенна чечевица –обитатель опушек в лесной и лесостепной 

зонах России. Песня «Витю видел». Род клесты – птицы крупнее воробья с 

перекрещенным клювом. Клест еловик, клест-сосновик, белокрылый клест. На Кавказе 

встречается клест еловик. Снегири –яркого цвета птицы, гнездятся в хвойных лесах. 

Наиболее распространен обыкновенный снегирь Летом ведет скрытный образ жизни, 
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обитает в редколесье. На гарях и вырубках. Зимой тяготеет к человеческому жилью. 

Обыкновенный дубонос – размером со скворца, коричневая с массивным голубовато-

серым клювом. Крылья черные с широкими белыми полосами, вокруг глаз и основания 

клюва черная полоса, конец хвоста белый. Гнездится на юге лесной зоны на деревьях в 

смешанных лесах, зимой кочует маленькими стайками, держится в кронах деревьях, редко 

попадается на глаза. 

Семейство ткачиковые – птицы обитатели открытых ландшафтов. Клюв толстый, 

кормятся на земле. Гнездятся в скалах. В дуплах, в нишах стен. В России обычны полевой 

и домовой воробьи. У полевого воробья верх головы каштановый, на щеке белые перья. 

Ловит вредных насекомых, но могут наносить вред садам и виноградникам. Домовый 

воробей раньше гнездился в скалах. Сейчас обитатель городов. Всеядны, питаются 

семенами, насекомыми. Необычайная способность приспосабливаться к различным 

условиям позволяет жить воробьям в условиях крайнего севера, ведут оседлый образ 

жизни, в кладке может быть до 10 яиц, в году 2 кладки, на юге – 3. Кроме воробьев к 

семейству ткачиковых относятся  рисовка – обитатель Суматры, живущая под крышами 

домов,  ткачи – обитатели Юго-Восточной Азии, Африки – птицы колониальные, гнездо в 

виде большого зонта – общежития из травы, где проделаны отверстия для отдельных 

гнезд.  

Семейство овсянковые – мелкие птицы обитают в открытых местах. Клюв короткий 

конусообразной формы. Телосложение довольно стройное. Окраска желтовато-

коричневая. Питаются растительной пищей, кормятся на земле. Наиболее распространена 

обыкновенная овсянка. Гнездится на опушках, на вырубках. Есть виды перелетные, 

оседлые, кочующие. Гнездо чашевидное, открытое, находится на земле или в кустах. В 

семействе около 200 видов. Обыкновенная овсянка – на юге России один из 

распространенных видов в степной зоне. Собирается осенью в большие стаи,  посещает 

убранные поля. В горах Кавказа- горная овсянка – голова серая с белыми и черными 

полосками, грудь серая, остальное оперение буровато-коричневое. Проникает в горы до 

высоты 3000 м .Род пуночки- светлой окраски мелкие птицы. Обитают в каменистых 

тундрах, зимой обычны на Кавказе. Вид – пуночка, раньше называли снегурочка из-за 

белого оперения и прилета ранней весной, когда еще метели не редкость. Просянка – 

самый крупный представитель  семейства, питается семенами. Осенью  живет стаями , 

может нанести  урон урожаю зерновых. 

 

Лекция 2 часа. Млекопитающие 

Млекопитающие, как класс появившийся 250 млн. лет, в кайнозойской эре 

претерпел адаптивную радиацию. Интеллектуальные способности –это был критерий 

прогресса, достигнутого млекопитающими, кроме этого первые млекопитающие обладали 

эффективным локомоторным аппаратом, более совершенной системой кровоснабжения, 

гомойтермией. По предприимчивости и изобретательности даже самое глупое среди 

млекопитающих – интеллектуальные гигант в сравнении с любой рептилией. Звери 

освоили различные среды жизни на земле и приспособление их к условиям обитания  

наложило отпечаток на внешнее и внутреннее строение. Млекопитающие — наиболее 

высокоорганизованные животные, занимающие господствующее положение среди других 

классов позвоночных. Для млекопитающих характерно наличие ряда прогрессивных 

признаков: 1) высокоразвитая центральная нервная система, в которой особое место 

занимает, кора больших полушарий переднего мозга — центр высшей нервной 

деятельности; 2) живорождение и выкармливание детенышей молоком; 3) интенсивность 

обмена веществ и высокоразвитая терморегуляция (физическая и  химическая), 

обеспечивающая постоянную температуру тела. Эти особенности организации 

обусловливают сложные формы поведения млекопитающих, возможность их 

существования и размножения в самых разнообразных условиях, повышают 

выживаемость потомства. 
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Наряду с перечисленными признаками млекопитающим свойственны и другие 

характерные черты строения. Из них наиболее существенны следующие: волосяной 

покров (отсутствие  его у некоторых видов вторично), сильно развитые кожные железы, 

одна (левая) дуга аорты, настоящая матка, дифференцированная зубная система, 

появление трех косточек в среднем ухе. 

Совершенство организации позволило млекопитающим широко расселиться по земному 

шару. В настоящее время они отсутствуют лишь в центральной части Антарктиды. 

Экологические группы млекопитающих.   В процессе эволюции млекопитающие 

приспособились к существованию во всех средах жизни. Они освоили наземную, 

почвенную, водную и воздушную среду. Приспособления к обитанию в определённой 

среде, природно-географических зонах и биотопах способствовали появлению 

исключительного многообразия млекопитающих. 

По характеру связей со средой обитания выделяется несколько групп млекопитающих: 

наземные, подземные, древесные, летающие (воздушные) и водные  звери. Кроме того, 

существуют переходные группировки, которые наглядно демонстрируют пути адаптивной 

эволюции этого класса позвоночных. Наземные млекопитающие. Это наиболее 

многочисленная и разнообразная группа зверей. В ее состав входят как широко, 

распространенные виды, так и обитатели определенных ландшафтов: закрытых (лесов), 

открытых (тундр, степей, пустынь) и гор. При этом одни виды наземных млекопитающих 

живут исключительно на поверхности земли, другие могут быть связаны с почвой, 

деревьями и водой. Наряду с типично наземными зверями встречаются полуподземные, 

наземно-древесные и полуводные млекопитающие. 

Типично наземные млекопитающие. Представителями таковых могут служить некоторые 

насекомоядные (ежи), многие хищники(волк, бурый медведь, рысь, 

гепард),разнообразные копытные(антилопы, лошади, олени,бараны, свиньи), 

зайцеобразные(зайцы),сумчатые(кенгуру), хоботные (слоны), некоторые 

грызуны(тушканчики),и многие другие. Подавляющее большинство наземных 

млекопитающих ведет наземный образ жизни и характеризуется некоторыми 

специфическими особенностями строения: они имеют пропорционально сложенное тело, 

хорошо развитую шею, высокие ноги, ушные раковины умеренных или больших 

размеров. Наземных зверей характеризует быстрота передвижения.  

Полуподземные млекопитающие используют землю как субстрат и роют в ней норы. 

Однако кормиться животные- норники продолжают на поверхности земли. Характерные 

представители этой группы: сурки, кролики, суслики, полевки. 

Наземно-древесные млекопитающие населяют лесные ландшафты и ведут  наземно-

древесный образ жизни, это: соболь, лесная куница, енот, бурундук. Приспособлением к 

древесному образу жизни является вытянутое тело короткие лапы с сильной 

мускулатурой и острыми когтями, у мелких форм длинный пушистый хвост. Все наземно-

древесные млекопитающие свободно передвигаются как по земле, так и по деревьям. 

Подземные млекопитающие. Группа млекопитающих наиболее приспособлена к 

подземному образу жизни, называемые настоящими землероями. К этой группе относятся:  

обыкновенный крот, златокрот, цокор, слепыш, слепушонка, прометеева полевка. Эти 

животные редко появляются на поверхности земли, в поисках пищи проделывают 

длинные подземные ходы. Тело вальковатой формы, шейный отдел укорочен, хвост 

редуцирован. Мех низкий, густой без ворса. Ноги короткие. 

Древесные млекопитающие. Это специализированные  древесные формы:  

белки, сони, летяга, полуобезьяны, ленивцы, шерстокрыл. Все древолазы имеют цепкие 

лапы с удлиненными пальцами. Многие древесные млекопитающие обладают длинным и 

цепким хвостом, выполняющим роль балансира. По земле многие 

узкоспециализированные древесные млекопитающие передвигаются сравнительно плохо. 

Летающие млекопитающие. К настоящим  летающим зверям относятся представители 

отряда рукокрылые. Основным способом передвижения у этих животных служит 
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активный полет, при котором происходит и добывание пищи. Характерные особенности 

этих животных – передние конечности превращены в гибкие крылья, пальцы конечностей 

удлинены и связаны тонкой летательной перепонкой. Сильно развиты грудные мышцы и 

выражен киль грудины как у птиц. 

Водные млекопитающие. Типично  водные млекопитающие имеют видоизмененные 

конечности, превращенные в ласты или настоящие плавники, обтекаемо тело 

торпедообразной формы. Это представители отрядов ластоногие и китообразные. У 

ластоногих  связь с сушей еще не существует и в период размножения эти животные 

выходят на сушу. Водные млекопитающие, потерявшие связь с твердым субстратом – 

китообразные и сирены. Передние конечности превратились в плавники, задние 

конечности редуцированы. Жировой слой достигает большой толщины. 

Кожа млекопитающих состоит из эпидермиса, подразделяющегося на роговой слой и 

мальпигиевый слой. Внутренний слой кожи- кутис или собственно кожа состоит  из 

плотной соединительной ткани, гладких мышечных волокон и подкожной клетчатки. В 

коже млекопитающего имеются кожные железы. Это потовые железы, сальные железы. 

Помимо рассеянных по всему телу потовых и сальных желез, у млекопитающих 

встречаются и другие железы, представляющие собой видоизмененные потовые, реже 

сальные железы, а иногда сложные комбинированные железы. У некоторых животных 

секрет таких желез обладает резким специфическим запахом. Заднепроходные железы 

многих куньих (хорьки, американские скунсы) служат  для самозащиты, так как выделяют 

секрет с резким неприятным запахом. Мускусные   железы у корня хвоста выхухоли, на 

брюхе у кабарги, паховые и копытные железы жвачных, железы бобра, ондатры выполня-

ют опознавательную функцию, помогая особям находить друг друга. 

Систематика  класса млекопитающие 

Класс млекопитающих представлен двумя подклассами: первозвери и настоящие звери. 

Настоящие звери делится на два инфракласса: низшие или сумчатые и  высшие или 

плацентарные звери. Наиболее многочисленны  плацентарные млекопитающие, общее 

число видов которых достигает более 5000 видов. 

 

 

 

 

 

Подкласс первозвери 

Отряд яйцекладущие 

инфракласс Сумчатые  

Отряд Опоссумы  

 Отряд Сумчатые кроты  

 Отряд Хищные сумчатые  

Отряд Двурезцовые сумчатые  

инфракласс Плацентарные  

Отряд Трубкозубые  

 Отряд Хоботные 

Отряд Даманы  

Отряд Сирены  

 Отряд Броненосцы 

Отряд Неполнозубые 

Отряд Тупайеобразные  

Отряд Шерстокрылы  

Отряд Приматы  

Отряд Зайцеобразные 

Отряд Грызуны  



42 

 

Отряд Насекомоядные 

Отряд Рукокрылые  

Отряд Китоообразные  

Отряд Парнокопытные  

Отряд Непарнокопытные  

Отряд Мозоленогие 

Отряд Панголины  

Отряд Хищные 

Филогенетическое дерево млекопитающих, цифрами показано ориентировочное время 

ветвления в млн. лет назад ( по И.Я.Павлинову). 

Отряд насекомоядные Insectivora  на территории России обитают представители 3 

семейств: ежовые, кротовые, землеройковые. В мире существует около 370 видов. 

Насекомоядные –одна из самых древних групп млекопитающих, сохранившая в облике и 

поведении много примитивных черт. Насекомоядных отличают мелкие островершинные 

зубы, которыми они схватывают и измельчают червей, моллюсков, насекомых. Среди 

насекомоядных есть полуводные, подземные, наземные виды. Это очень подвижные, 

активные животные, ведущие преимущественно сумеречный и ночной образ жизни. 

Разыскивают добычу при помощи обоняния, слух и зрение развиты хуже. Все 

насекомоядные имеют острую вытянутую мордочку, заканчивающуюся своеобразным 

хоботком, глаза, как правило, маленькие, видят зверьки плохо. 

Сем. Ежовые Erinaceidae.Еж обыкновенный Erinaceus  europaeus : распространен по всей 

лесной зоне России, предпочитает смешанные леса, вырубки, тяготеет к человеческому 

жилью, активность – сумеречно-ночная.  Питание: мелкие позвоночные, насекомые, 

основу рациона  составляют дождевые черви. Убежище –нора с 2 входами или временное 

убежище в укромном месте. Спячка- с октября по апрель, температура тела опускается до 

5-6 градусов. Весной, после пробуждения начинается период размножения, характер 

брачных отношений – промискуитет. Беременность 5-6 недель, в помете в среднем 7 ежат, 

в год  бывает 2 помета. Ежата прозревают на 15-16 день, выходят на охоту с матерью на 

20-22 день, становятся самостоятельными в возрасте 40-45 дней. 

Ежи обладают странной тягой к резким и острым ароматам. Попробовав источник 

аромата, ежи выделяют из рта зеленоватую пену, которой смазывают свои колючки. По 

предположениям,  это  является борьбой с эктопаразитами. Продолжительность жизни 

достигает 10 лет, наибольшая смертность происходит не от хищников, а в результате 

смерти на дорогах. 

В России обитают кроме обыкновенного ежа,  еж ушастый, еж белогрудый, еж даурский, 

амурский, длинноиглый. 

Сем.землеройковые Soricidae. Самые мелкие зверьки , весом 3-8 г. 

Землеройки – не очень подходящее название, т.к. они нор не роют, а живут в лесной 

подстилке, среди сухой травы, во мху, прокладывая примитивные норы. Американцы 

называют  этих  зверьков « шруу» (shrew) –сварливая женщина –из-за особенностей 

поведения: суетливого, неуживчивого , постоянно дерущегося между собой . Землеройки 

отличаются крайне прожорливостью – за сутки съедают больше корма, чем весят сами. 

Рацион : черви, слизни, многоножки, насекомые, грызуны, падаль, зимой – семена 

хвойных и лиственных пород. Убежище –шаровидной формы гнездо, искусно свитое из 

трав, мха Спрятаны в пнях, за отставшей корой, гнездо имеет 2 выхода. Активны круглый 

год. Продолжительность жизни около года. Размножение  в весеннее-летний период, 2 

помета от 2 до 10 детенышей. В 3-4 месяца молодые достигают половой зрелости. Врагов 

немного, иногда становятся добычей сов, котов. 

 Семейство включает следующие виды бурозубок: обыкновенную бурозубку Sorex  

araneus, бурозубку Раде – обитателя кавказских хвойных лесов- S. raddei, S. Minutus, 

предпочитающих мезофильные местообитания. Самым мелким видом млекопитающих и 

землероек в фауне России является крошечная бурозубка. Обитатель таежных и 
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лесотундровых ландшафтов. Широко распространенная на территории России, но сложно  

ее добывать из-за маленьких размеров тела – 1.5-3 г весом и длина тела 4-5 см. Белозубки 

представлены 6 видами –длиннохвостая белозубка-Crocidura  gueldenstadti, белобрюхую, 

малую белозубок, обитающих в более ксерофильных биотопах и водяную землеройку – 

кутору Neomys  fodiens. Кутора – самая крупная из землероек, вес до 23 г, ареал – вся 

Европа. Стации – любые водоемы со стоячей чистой водой. Убежище делает на берегу. 

Охотится на добычу, превышающую ее по размерам, прекрасно плавает, ныряет, пищу 

поедает на суше. 

Сем. Кротовые Talpidae включает специализированные формы – кроты, выхухоли, 

могеры. Крот обыкновенный Talpaeuropaeus, крот кавказский T.caucasica, крот слепой T. 

Coeca. Кроты предпочитают селиться на участках с рыхлой землей, богатой почвенными 

насекомыми.  Объем выкопанной земли на 200 га -204 т, ходы на 87 км. Кроты агрессивны 

к другим кротам и к другим животным.  Гнезда кротов располагаются на глубине 30-70 

см, от них начинается система сложных ходов и отнорков. Поверхностные ходы имеют 

вид земляных валиков, часто пересекают  лесные тропы. На протяжении года кроты  

совершают регулярные перекочевки  в поисках пищи, а также весной из затопляемых 

участков перебираются на возвышенности. За сутки крот съедает до 70 г пищи, а весит 

около 100 г. Размножение происходит весной,  в период размножения происходят бои 

между самцами, 1-2 помета в год, беременность  40 дней. В среднем рождается 5-8 

детенышей. Половозрелости  молодые достигают в том же году.  

Выхухоль Desmana  moschata, обитающая в бассейне р. Дон, Урала, Волги имеет 

перепончатые лапы, селится по берегам водоемов, питается моллюсками, имеет ценный 

мех, занесена в Красную книгу. 

Могера – дальневосточный крот. Окраска – охристо-серая, иногда желтая или белая. 

Биология сходна с биологией других кротов. 

Отряд рукокрылые Chiroptera –подразделяется на подотряды Megachiroptera , и 

Microchiroptera. В мире около 900 видов рукокрылых. Летучих мышей в нашей стране 

насчитывают около 40 видов, относящихся к 3 семействам. Способность к полету 

повлекла появление ряда особенностей: изменения в скелете – увеличение фаланг, при 

этом грудина значительно не изменилась. Передние конечности превращены в крылья. 

Кожистая перепонка  натянута между четырьмя пальцами, по бокам туловища, задними 

конечностями и хвостом. Свободен лишь первый палец передней конечности. Летучие 

мыши хорошо передвигаются по ровной поверхности,  могут взлетать с горизонтальной 

поверхности. Отличает  летучих мышей от других млекопитающих способность к 

дальним миграциям. Во время весенне-осенних перелетов преодолевают расстояние в 

1000-2000 км. Характерно для рукокрылых добывание пищи в воздухе. Питаются 

различными насекомыми, используя для их обнаружения эхолокацию. Во время охоты за 

насекомыми  развивают скорость 100-150 км в час.Особенности физиологии – 

способность за одну охоту поглощать пищи до 1/3 веса тела, и способность к длительным 

голодовкам до месяца и более -летом. Зимой впадают в зимнюю спячку, на юге 

прерывающуюся из-за оттепелей.  Гетеротермия – непостоянная температура тела, для 

процесса переваривания пищи необходимо скопление зверьков и согревание их друг о 

друга. Большинство рукокрылых живет колониями. Убежища – дупла, пещеры, различные 

строения. Существует система убежищ, сменяемых в течение года. Период размножения – 

середина лета. Период спаривания – с  конца лета до весны., во время короткого 

пробуждения от спячки . Явление переживание сперматозоидов в половых путях самки. 

Характер брачных отношений – полиандрия. Рождается 1 , реже 2 детеныша в начале лета.  

Первое время мать носит их на себе во время ночных охот. Самостоятельными молодые 

становятся в возрасте 30 дней. Половозрелость – на второй год жизни. 

Продолжительность жизни может достигать более 20 лет, однако большая смертность 

наблюдается из-за применения пестицидов, фактора беспокойства. 

По количеству видов отряд рукокрылые занимает среди млекопитающих второе место 
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после грызунов. Рукокрылые встречаются в различных ландшафтах и практически на всех 

материках.  Средняя плотность этих зверьков составляет 50-100 особей на 1 кв.км, 

известны колонии некоторых видов в пещерах, составляющие 1.5-2 млн. и даже 20 млн. 

животных.  Для изучения миграций  рукокрылых, применялся метод кольцевания. 

Дальность перелетов для различных видов составляет от 100 км до 1600 км. Для 

определения численности или плотности заселения территории рукокрылыми метод 

кольцевания оказался неэффективным. Для разных возрастных и половых групп 

подвижность особей оказалась различной. Это связано с  территориальными 

перемещениями, с наличием убежищ, погодных условий, интенсивности лета насекомых в 

разных участках. Из проблемных экологических работ довольно много сведений 

накопилось по изучению миграций.  По результатам мечения была выявлено, что средний 

процент убыли зверьков в популяции составляет около 10% для европейской 

широкоушки, около 20% для усатой ночницы и около 46 % для рыжей вечерницы.  

Особое место в изучении рукокрылых занимает исследование эхолокации. ). Открытие 

эхолокации у рукокрылых относится к 18 столетию, к опытам итальянского ученого 

Лазаро Спалланцани. Интерес представляют физиологические особенности рукокрылых – 

существование в условиях неустойчивой кормовой базы привело к появлению у этих 

животных гетеротермии и терморегуляционного поведения. В средних широтах 

рукокрылые неизбежно должны быть гетеротермными животными в связи с погодными 

условиями. Поведенческая терморегуляция у рукокрылых развита сильнее чем у других 

видов млекопитающих. Подковоносы выбирают особо теплые убежища, большая и 

остроухая ночницы образуют плотные скопления  из нескольких десятков сотен зверьков. 

Внутри таких скоплений за счет уменьшения общей поверхности устанавливается высокая 

температура, часто на 15-20 градусов превышающая температуру окружающей среды.  

Вечерницы занимают небольшие дупла, где скапливаются по нескольку десятков особей. 

Существует экспериментальное доказательство, что до 40% годового прироста дуба в 

Телерманском лесничестве Воронежской области обеспечивается благодаря деятельности 

птиц, уничтожающих насекомых фитофагов . Есть основание считать, что  в ряде случаев 

масштабы влияния рукокрылых на вредных насекомых сравнимы с воздействием 

насекомоядных птиц. Аргументами этого утверждения служат следующие факты: среди 

летающих ночью и в сумерки насекомых вредных больше, чем среди дневных. Таким 

образом, и в добыче рукокрылых процент вредителей в 5-6 раз больше, чем у дневных 

насекомоядных птиц. Рукокрылые ловят взрослых насекомых, вылавливая самок, они 

заметно сокращают численность будущих поколений фитофагов. Из-за физиологической 

способности к гетеротермии, рукокрылые могут голодать  летом до 10 дней, а затем в 

течение нескольких суток поедать очень большое количество насекомых. Это позволяет 

им интенсивно охотиться во время массового лета насекомых. Такая мобилизация  очень 

эффективна,  поскольку лет вредных насекомых обычно продолжается в течение 

короткого отрезка времени.  В сумерках и ночью насекомых вылавливают лишь козодои, 

поэтому сокращение численности рукокрылых в лесу ослабляет пресс на вредителей и 

может привести к возникновению вспышки численности. 

Синантропия рукокрылых – совместное проживание , использование рукокрылыми 

построек человека хорошо освещена  в различных литературных источниках. Но изучение 

экологических факторов, обеспечивающих возможность совместного обитания летучих 

мышей в населенных пунктах не проводилось. Синантропными видами рукокрылых 

являются нетопырь-карлик, средиземный нетопырь, поздний кожан, бурый ушан, рыжая 

вечерница, водяная ночница. По мнению К.К.Панютина , основное преимущество 

человеческих построек состоит в создании мозаичного  температурного режима, 

благодаря сочетанию материалов с различной теплопроводностью и теплоемкостью. В 

таких убежищах летучие мыши могут выбирать места с оптимальными условиями. 

Специфический микроклимат выводковых убежищ является важным, но не единственным 

условием для обеспечения существования крупных колоний. Для разных видов 
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рукокрылых оптимальное сочетание условий может быть различным. Так, лесные 

нетопыри могут использовать различные дневные укрытия и места охоты, но охотятся в 

пределах 1 км от убежища. Прудовые ночницы, напротив,  очень требовательны к 

условиям дневки ( крупные колонии обитают только на чердаках каменных и деревянных 

зданий с железной крышей) и охотничьим биотопом – наличие водоема средних размеров. 

В места охоты прудовые ночницы могут пролетать ежесуточно более десятка километров 

и обратно. Урбанизация  среды накладывает свой отпечаток на распространение 

рукокрылых. Так, по наблюдениям Е.И.Кожуриной , в Москве в настоящее время может 

зимовать не более 6 видов летучих мышей. До постройки кольцевой дорог, численность 

рукокрылых насчитывала 12 видов, в настоящее время отсутствие кормовой базы в 

пределах садового кольца, не позволяет существовать  этим животным. Рукокрылые в 

таком большом мегаполисе как Москва могут сохраняться мозаично в лесных зонах и 

парках. Помимо основных убежищ и кормовых территорий, используемых самками во 

время беременности и лактации, для рукокрылых также важны временные или транзитные 

убежища, используемые в весенний и летний периоды. Весной, после прилета, но перед 

периодом размножения, прудовые ночницы охотятся не над рекой, а над прудом в 

непосредственной близости от убежища, где их активность летом низка. В межсезонье 

низкая плотность летающих насекомых делает дальние перелеты к местам кормежки 

энергетически неэффективными, тогда как летом пруд не может удовлетворить 

повышенные энергетические потребностей размножающихся самок из колонии 

численностью около 300 особей. Лесные нетопыри более склонные к смене убежищ в 

течение летнего сезона. При этом места кормежки могут оставаться неизменными. Либо 

меняться в соответствии с динамикой численности насекомых в разных биотопах. 

В Адыгее зарегистрировано23 вида летучих мышей, относящихся к 2 семействам. 

Семейство подковоносые представлено 3 видами – большой подковонос – Rhinolophus 

ferrumequinum, малый подковонос-  Rhinolopus  hipposideros,  южный подковонос- 

Rhinolopus  Euryale. Семейство гладконосые летучие мыши более многочисленно. Род 

ночниц в регионе представлен следующими видами : остроухая, большая, прудовая, 

водяная, Наттерера, трехцветная, усатая, малая, длинноухая. Цвет меха бурый с оттенками  

от коричнево-бурого до черного. Ночницы могут обитать в пещерах, на чердаках, за 

деревянной обшивкой зданий. На охоту вылетают в густых сумерках. Прудовая и водяная 

ночницы кормятся почти над самой поверхностью водоемов, другие виды – вблизи крон 

деревьев. Питаются комарами, ручейниками, мелкими ночными бабочками. Обычно в 

середине ночи ночницы возвращаются в свое убежище на отдых, и перед рассветом 

делают повторный вылет на охоту. Рождение детенышей происходит с конца мая по 

июнь. Длительных сезонных миграций эти виды не совершают. Самыми 

многочисленными видами рукокрылых в регионе являются вечерницы. Это среднего 

размера и крупные летучие мыши с относительно короткими ушными раковинами, крылья 

длинные и узкие. Окрас волосяного покрова от палевого-рыжего до коричнево-рыжего с 

хорошо заметным блеском. Вечерницы – типичные обитатели лесных районов, на 

безлесной территории они не встречаются. В регионе встречается малая вечерница, 

заселяющая дупла лиственных деревьев. Более многочисленна рыжая вечерница-Nyctalus  

noctula.  Это типичный лесной вид. Излюбленная пища – майские хрущи. Летают 

вечерницы высоко, охотятся вместе со стрижами и ласточками, вылетая на охоту в ранние 

сумерки. В первой половине лета колонии рыжей вечерницы состоят лишь из самок, 

самцы ведут одиночный образ жизни, во второй половине лета образуются колонии 

самцов, иногда многочисленные.  Этот вид совершает сезонные миграции на 1300 км, 

весной из районов Северного Кавказа самки улетают в Московскую область. Для 

миграций зверьки используют миграционный путь через пойму Волги. Весенние 

миграции завершаются в середине мая. Уменьшение численности зверьков в зимовальных 

колониях отмечается в регионе в конце февраля, однако пролет ярко выражен с начала и 

до конца апреля. В это время над водоемами города вечерами появляются огромное 
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количество рыжих вечерниц, которые исчезают сразу после заката. Осенний пролет в 

Майкопе начинается незаметно, т.к. животные появляются незаметно. Пик миграций 

приходится на вторую половину сентября и начало октября. В крупных городах 

миграционные потоки рыжих вечерниц иногда превращаются в проблему для горожан.  

Нетопыри Pipistrellus– самые мелкие представители рукокрылых. В регионе встречаются : 

нетопырь- карлик, лесной нетопырь, средиземный нетопырь. Крылья  у нетопырей 

неширокие , заостренные. Окрас темно-коричневый. Нетопыри вылетают на кормежку 

сразу после захода солнца, но через 20-30 минут возвращаются в свое убежище и перед 

рассветом вновь вылетают на охоту. Охотничьи угодья находятся в парках, садах, вдоль 

просек, на опушках леса, охотятся на мелких двукрылых, чешуекрылых. Нетопыри – 

мигрирующие виды, на зиму улетают в Западную Европу, где скапливаются в пещерах на 

зимовках по несколько десятков тысяч особей. Летом обычно можно найти небольшую 

колонию этих видов за обшивкой зданий, в дуплах, за отставшей корой дерева 

Отряд зайцеобразные Lagomorpha . С 1912 г. Зайцеобразных выделили в особый отряд, 

ранее их относили в качестве подотряда к отряду грызунов. Филогенетически они далеки 

от грызунов и близки к отряду даманов. Зайцы ведут ночной или сумеречный образ 

жизни, активны круглый год, держатся поодиночке, звуковой сигнализации нет, могут 

издавать одиночный крик опасности. Кролики устраивают сложные норы, 

быстробегающие зайцы нор не делают 

В России обитают зайцы :заяц-беляк Lepus  timidus, маньчжурский заяц, заяц-толай- L. 

Tolai, заяц русак Lepus  europaeus. Беляк распространен в лесной зоне. Имеет крупные  

опушенные лапы, приспособленные к бегу по снегу. 

Беляк обитает в биотопах с богатым разнотравьем, в тайге не освоенной человеком вид 

немногочислен. Основу питания составляют древесно-кустарниковые корма – летом 

зеленые части травянистых растений. Зимой –побеги и кора мягколиственных пород. 

Размножение – не больше 2 пометов, третий помет не носит массового характера. Этот 

вид – один из широкораспространенных промысловых видов. Известна эпизоотическая 

роль беляка как прокормителя клещей – переносчиков клещевого энцефалита, кроме этого  

беляки могут быть источником заражения туляремией.  

Русак средиземноморского происхождения, «южанин», предпочитает открытые стации: 

степь, лесостепь, по вырубкам сейчас расширил ареал до Ленинградской области. Русак 

более травояден – питается дикими злаками, бобовыми. Зимой выкапывает из-под снега 

сухую траву. 

Отряд грызуны Rodentia. Самый многочисленный отряд млекопитающих(1597 видов, в 

России – 132 вида и 11 семейств), включает зверьков мелких и средних размеров( длина 

тела от 5 см до 130 см). Имеют разнообразный внешний вид в зависимости от образа 

жизни 

Сем.беличьи, есть два типа беличьих – белкообразные –древесные формы и наземные  

суслики, сурки.  Белка обыкновенная- Sciurus  vulgaris Ареал вся лесная зона, заходит в 

лесостепь, промысловый вид на Алтае, Урале, в Сибири, в Европейской тайге. По окраске 

выделяют 5 форм –краснохвостка ( рыжая летом), бурохвостка (летом буроватая, зимой – 

темноватая), темнохвостка (летом темная), чернохвостка( летом черная), серохвостка( 

летом серебристо-серая). Гнездо – гайно, в дуплах, в спячку не впадают. Размножение – 2 

помета в конце весны и летом, в помете 3-10 детенышей. Характерны дальние миграции. 

Характерно значительные колебания численности в зависимости от кормовой базы. 

Статистика заготовок пушнины –в 40-60 гг.20в.-от3000 до 54 000 белок в год на Алтае, в 

Туве 12000-73100 белок в год, по стране в те годы 9- 21 млн. шкурок. 

Бурундуки  -обитатели таежной зоны, типичные биотопы это ягодные кустарники и 

смешанные хвойно-лиственные леса с полянами и гарями. У бурундука развит инстинкт 

запасания корма, запасы семян достигают 2-3 кг. Впадает в зимнюю спячку с сентября до 

апреля. Враги – все хищные, особенно медведь. Промыслового значения не имеет.  

Сурки –от 30 до 60 см длиной, обитатели открытых ландшафтов. Убежища – глубокие 
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норы – сурчины, являются своеобразными ландшафтными элементами, где разрастаются 

травы и кустарники, а в ходах поселяются насекомые, змеи, птицы. Крупные сурчины 

могут иметь в диаметре 20-25 м, высотой 0.5-1.5 м, длина ходов 15-20м, в глубину ходы 

идут на 2.5-3м. Сурки – колониальные животные, при опасности становятся на задние 

ноги и кричат. Впадают в зимнюю спячку с конца августа и до конца марта-середины 

апреля. Питаются различными травянистыми растениями. Размножение -  1 приплод в 

год, половозрелость – на третий год жизни. Сурок – специализированный вид и 

характеризуется поздним наступлением половой зрелости и наличием одного приплода в 

году, сравнительно небольшим количеством детенышей (4-5). Такой темп размножения 

сложился исторически и достаточен для восполнения естественного отхода. Сурки- 

промысловые животные, из-за перепромысла численность в ряде регионов резко 

снизилась. Сурка ценная шкура, мясо, жир. 

Виды –тарбаган Marmota  sibirica(Саяны, Алтай), байбак, серый( Алтай), 

Мензбира(Чаткальский хребет), черношапочный(Прибайкалье), длиннохвостый(Средняя 

Азия, Афганистан). Байбак – Ростовская обл, Урал. 

Суслик: длиннохвостый, реликтовый, крапчатый, европейский, даурский, горный, малый, 

большой, краснощекий.  Активность – утренняя, днем отдыхают в норах, впадают в 

спячку зимнюю и могут в летнюю. Второстепенное значение имеют в пушном промысле, 

есть вредители с/х, в эпизоотиях чумы опасен малый суслик. На Кавказе обитает горный 

суслик – в высокогорьях Центрального Кавказа. 

Сем. Бобровые, бобр Castor  fiber –длина тела до 130 см, вес до 30 кг.  Ареал- 

Сев.Америка, Европа, Азия. В Европе ранее был повсеместно, в настоящее время – лесная 

и лесостепная зона европейской части, Запад.Сибирь, бассейн Енисея. Заселяют медленно 

текущие лесные реки, при нырянии 4-5 мин. Находятся под водой. Селятся поодиночке 

или семьями, нора-хатка, на водоемах с меняющимся уровнем воды строят плотины. 

Питание – растительная пища, уничтожают ивняки и мягколиственные деревья. 

Моногамы, 1 помет, 1-5 детенышей. Обладатели ценного меха, были истреблены в 19 

веке, значительную ценность в парфюмерной промышленности и меет «бобровая струя». 

При повышенной плотности вызывает подтопление участков. 

Сем. Соневые. Грызуны мелких размеров (8-19 см, хвост до 16 см). Мышеобразного и  

белкообразного облика, уши средних размеров, глаза крупные, ареал – лесная и 

лесостепная зона Европы, Азии. Ночная активность. Питание – плоды, орехи, семена, 

насекомые, яйца птиц. К осени жиреют и впадают в зимнюю спячку. Самым 

распространенным видом является соня полчок. Кроме этого более мелкие древесные 

виды- лесная соня, орешниковая соня, садовая соня, селевиния.  

Сем. Мышовковые –грызуны по облику напоминающие мышей, но в систематическом 

плане ближе стоящие к тушканчикам. Линней назвал их « мышь зябкая» из-за 

способности впадать в оцепенение при понижении температуры. Ареал – лесная и степная 

зона Европы. Азии. Биология изучена недостаточно, активность сумеречная, при 

появлении человека не делает попыток убежать, не проявляет беспокойства. Взятый в 

руки ведет себя как ручной – берет из рук корм. Питается семенами различных растений и 

насекомыми. Размножение – летом, один помет , число детенышей 4-5. Нор сама не 

делает, использует норы других грызунов. Впадают в зимнюю спячку с осени до весны. 

Виды – лесная, степная мышовки. На Кавказе выявлено около 7 видов мышовок: 

кавказская( р-н Гузерипля), клухорская, тебердинская и др. Очевидно в горах идет 

процесс видообразования  этого вида в связи с изолированностью популяций. Лесная 

мышовка Sicita  betulina, кавказская мышовка Sicista   caucasica.  

Сем. Слепышовые – мелкие специализированные подземные грызуны (25-35 см) Глаза 

редуцированы, под кожей остались глазные яблоки, резцы крупные и предназначены для 

рытья почвы, конечности укорочены, волосяной покров низкий, густой, мягкий. Ареал – 

Средиземноморье, юг Европы, степная и лесостепная зоны России. Кормовые ходы 

располагаются неглубоко, норы  сложные, гнездовая камера на глубине 3.5 м, выбросы 
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земли напоминают кротовые. Питается подземными частями растений. Размножение – 1 

помет, 2-4 детеныша. Могут приносит вред огородам, лесным культурам. На Кавказе 

обитает слепыш гигантский, самый распространенный слепыш обыкновенный 

Сем. Мышиные – грызуны стройного телосложения, задние конечности немного длиннее 

передних, хвост длинный, лишен волос, волосяной покров мягкий, окраска вариабельная, 

распространены по всему земному шару. Есть полудревесные виды ( лесная мышь), 

полуводные ( водяная полевка) , синантропные(домовая мышь, серая крыса). Активность 

сумеречно-ночная. В спячку не впадают. Питание – семена различных растений. 

Размножение – на юге может быть круглы год, число детенышей 1-22, половозрелость 

может наступать в возрасте 35 дней. Ярко выражена сезонная и годовая динамика 

численности. Продолжительность жизни 1-3 года. Имеют большое значение как 

вредители с\х культур, лесных культур. Как фоновые виды- являются кормовой базой 

многих хищных птиц и млекопитающих. В сем. следующие роды: мышей- малюток- 

Micromys  minutus (обитатели опушечных стаций с высокой травой), одни из самых 

мелких видов,  

лесных и полевых мышей Apodemus  sylvaticus –лесная мышь, имеет огромный ареал, 

является фоновым видом в различных лесных биотопах;  

род крыс-черная крыса Rattus  rattus, серая крыса R. Norvegicus- синантропные виды, 

имеющие распространение по всему земному шару, численность крыс такая же как людей, 

являются опасны разносчиками болезней; 

род мышей Musmusculus –типичный синатропный вид. Популяции, обитающие в природе 

( курганчиковая мышь) активны ночью, поедают семена,  листья растений, насекомых. 

Сем. Хомяковые – мелкие грызуны, самый крупный вид – ондатра до 36 см длиной. Хвост 

в большинстве случаев короткий, волосяной покров мягкий, густой, длинный, окраска 

монотонная. Зубы с высокими зубными коронками в виде трехгранных призм, корней не 

имеют- способны питаться различными растениями,  зимой питаются подснежными 

сухими растениями. Распространены повсеместно. Большинство ведет норный образ 

жизни, некоторые перешли к подземному существованию ( прометеева полевка, 

слепушонка). Иногда запасают корм на зиму, для некоторых характерны дальние 

миграции ( копытные лемминги). Плодовитость – 1-18 детенышей, число пометов 5-6, 

половозрелость в 42-49 дней, живут до 2 лет. Эпидемиологическое значение велико – 

распространяют чуму, лептоспироз, туляремию. Являются кормовой базой для хищников. 

В таежных и смешанных  лесах многочисленна рыжая полевка,  на юге России обитают в 

лесу серые полевки – кустарниковая Mycrotus  maiori, дагестанская M.dagestanicus, 

полевка Роберта. Высоко в горах – снежная полевка Mycrotus  nivalis. В лесостепи и на 

полях – обыкновенная полевка M. arvalis. В тундре – копытные лемминги, пеструшки. В 

западной Сибири  наиболее вредоносна  водяная полевка. 

В 30-х годах 20 века была из Сев.Америки завезена и акклиматизирована ондатра как 

ценный промысловый вид. Сейчас распространена во многих регионах России, есть 

попытки содержать в неволе, обладает ценным мехом. Как и все полевки – скороплодна. 

Имеет несколько пометов в год, питается растительными кормами. 

Отряд хищные  Carnivora. Размеры от небольших (длина 26 см – ласка , до 300 см – 

бурый медведь, 317 см – тигр). 

Сем. Волчьи, самый крупный представитель семейства волк  Canislupus – вид-убиквист, 

встречается в разных ландшафтах. В странах Западной Европы полностью уничтожен. В 

последние годы завезен в национальные парки Англии. Многочисленен на Пиренеях, на 

Кавказе, в европейской части России, в Сибири. Обладает сложной структурой 

популяций, существуют индивидуальные участки семей. Семья – хорошо 

структурированное объединение волков по родственному принципу. Существует система  

убежищ – (логово). Волки подразделяются на «территориальных» и 

«нетерриториальных». «Территориальные» волки имеют «загоны» для копытных- места, 

где копытные могут быть беспомощны. Во время охот часто бывают травмы и гибель 
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волков, успешные охоты бывают 1 на 5-6. При охоте идет распределение обязанностей - 

загонщики, преследователи, отвлекающие внимание, палачи. Территорию метят при 

помощи пахучих меток. 

 Шакал Canis   auritus –больше тяготеет к человеческому жилью, вытесняется волком. 

Лисица живет в разреженном лесу, на опушках. Делает норы сама или занимает барсучьи. 

Питается в основном мышевидными грызунами, детенышами копытных, летом - фрукты, 

насекомые 

Гибнет часто от чесотки. Освоена технология клеточного содержания, разводят 

серебристо-черных, платиновых лисиц. Лисица способна забираться на деревья, способна 

на сложные формы поведения – притворяться, избавляться от блох в воде с куском 

шерсти. 

Енотовидная собака – обитатель Дальнего Востока,  акклиматизирована в средней полосе 

России, в Краснодарском крае. Обитает в перелесках, в зарослях камышей. Питается 

грызунами, лягушками, насекомыми, птицами, рыбой, различными плодами. Впадает в 

зимний сон, перед зимовкой набирает до 30-35% веса тела. Активность ночная. 

Сем. Медвежьи, включает 7 видов. В России  встречается 3 вида – бурый медведь 

Ursusarctos , белогрудый и белый. Характерно могучее телосложение, короткая шея, череп 

с большими гребнями, крупные зубы, клыки очень велики, коренные зубы с широкими 

бугорчатыми вершинами. Бурый медведь – типичный обитатель лесной зоны. В Западной 

Европе истреблен, сохранился лишь в горах. В горах летом пасется на альпийских лугах. 

Питание: зеленые части растений, ягоды, орехи, насекомые, мелкие позвоночные, 

молодняк копытных, может  нападать на домашний скот. На Дальнем Востоке ловит 

рыбу. Образ жизни –оседлый, лишь в горах совершает вертикальные миграции. Впадает в 

зимний сон, на Западном Кавказе, ложатся спать на 2 месяца. Бурый медведь – 

полиморфный вид, систематика неясная, на Кавказе выделяют 4 морфы или подвида. 

Медведь причиняет ущерб животноводству, пчеловодству, виноградникам, посевам 

кукурузы, овса, ломает фруктовые деревья в садах. Является охотничьим объектом в 

Сибири, охота по лицензиям. На Кавказе численность медведя составляет около 800 

особей. Охота запрещена. Бурый медведь -  один из самых умных зверей, наряду с 

обезьянами, собаками, слонами. 

Сем. Енотовые–обитатели Южной, Центральной и Северной Америки, Юго-Восточной 

Азии . Насчитывает 12 видов лесных обитателей. С 1936 г. акклиматизирован в России 

енот полоскун. Енот заселяет низменные м горные лиственные леса с орехоплодными, 

фруктовыми деревьями. Для жилья использует дупла деревьев, норы барсуков. 

Активность ночная, хорошо плавает, лазает по деревьям, впадает в зимний сон до 3 мес, 

питается различной животной и растительной пищей. 

Сем.Куньи. Все куньи – звери небольшие, за исключением росомахи, но очень ловкие. 

Обитают на всех континентах, во всех ландшафтах. Стопоходящие или 

полустопоходящие. Когти невтяжные. У многих под хвостом железы с специфическим 

секретом для мечения территории. В России обитает 18 видов куньих. Горностай-лесной 

обитатель, предпочитает биотопы, насыщенные мышевидными грызунами: вырубки, 

опушки, берега водоемов. Питание – грызуны , смертность в основном от погодных 

условий (паводков), от голода из-за неустойчивой кормовой базы. Ласка – самый мелкий 

хищник, окраска зимой белая, летом рыжая. В рационе преобладают мышевидные 

грызуны, но может задушить и зайца. Охотится на мышей челноком. В лесу не пропускает 

ни одного валежника или дуплистого дерева. Убежище устраивает в норах мышевидных 

грызунов, гон в апреле-мае, из-за латентной паузы рождение молодых на следующий год. 

Живут оседло при устойчивой кормовой базе, охотничий участок составляет 50-100 га, 

суточный ход 8 км. Охотятся в одиночку. 

Хорь – черный(лесной) и светлый( степной) обитатель опушек, оврагов, ручьев в степной 

зоне. Приносит пользу сельскому и лесному хозяйству уничтожая мышевидных грызунов. 

2 тыс. лет назад был выведен домашний хорь или фрета- может быть альбиносом или 
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окраской как дикий хорь. С одомашненными хорями охотятся на диких кроликов с 

намордниками и колокольчиками. Куница каменная и лесная – типичные обитатель леса, в 

Европе занимают экологическую нишу соболя, на границе соприкосновения ареалов 

существуют гибриды куницы и соболя – кидусы. Ведет в основном ночной образ жизни, 

охотничий участок составляет 500-1000 га. Летом в рационе много ягод, по мнению 

Формозова на Кавказе куницы способствуют расселению тиса. Каменная куница может 

обитать и в отсутствие леса. По оврагам, каменистым участкам, мех светлее. Клеточное 

разведение куниц оказалось неудачным. 

Барсук – обитатель леса. Но может жить и в степной зоне, делает норы со множеством 

выходов и отнорков и использует такие поселения много лет. Приносит пользу лесному 

хозяйству истребляя личинок майского жука. 

Сем. Кошачьи – самые высокоспециализированные представители отряда хищных. 

Лесной кот – длина тела 50-80 см, масса 5 кг. Окраска – пушистый хвост с кольцами. 

Ареал – вся европейская часть страны, предпочитает густой лес в качестве основного 

биотопа. Образ жизни ночной, основные объекты охоты – грызуны, кролики, птицы. 

Контролирует участки в 60 га. В Центральной Европе лесная кошка истреблена, остались 

небольшие участки.т.к. считается вредной для охотничьего и сельского хозяйства. 

Отряд парнокопытные  Artiodactyla, в отряде 9 семейств и 194 вида. 

Характерен облик парнокопытных – стройное тело, конечности высокие, тонкие, шея 

длинная, морда вытянутая. У большинства видов самцы и иногда самки имеют рога. Рога  

костные ежегодно меняющиеся или роговые, на костных стержнях, постоянные. 

Отряд парнокопытные делится на 2 подотряда – нежвачные  Suiformes и жвачные 

Ruminantia.      

К подотряду нежвачных относится В России 1 вид - кабан Susscrofa. Ко второй половине 

ХХ века по причине неумеренного истребления кабан сохранил промысловое значение 

лишь в некоторых районах России. Согласно статотчетности за период 1991-1997 гг. в 

России численность кабана уменьшилась на 43%. В  настоящее время численность еще 

сократилась из-за эпизоотии- африканской чумы свиней. 

Подотряд жвачные отличается стройным телосложением, резцы отсутствуют, их заменяет 

валик ороговевшего эпителия. 

Сем. Оленевые – рога костные, сменяются ежегодно, проходит стадию пант- хрящевой 

ткани, у многих на задней стороне бедер – «зеркало» - светлое пятно. Роды: каборог 

косуль, лосей, северных оленей, оленей. 

Косули Capreolus capreolus   длиной 100-150 см. У самцов косули вид кроткий, но нрав 

крутой, могли в зоопарке до смерти забить самку. И на человека также могут нападать в 

вольере. Род оленей включает несколько видов: благородный олень Cervus  

elaphus.Подвиды благородного оленя – марал  в Сибири, изюбрь на Дальнем Востоке. 

Ареал благородного оленя резко сократился, ранее водился в Подмосковье, в 

Костромской области водились в конце 19 века. Ареал кавказского благородного оленя 

стал мозаичным в середине 20 века и существует лишь на территории Кавказского 

заповедника и очень немногочисленен в окрестностях близ заповедника. Пятнистый олень 

завезен в охотхозяйства Европейской части страны с Дальнего востока. 

Благородный олень длиной тела 165-250 см, высота в холке 10-150 см, масса 100-350 кг. 

Типичные стации – лиственные и смешанные леса, поляны, пойменные леса. Семейство 

полорогие- морфологические особенности – неветвящиеся рога с постоянным ростом, на 

рогах кольца – как определитель возраста. Полигамы, ведут стадный образ жизни, самцы 

и самки держатся вместе. Роды серн- Rupicapra  rupicapra типичных высокогорных 

обитателей (Пиренеи, Альпы, Кавказ),Образ жизни стадный , стада не более 1-2 десятков 

особей, стации – высокогорные склоны с травой, легко прыгают по осыпям, совершают 

вертикальные миграции. Род горных козлов Capracaucasica тур кубанский- занесен в 

Красную книгу, держится по вершинам хребтов. Стадный образ жизни. Стада до 

нескольких десятков особей.  
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 (кубанский тур, дагестанский тур, сибирский козел, винторогий козел),род горных 

баранов (горный баран, снежный баран) Горный баран или архар – обитает в Пиринеях, 

Альпах. В Закавказье, горы Средней Азии. Сумеречная активность , стада охраняют 

самцы – «сторожа», вожак – старая самка, метят территорию выделениями копытных 

желез , род буйволов (индийский буйвол одомашнен), род настоящих быков ( гаур, гаял, 

як). Тур или первобытный  бык Bos  primigenius был длиной 260-310 см. высотой 180 см, 

масса 800-1000 кг. Являлся исходной формой крупного рогатого скота, истреблен в 

Европе в 1627 г.Рога были длинные,  тур был крупнее и сильнее современных коров. 

Последние популяции обитали в Германии, когда там уже был домашний крупный 

рогатый скот. Тур вымер вначале в Индии, а потом вымирание его началось на западе 

ареала в Европе.  

Зубр Bison  bonasus  -длина тела до 270 см, высота в холке 180-195 см, масса 800-1000 кг. 

Короткие рога, длинная шерсть, голова опущена вниз, ранее было 2 подвида зубра – 

беловежский и кавказский. Но в 1927 г был убит последний кавказский зубр. В настоящее 

время зубров спасли благодаря  разведению в заповедниках и биотехническим 

мероприятиям. Первоначально зубр обитал в смешанных лесах Европы и в лесостепи 

Азии до Северо-Восточного Китая. Предпочитали пойменные леса, открытые 

пространства с богатым травостоем. Группы семейные – во главе  старая корова и телята. 

Во время гона быки собирали гаремы и  защищали их от соперников. Рога служат 

защитой от волков. Основная пища – злаки и разнотравье. Период гона август – сентябрь. 

Обычно рождается 1 теленок.  

 

3. Методы учета наземных позвоночных ( 3 часа) 

В нашей стране  принят учет животных по белой тропе- зимний маршрутный учет (ЗМУ), 

по которому  составляются данные о численности всех видов животных. 

Зимние учетные работы включают в себя проведение мероприятий, связанных с 

определением численности в основном зверей на маршрутах, на пробных площадях, на 

подкормочных площадях. 

Основным методом государственного учета охотничьих ресурсов в Российской 

Федерации является зимний маршрутный учет (ЗМУ)- учет по «белой тропе». ЗМУ 

относится к количественным методам учета, т.е. с его помощью можно одновременно 

определить численность многих видов животных: лося, косули, кабана, благородного 

оленя, рыси, волка, лисицы, соболя, куниц, хорей, росомахи, горностая, белки, зайцев, 

рябчика, тетерева, глухаря, куропаток, а также получить относительные показатели 

плотности населения выдры, норки, песца, таежных популяций северного оленя. 

Методика учета зверей в ЗМУ основана на том, что среднее число пересечений учетным 

маршрутом следов зверей учитываемого вида прямо пропорционально плотности 

населения этого вида. В свою очередь, число пересеченных (учетных) следов зависит от 

средней протяженности наследов животных. Чем длиннее наследы, тем больше 

вероятность пересечений их учетным маршрутом.  

Таким образом, для определения плотности населения зверей (числа особей на единицу 

площади) нужно определить два показателя: 1) среднее число пересечений суточных 

наследов учитываемых видов животных на единицу длины маршрута; 2) коэффициент, 

связанный с длиной суточного хода зверей. 

В простом виде формула расчета плотности населения (число животных на единицу 

площади) для каждого отдельного вида зверей выглядит следующим образом: 

AKD = , 

где А – показатель учета (среднее число пересечений суточных наследов животных, 

приходящееся на единицу длины учетных маршрутов); 

К – пересчетный коэффициент, связанный с длиной суточного хода животных в период 

чета на данной территории. 

Для проведения ЗМУ пригодна большая часть территорий России за исключением 



52 

 

некоторых южных областей, не имеющих устойчивого снежного покрова в зимнее время, 

а также тундр с очень плотным снегом и высокогорий. 

В последние годы в Республике ЗМУ по белой тропе не проводится из-за отсутствия  

снежного покрова, поэтому стали  применять метод учета  прогоном на  пробных 

площадях. 

На пригодной для обитания копытных территории хозяйства закладываются равномерно  

пробные площадки площадью 150-300 га каждая и общей суммарной площадью не менее 

12% пригодной территории. На этих площадях в течение 3-5 дней охотколлективами под 

руководством штатных работников проводятся учеты методом прогона. 

Суммарное число учтенных животных уменьшается вдвое из-за возможного повторного 

учета одних и тех же особей на разных площадках. Полученный результата делится на 

суммарную площадь проб для определения плотности обитания на 1000 га площадок. 

Далее путем умножения этой величины на площадь всех обитаемых угодий хозяйства 

определяется численность каждого вида копытных в хозяйстве. 

Учет диких копытных и хищников на пробных площадях методом тройного оклада. Этот 

вид учетных работ является, пожалуй, сложным как при его проведении, так и при 

обработке материалов учетных работ, которые помимо математических расчетов требуют 

также логического сопоставления данных учета по отдельным дням. 

Окладной метод учета охотничьих животных на пробной площади основан на подсчете 

разности в количестве входных и выходных следов учитываемых животных, отмеченных 

на границах пробы и внутри нее (обычно по границам лесных кварталов) и известен 

давно. Он применялся и применяется в практике охоты, а также при учете численности 

копытных животных и некоторых хищников. 

Метод тройного оклада нашел широкое применение в ряде государственных и приписных 

охотничьих хозяйств и заповедников, а также в практике охотустройства. Во многих 

случаях он принят как основной способ зимнего учета численности копытных и хищников 

и при правильной организации работ дает хорошие результаты.  

Сущность метода сводится к тому, что обойдя при наличии снега выбранный участок 

угодий учетчик подсчитывает, сколько следов животных ведут в участок и сколько из 

него. Если, например, входных следов оказывается 6, а выходных только 2, т.е. имеются 

основания считать, что внутри оклада находятся 4 зверя. Если выходных следов больше, 

чем входных, зверей в окладе, по-видимому, нет. 

Учет на подкормочных площадях.  Если учет копытных на пробных площадях по каким-

либо причинам не был проведен в оптимальные сроки, то с наступлением глубокоснежья, 

когда следовая активность зверей падает, этот вид учетных работ можно заменить учетом 

на подкормочных площадях. 

Около кормушек наибольшее число кабанов, косуль и особенно оленей концентрируется к 

концу февраля - началу марта. В это время следует проводить их учет. 

На некотором расстоянии от подкормочной площадки с подветренной стороны 

устраивается вышка. Точки наблюдения должны быть хорошо замаскированы, все 

стороны хорошо просматриваться. Оптимальная высота площадки – 6 м. 

Подсчет животных проводится в разное время суток, для чего учетчики должны меняться 

через определенный промежуток времени. Это объясняется тем, что не все звери, 

посещающие определенную подкормочную точку, приходят на кормежку в одно и то же 

время. Обычно одна группа сменяет другую, в перерывах могут приходить одиночки. 

Мониторинг охотничьих ресурсов методом прогона на площадках осуществляется 

преимущественно в лесных угодьях. Его можно проводить во все сезоны года. Однако, он 

наиболее эффективен зимой, при наличии снежного покрова, в период с 1 января по 15 

марта. Полученные в этот период данные позволяют определить послепромысловую 

численность охотничьих ресурсов. 

Учёт прогоном можно проводить также в период сезона охоты (во время проведения 

загонных охот). В этом случае для получения показателя послепромысловой численности 



53 

 

собранные за сезон охоты данные суммируются и из рассчитанного показателя 

численности вычитаются все добытые за сезон охоты животные. Метод прогона на 

учетных площадках заключается в определении численности охотничьих животных на 

репрезентативно заложенной учетной площадке, посредством выгона животных с ее 

территории при помощи шума, организованного загонщиками. Определение плотности 

животных на указанных площадках осуществляется в результате подсчета животных, 

покидающих площадки, или их следов.  

Проведение работ по мониторингу охотничьих ресурсов методом прогона на площадках 

включает в себя несколько последовательных этапов: подготовительные работы, 

проведение работ, обработка полученных данных. 

Подготовительные работы. В составе подготовительных работ, в зависимости от 

характера распределения охотничьих ресурсов по территории охотничьего угодья и иной 

территории, являющейся средой обитания охотничьих животных, избирается оптимальная 

тактика планирования расположения учетных площадок и на этой основе определяется 

минимальное значение их суммарной площади. 

Планирование расположения учетных площадок осуществляется по одному из трех 

вариантов: 

Первый вариант. Учитываемые виды не концентрируются в период проведения учёта в 

определённых местах, а достаточно равномерно распределены по территории угодья. 

Учетные площадки располагаются по исследуемой территории так, чтобы соотношение 

площадей категорий среды обитания охотничьих ресурсов (пригодных для обитания 

учитываемых видов охотничьих ресурсов), обследованных на площадках, было таким же, 

как соотношение площадей категорий на всей исследуемой территории. Этот вариант 

применяется при комплексных учётах охотничьих животных, а также при моновидовом 

учёте. Экстраполяция в данном случае проводится раздельно на площадь открытых и 

площадь лесных угодий. 

Второй вариант. Учитываемые виды в сезон учета распределены по территории 

неравномерно, и можно выделить участки со значительно различающимися плотностями 

населения. Учетные площадки закладывают равномерно по выделенным зонам разных 

плотностей населения учитываемых видов охотничьих ресурсов, пропорционально их 

площадям, независимо от площадей категорий среды обитания охотничьих ресурсов, в 

которых они расположены. Для каждого учитываемого вида выделяют свои зоны 

плотности. Полученные показатели плотности на учётных площадках по каждой зоне по 

каждому учитываемому виду экстраполируются на её площадь; рассчитывается 

численность учтённых зверей; затем полученные данные суммируются по численности по 

всем зонам плотности. 

Третий вариант. Учитываемые виды в сезон учёта имеют явно выраженную 

привязанность к определённым местам. Учетные площадки закладывают только в тех 

категориях среды обитания охотничьих ресурсов, в которых в период проведения учета 

сконцентрирован учитываемый вид. Этот вариант применяется для моновидового учёта. В 

этом случае экстраполяция проводится только на площадь аналогичных мест в хозяйстве, 

определяемую по материалам внутрихозяйственного охотустройства или по карте. 

Размер, форма и местоположение каждой площадки определяются в зависимости от вида 

учитываемых охотничьих ресурсов, сезона и природных условий конкретной территории. 

Учетные площадки планируются на местности исходя из следующих принципов. 

 Площадь учетной площадки должна быть такой, чтобы продолжительности 

светового дня хватало для проведения учёта. Конфигурация площадки должна 

приближаться к квадратной. 

Соседние площадки закладываются на значительном расстоянии друг от друга, либо 

таким образом, чтобы между ними были расположены непреодолимые для зверей 

преграды — река, автомагистраль и т.д. Это обусловлено необходимостью 

предотвращения двойного счета, поскольку при проведении прогона в один день на 
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соседних площадках звери, выгнанные из одной площадки, могут оказаться в другой. 

Растительность на площадке должна быть проходима для загонщиков и просматриваема 

при визуальных наблюдениях. В листопадных молодых лесах, лесах с густым подлеском, 

высокой травянистой растительностью и т.д. сезон учёта планируют на послелистопадный 

период. 

В гористой местности площадки располагают сообразно рельефу, чаще всего на склоне, 

ограничивая их гребнем склона, его подножьем, ручьём, скалой, обрывом и т.д. Площадки 

можно располагать и в пойме, в ложбине, балке. Внутри площадки не должно быть мест, 

удобных для затаивания или незаметного ухода из неё животных - расщелин, 

нагромождения глыб, буреломов. Склон должен быть такой крутизны, чтобы загонщики 

могли по нему безопасно передвигаться с необходимой скоростью. Как правило, в 

бесснежный сезон это уклон должен быть не более 45°, при снеговом покрове - до 30°. 

Учетные площадки можно закладывать по лесным кварталам, используя в качестве границ 

просеки, визиры, лесные дороги. 

Площадки не закладываются на местности с сильно рассечённым рельефом, буреломами, 

густыми зарослями и другими препятствиями, которые могут мешать продвижению 

загонщиков и создавать условия для затаивания зверей. 

При закладке площадок равномерно по территории угодья расстояние от площадки до 

мест искусственно организованной концентрации (подкормочных площадок, солонцов, 

кормовых полей и т.д.) должно быть не менее 1 км. 

При проектировании учетных площадок рекомендуется использовать картосхему 

территории масштаба от 1:200 000 до 1:50 000. Границы учетных площадок наносятся с 

обозначением порядкового номера составления реестра учетных площадок Разбивка 

учетных площадок на местности производится с использованием спутникового 

навигатора. При этом фиксируются координаты угловых точек, которые заносятся в 

реестр учетных площадок.  Наиболее оптимальным является создание постоянных 

учетных площадок, которые целесообразно проектировать в процессе охотустройства. Это 

даст возможность более точно оценивать численность охотничьих ресурсов и 

анализировать ее изменение. 

Авиаучет лесных копытных. Авиавизуальный учет копытных животных самый 

дорогостоящий вид учетных работ. Проводить его возможно практически один раз в 3-4 

года. При этом, по существу, учитывается только лось и олень. Кабана на дневке увидеть 

не представляется возможным, косуле часто затаиваются, и процент пропуска по этим 

видам достигает больших пределов, в связи с этим их учет с самолета в лесу не достигнет 

цели. 

Наиболее вероятной возможностью проведения авиаучета является совмещение его с 

тренировочными полетами пожарной авиации, которые начинаются уже начале марта при 

хорошо сохранившемся снеговом покрове. 

Проводить авиаучет целесообразно только в тех хозяйствах, где отсутствуют или имеют 

незначительную площадь темнохвойные насаждения 

Кроме акустических и визуальных методов учета копытных, возможно применение  

метода подсчета экскрементов на пробных площадях. Такой метод  при правильной 

организации позволяет получить вполне достоверные сведения о численность копытных 

на той или иной территории. 

Методика основана на том факте, что среднее число дефекаций за сутки является 

величиной постоянной и специфичной для каждого вида копытных. Таким образом, 

выделив определенный процент общей площади угодий в качестве учетных площадок и 

подсчитав количество экскрементов, появившихся за известное число суток, можно 

получить достаточно точную оценку численности животных на этой площади.  

Закладка сети учетных площадок. 

Для адекватной оценки численности вся территория должна быть охвачена учетами по 

возможности равномерно, что достигается закладкой  упорядоченной сети учетных 
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площадок. Расстояние между учетными площадками в одном ряду как и между рядами 

площадок рекомендуется принять 500м. Каждая площадка может быть сдвинута от 

расчетной точки в пределах 100м, площадки могут быть привязаны к квартальным 

просекам и визирным линиям, при этом учетная площадка должна начинаться не ближе 5 

м от просеки или дороги. 

Рекомендованная площадь учетной площадки – 100 кв. м. Площадка может быть в виде 

транссекты длиной 50 м и шириной 2 м или круг радиусом 5.64 м. На местности такие 

площадки помечаются цветными метками на деревьях либо колышками. Ориентация 

площадок на местности случайна. 

Сеть площадок закладывается в следующих пропорциях:  если 1 площадка в 100 кв.м. 

будет приходиться на площадь в 25га, то при этом общая учетная площадь будет 

составлять около 0.04% от общей площади исследуемых угодий. Этого достаточно, чтобы 

получить относительно точную оценку плотности и численности копытных при условии,  

что численность их не чрезмерно низка. В противном случае точность учетов будет 

снижаться, но при необходимости может быть увеличена как площадь каждой площадки, 

так и плотность расположения площадок в сети. 

Проведение учетов. 

Учеты проводятся определенное количество дней. В Германии, например, учеты 

проводятся за период в 100 дней. В России учетный период возможно более длительный. 

Суть учета состоит в следующем: в начале идет подготовка к учету- закладка площадок и 

уборка всех экскрементов, а затем через 100 дней или более сам учет на площадках 

экскрементов, которые появились за это время. Лучше подготовку к учету проводить в 

конце октября- начале ноября после увядания травы, но до выпадения снега. Сам учет 

лучше  проводить в конце марта -начале апреля, до появления большой травы. В таком 

случае учетный период составит около 150 дней. Осенью проводится запись о всех 

заложенных площадках, с них убираются все экскременты(или притаптываются).  Весной 

в журнале отмечается все количество появившихся экскрементов. 

Расчет плотности и численности  копытных проводят по формуле: 

N= M x 10000/ n x s x f x t, 

где 

N – средняя плотность населения данного вида копытных , особей/ 1га 

M – суммарное количество всех экскрементов копытных 

n – число учетных площадок 

s – величина пробной площади ( в данном случае 100 кв.м , но может быть иной) 

f – средняя частота дефекаций в сутки ( видоспецифична)  

t – длительность экспозиции (число дней от затирки до учета) 

Частота дефекаций в сутки для разных копытных составляет: 

Кабан -4.5;  Косуля – 14; Европейская лань – 24; Благородный олень – 19; 

Лось – 20. 

Пересчет на  плотность населения копытных для стандартного в России показателя 

особей/1000 га  производится путем элементарно умножения полученного значения в 

особей/1 га на 1000. Численность рассчитывается путем умножения полученной средней 

плотности населения копытных на общую площадь обследованных угодий 

Для примера даны данные по учетам зверей в охотничьих угодьях Кошехабльского и 

Шовгеновского районов 

ЗМУ   , всего было пройдено 2 маршрута по 20 км                                                                                                                                          

Вид 

зверя 

Длина 

маршрута 

Количество 

зверей 

Особей на 

1000 га 

Всего Всего угодий по 

категориям 

Всего 

Лес Поле Лес Поле Лес поле Лес Поле болото 

Заяц 1.5 68.5 3 85 9.6 5.95 260 3.3 28.03 2.3 33.630 

Лиса 1.5 68.5 2 42 4.00 1.83 64 3.3 28.03 2.3 33.630 

Кабан 1.5 68.5 0 0 0 0 0 3.3 28.03 2.3 33.630 
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Косуля 1.5 68.5 0 0 0 0 0     

Белка 1.5 68.5 0 0 0 0 0     

Волк 1.5 68.5 0 3 - 0.05 1 3.3 28.03 2.3 33.630 

Куница 1.5 68.5 3 - 9.4  31 3.3 28.03 2.3 33.630 

Данные по учетам зверей в охотничьих угодьях Майкопского района 

 

Вид 

зверя 

Длина 

маршрута 

Количество 

зверей 

Особей на 

1000 га 

Всего Всего угодий по 

категориям 

Лес Поле Лес Поле Лес Поле Лес Поле болото 

Заяц 5,25 14,75 5 10 4.57 3.25 62 6.754 9.629 0.264 

Лиса 5,25 14,75 5 8 2.85 1.62 34 6.754 9.629 0.264 

Кабан 5,25 14,75 2  1.6  11 6.754 9.629 0.264 

Волк 5,25 14,75 0 4  0.32 3 6.754 9.629 0.264 

Куница 5,25 14,75 3 2 2.68 0.63 24 6.754 9.629 0.264 

   Количество пересчётных следов, по зимнему маршрутному учёту в Республике Адыгея 

№ 
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1. Тахтамукайский 12

3 

34 - 11 - - - - 34 - - - - 

2. Теучежский 13

1 

20 - 66 - 21 - - - - - - 12 

3. Красногвардейски

й 

16

9 

46 - - - - - - 31 - - - 8 

4. Гиагинский 17

9 

89 - - - 6 - - - - - - - 

5. Шовгеновский 10

4 

65 2 - - 7 - 1 6 - - - 8 

6. Кошехабльский 91 56 - - - 3 - 1 2 - - - 3 

7. Майкопский 52

8 

25

7 

22 60

8 

49 22

8 

44 23 24

2 

4 6 6 19

7 

 

4. Звери и птицы зимой (3 часа) 

Снег с самого начала  появления накладывает отпечаток на условия существования  

животных. На открытых пространствах снег сильно уплотняется, в глубине леса снег 

залегает неравномерно. Больше всего снега на лесных полянах, прогалинах между  

деревьями, на заброшенных дорогах и тропах. Наименьшая глубина снега вокруг стволов 

деревьев. Для животных большое значение имеет не только мощность снежного покрова, 

но и его плотность. Так в тайге в зоне рыхлого многоснежья плотность снега  в декабре 

была 0.15-0.19, в марте  0.19-0.21 г на см3В поле она составляла 0.16-0.21 и 0.21-0.22 г на 

см3   .При  более высокой плотности снега в поле  она  достигала 0.28г на см3   

От плотности снега зависит и его важное свойство- теплопроводность. У свежевыпавшего 

снега теплопроводность невелика, у мокрого снега она выше. Рыхлый снег обладает 

отличными термоизолирующими свойствами. В лесах на севере  разница температурного 

режима на поверхности снега и под ним  достигала 2-18 градусов. Даже небольшой 

толщины снежный покров оказывает воздействие на температурный режим. Для живых 

существ важно воздействие  снежного покрова  на экологические условия почвы, там 

зимуют мелкие млекопитающие, беспозвоночные. Важно и время сохранения снежного 

покрова. На юге снежный покров неустойчив и сохраняется в течение ограниченного 

времени. В центре страны и особенно на севере снежный покров лежит 112 дней( 
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Белгородская обл.), 200 дней(Карелия).Нередко сильные снегопады сочетаются с 

сильными морозами. Это создает неблагоприятные условия для жизни животных. 

Отрицательным явлением зимой  может быть ожеледь- при резкой смене температур  

деревья покрывает сплошной ледяной панцирь. Тогда  эти  деревья недоступны  для 

снегиря, рябчика, летяг и белок. Синицы также не могут искать корм на оледенелых 

ветвях. Ожеледь характерна для нашего региона в предгорных и горных лесах. 

Изменение окраски в зимний период( побеление) зайцев, ласки, горностая и других 

животных согласуется с временем появления снежного покрова. Однако  это явление 

носит статистический характер, экологические показатели  разных лет могут сильно 

отклоняться от средних. В некоторые годы раннее побеление зайчат приводит к их 

повышенной смертности от хищников и охотников. В зимнем лесу у зверей и птиц 

покровительственную роль выполняет не только белая окраска, но и  пестрины, только 

животное должно быть при этом неподвижно. Покровительственная окраска хороша  при 

неподвижном  нахождении животного. 

Многие мелкие и средние по размерам млекопитающие зимой ведут подснежный образ 

жизни. Это полевки, устраивают общие  жилища под снегом и общие ходы за кормом. 

Ласки зимой живут также в основном под снегом. На поверхности совершают  небольшие 

пробежки. Горностаи  крупнее ласок, но и они предпочитают подснежную жизнь. По 

наблюдениям, за месяц горностай появляется на поверхности  4-7 дней.  Лесная куница  

зимой прячется в кучах хвороста, а каменная куница предпочитает в качестве убежищ 

дупла. Белка строит шарообразное гнездо- гайно и в сильные морозы не покидает его 

сутками. 

Многие  животные зимой ведут активное существование, но некоторые виды-еж, 

мышовки, сони, барсук, медведь, енотовидная собака  переживают холодное время года 

впадая в зимний сон или спячку. У медведя температура тела не опускается ниже 29 

градусов, так же  и у енотовидной собаки возможно дремотное состояние. Настоящая  

спячка характерна для ежа, мышовок, летучих мышей, сонь. Температура тела опускается 

до 2 градусов( у ежа) до 3 градусов (у сонь). 

Перемещения по снегу. По насту животные хорошо перемещаются, но стоит очутиться на 

глубоком снегу и они начинают вязнуть. В лучшем положении оказываются мелкие куньи 

благодаря конфигурации своего тела. Хищники из семейств собачьи и кошачьи 

испытывают затруднения в перемещении по рыхлому снегу. Лучше всех приспособилась 

к перемещениям рысь- у нее широкие лапы и небольшой вес. Енотовидная собака не 

может перемещаться по глубокому снегу, она сильно вязнет. Экономии сил зверей 

способствуют передвижения по старым следам- системе троп. Животные  протаптывают 

системы  троп и пользуются ими, достигая мест кормежки. 

Охотничья деятельность. Мелкие хищники, такие как куньи в основном промышляют на 

снегу, но во время своих охотничьих рейдов никогда не упускают случая забраться на 

дерево, чтобы осмотреть дупло или гайно в надежде добыть белку, летягу или какую-

нибудь мелкую птицу. 

Если кунице попадается особенно крупная добыча, которую она не способна съесть за 

один присест, то остатки ее зверек закапывает в укромном месте в снег, причем иногда в 

нескольких «ухоронках», с тем чтобы позднее доесть. Эта повадка куницы - хорошего 

лесного добытчика - отлично известна другим зверям, в частности горностаю и даже 

лисице, которые нередко специально ходят по следам охотящейся куницы и похищают 

остатки ее добычи. 

Куница не только подбирает все крохи от собственных охотничьих трофеев, но отнюдь не 

брезгует разного рода падалью - остатками лосей, зарезанных и недоеденных волками, 

трупами тетеревиных птиц и так далее. Нередко куницы выкапывают из-под снега тухлые 

глухариные и другие яйца. Находить подобную добычу кунице помогают тонкое 

обоняние и проникновение запахов сквозь толщу снега с восходящими токами воздуха. 

В основном лесная куница добывает пищу внизу, на поверхности снега, лишь время от 
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времени забираясь на деревья. Но из кроны в крону перепрыгивает изредка. Широко 

распространенное мнение о том, что куница преследует белок в ветвях деревьев, 

ошибочно. Подтверждением служат результаты троплений в Ленинградской области. В 

трех из них на протяжении от 5 до 15 километров куница прошла верхом только от 20 до 

150 метров. 

О способности лесной куницы добывать себе корм даже в тяжелых зимних условиях 

свидетельствует тот факт, что в прослеженных 17 суточных ходах лишь в одном случае 

поиски добычи остались безрезультатными. Правда, нередко кунице достаются всего-

навсего 1-2 полевки, но при зимней бескормице и это не так уж плохо. 

Судя по наблюдениям над каменной куницей в лесостепных дубравах Белгородской 

области, ее охотничьи повадки в зимнее время похожи на вышеописанные для 

предыдущего вида. Вместе с тем необходимо учесть, что некоторая часть каменных куниц 

живет в поселках и даже городах, например в Воронеже, где их поведение и экологию 

изучил Л.С. Рябов. В зимнее время куница здесь преимущественно питается голубями, 

изредка воробьями, которых ловит на чердаках. В природных местообитаниях каменная 

куница кормится главным образом мелкими зверьками и плодами диких деревьев и 

кустарников, а при недостатке основных кормов ловит мелких птиц, ищет падаль и 

отбросы. В общем каменная куница в несравненно большей мере, чем лесная, является 

фитофагом, благо часть плодов диких груш, яблонь, боярышника и терна на зиму не 

опадает и остается на ветвях, а падалица хорошо сохраняется под снегом. 

В соответствии с подобным кормовым рационом каменная куница явно предпочитает в 

поисках пищи передвигаться понизу. Лишь изредка она забирается на старые дуплистые 

деревья и тотчас же спрыгивает вниз, чтобы продолжить свой путь. О характере поисков 

куницы можно судить по результатам проведенных в заказнике «Лесу на Ворскле» 16 

детальных троплений общей протяженностью 17 километров. На этом расстоянии хищник 

осмотрел 107 различных наземных укрытий в корнях деревьев, комлевых дуплах, ямах и 

окопах, под буреломом и так далее; 34 раза куница копалась в снегу на открытых местах, 

в 23 случаях рылась в снегу возле деревьев. Иными словами, в общей сложности она 164 

раза пыталась найти корм на земле. Между тем на деревья зверек забирался только 105 

раз, почти всегда сразу же спрыгивая вниз, а по ветвям преодолел всего 129 метров из 

17000. 

Результаты поисков находятся в очевидной зависимости от урожая фруктов и ягод в 

предшествующий сезон, а также от численности лесных мышевидных грызунов. При 

недостатке этих кормов куница чаще ловит мелких птиц, выкапывает из-под снега падаль 

и всевозможные отбросы. 

Преимущественно растительный состав пищи существенно расширяет жизненные 

возможности каменной куницы в лесостепных дубравах и поблизости расположенных 

усадьбах, поскольку здесь она почти всегда достаточно обеспечена кормом. 

В горных условия Западного Кавказа в малоснежные зимы наибольшая численность 

животных концентрируется на высоте 1400 метров (кабан) и 1800 метров (олень, серна, 

волк). 

 

5. Зональное распределение птиц и млекопитающих на Северном Кавказе (6 часов) 

Северный Кавказ неоднороден в ландшафтном отношении. В зоогеграфическом плане 

выделяют Кубанский вариант поясности с равнинной степью и Эльбрусский, 

Дагестанский варианты поясности с влиянием пустыни. 

Орнитофауна и териофауна степных ландшафтов 

В степном поясе кубанского варианта основу терионаселения составляют представители 

европейских степей : перевязка, суслик крапчатый, домовая мышь, заяц- русак, лисица, 

обыкновенная полевка. Характерно отсутствие песчанок, тушканчиков ( кроме большого), 

низкая численность ушастого ежа, общественной полевки, широко представленных в юго-

восточном Предкавказье. Лесостепной пояс, граница которого проходит по подножию 
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Мелового хребта, к юго- востоку севернее ст.Зеленчукская отличается богатством видов 

животного населения. Экологические группировки здесь отличаются  мозаичной 

пространственной структурой популяций - ни один высотный пояс Кубанского варианта 

не имеет такого разнообразия видов и столь многочисленных в характерных  для данных 

видов стациях. Это разнообразие обусловлено пестротой ландшафтов, где сохранились 

естественные лесные участки. Терионаселение по набору фоновых видов близко к 

степному.  

Отряд насекомоядные включает представителей семейства ежиные. Это ёж 

обыкновенный, который на Северном Кавказе заселяет степную зону, предгорное 

лесостепье. Верхняя граница распространения в кубанском варианте поясности доходит 

до 500-850 м. В эльбрусском варианте - до высоты 1200 м, в терском не поднимается 

выше 500-600м.  Еж белогрудый распространен на Западном и Центральном Кавказе. 

Населяет широколиственные леса, агроценозы( сады), тяготеет к населенным пунктам. 

Численность  составляет 7 особей на 1 км2 

 Вид не является редким, однако антропогенные факторы могут спровоцировать 

уменьшение численности. В основном гибель зверей происходит на дорогах, при 

увеличении  дорожной сети произойдет увеличение смертности этого вида. 

Ушастый еж - на Северном Кавказе распространен в равнинной и низменной части 

Восточного Предкавказья, южная граница распространения проходит в районе г. 

Прохладный, Моздок, Махачкала. Граница распространения этого вида совпадает с 

южной границей злаковых и полынно- злаковых степей. 

Семейство землеройковые представлено малой, длиннохвостой и белобрюхой 

белозубками. Их распространение ограничиваются этим поясом,  высоко в горы не 

проникают , ареал охватывает степную зону и предгорное лесостепье. Стации 

предпочитают более ксерофитные, чем бурозубки. 

Отряд хищные представлен типичным  степным видом – перевязкой, которая встречается 

повсеместно по всему Северному Кавказу, ареал связан с лесостепными и степными 

стациями. Кроме этого  здесь обитают волк, шакал, лисица, енот полоскун. 

Из отряда парнокопытных   в Восточнокавказском подтипе поясности  сайгак  -самый 

характерный представитель открытых степей и полупустынь, на Северном Кавказе 

обитает в Прикаспийской низменности. Мозаичное распространение имеют кабан, косуля. 

Отряд зайцеобразные представлен единственным представителем- зайцем русаком. Русак  

широко распространен в вертикальном и широтном плане на Северном Кавказе. В 

кубанском варианте проникает до нивального пояса в горы, хотя оптимум ареала в 

степном и лесостепном поясах. 

Отряд грызуны  включает как  акклиматизированных видов, так и аборигенных. К числу 

акклиматизированных видов  относится нутрия, семейство нутриевые. Нутрия - 

акклиматизирована в низовьях Кубани и в Дагестане по берегам рек Сулак, Терек. Данных 

о численности нет. 

Семейство тушканчиковые. Большой тушканчик обитает в Предкавказье, распространение 

мозаичное, ограничено отдельными участками. 

Малый тушканчик обитает лишь в полупустынной зоне Прикаспийской низменности. 

Земляной зайчик, емуранчик, мохноногий тушканчик обитают в полупустыне и сухих 

степях Предкавказья, к юго-востоку от Ставропольской возвышенности 

Семейство мышиные. Пасюк или серая крыса в настоящее время широко распространена 

очень широко - от Приазовской низменности и берегов Черного моря до Каспийского 

моря и субальпийского пояса. Нет лишь в полупустыне Прикаспия . 

Черная крыса имеет узкий ареал и распространена лишь в морских и рыбных портах. В 

горы Северного Кавказа не проникает. 

Домовая мышь - вид синантропный, имеет столь же широкий ареал, как и поселения 

человека. Обитает не только в домах, но и на полях, где является вредителем 

сельскохозяйственных культур. 



60 

 

Полевая мышь в кубанском варианте обитает в степной и лесостепной зоне, проникая в 

горы до высоты 500-670 м. В эльбрусском варианте ареал смещается вверх до высоты 

1050м. 

Мышь-малютка обитает в предгорном лесостепье и нижней полосе пояса 

широколиственных лесов. Численность невысокая. 

Семейство полевочьи. Серый хомячок широко встречается в Предкавказье, заселяет всю 

полупустыню, равнинную степь, предгорное лесостепье. На Западном Кавказе выше 850 м 

в горы не поднимается, в эльбрусском варианте прослежен до высоты 2000 м, в Дагестане 

- до высоты 3000 м. 

Обыкновенный хомяк обитает в западной и центральной части Северного Кавказа. 

Распространение приурочено к степной зоне и предгорному лесостепному поясу, на 

Центральном Кавказе проникает в горы до 1150 м. 

Предкавказский хомяк-эндемик Кавказа, современный ареал ограничен Предкавказьем и 

северным макросклоном Большого Кавказа. Распространение предкавказского хомяка 

четко отражает структуру поясности. В кубанском варианте хомяк широко населяет степи 

и предгорное лесостепье, в эльбрусском варианте, так же как и в терском, встречается во 

всех высотных поясах. В Дагестане встречается от низовьев Сулака и окрестностей 

Махачкалы до высоты 2200м. 

Водяная полевка –широко распространенный вид, обитающий по берегам крупных рек в 

степной и предгорной части Северного Кавказа. В последнее время наметились тенденции 

к увеличению ареала. 

Обыкновенная полевка - типичный обитатель открытых ландшафтов, многочисленна в 

степном и предгорном лесостепном поясах. Опасный вредитель сельского хозяйства. 

Общественная полевка обитает лишь в полупустыне Восточного Предкавказья. 

Ондатра -акклиматизант, распространена в низовьях Кубани, Терека, Сулака, 

распространение ограничивается предгорными районами. 

Обыкновенная слепушонка - обитает лишь в сухих степях и полупустынях Среднего и 

Восточного Предкавказья. 

Семейство слепышовые. Обыкновенный слепыш обитает на Западном и Среднем 

Предкавказье. На Западном Кавказе проникает в горы до высоты 500 м, но в среднем 

течении Урупа и Кубани поднимается до высоты 800-1000 м. Встречается спорадично. 

Гигантский слепыш обитает лишь в Восточном Предкавказье, в горы этот вид не 

проникает. 

Орнитофауна отличается непостоянством- в осенне-зимний период  отмечаются 

представители отряда  гусеобразные: шилохвость изредко встречается в небольшом 

количестве на пролете и зимовках по долинам горных рек Белой, Малой Лабы. 

Краснозобая казарка, серый гусь, белолобый гусь - виды пролетные и зимующие на 

Северном Кавказе. Лебеди шипун и кликун - пролетные виды, иногда зимуют на прудах и 

озерах в степной зоне. Наиболее многочисленным, гнездящимся и зимующим видом, т.е. 

постоянно обитающим на территории Северного Кавказа является утка кряква. 

Встречающимися во время пролета над территорией Северного Кавказа отмечены 

следующие ценные как охотничьи объекты виды: большой крохаль, шилохвость, 

широконоска. Зимуют на внутренних водоемах одни из самых мелких уток -чирок - 

трескунок, чирок-свистунок, красноносый нырок. Всего же зарегистрировано присутствие 

20 видов гусиных. 

Отряд поганкообразные - виды, тесно связанные с реками и водоемами в равнинной части 

региона. Постоянно обитающими и совершающие незначительные миграции на 

территории Северного Кавказа являются малая, черношейная, серощекая поганки. 

Особенно многочисленны на территории Краснодарского водохранилища, в лиманах 

дельты р.Кубани. С Таманского полуострова на побережье Черного моря перелетают 

кудрявый пеликан (отряд пеликанообразные) и большой баклан. Отряд аистообразные 

представлен следующими видами: белый аист -  встречается лишь на пролете, гнездится в 
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средней полосе России, но в сохранившихся массивах дубовых лесов на Северном Кавказе 

гнездится черный аист, вид очень редкий, занесенный в Красную книгу. В плавнях 

Кубани гнездится выпь, кваква. Многочисленны в регионе цапли - желтая, белая, малая 

белая, серая, рыжая. 

Наиболее многочисленным является отряд воробьинообразные. Из семейства ласточковые 

многочисленны береговая ласточка, скальная ласточка, деревенская ласточка, воронок или 

городская ласточка.Последние 2 вида связаны с городскими и сельскими поселениями. 

По берегам водоемов гнездятся речной сверчок, камышевка-барсучок, болотная 

камышевка - обычные виды. Численность обыкновенного скворца в последние годы 

возросла повсеместно, в связи с ограничением применения пестицидов. Скворец 

обыкновенный  вид перелетный, образующий большие стаи. На пролете встречается 

розовый скворец, гнездящийся в степной зоне юга России. Из семейства жаворонковые 

наиболее многочисленен полевой жаворонок. Обычны в открытых ландшафтах хохлатый 

жаворонок, малый жаворонок, степной, рогатый жаворонки. В массивах леса обитает 

лесной жаворонок. 

В городах и лесостепном поясе обычна белая трясогузка. В последние годы  возросла 

численность горихвостки. Это обычный обитатель садов и разреженных лесов. Обычна в 

этих же ландшафтах и зарянка. Южный соловей обитает в светлых разреженных лесах, 

парках, птица редкая. 

Обычны в лесостепи и широколиственных лесах сорока, очень многочисленна сойка, 

легко становящаяся синантропным видом, обладающая пластичным поведением. 

Семейство свиристелевые  представлено видом обыкновенный свиристель, встречается на 

пролете, изредко зимует на западном Закавказье. 

Семейство ткачиковые. Типично синантропным видом является домовый воробей, 

расширяющий свой ареал в связи с освоением новых территорий человеком, и 

исчезающий в заброшенных поселках. Многочисленны полевой и каменный воробьи. 

Семейство овсянковые- это птицы обитающие, в основном, в лесостепи и открытых 

ландшафтах. Обычными видами предгорий являются обыкновенная овсянка, садовая 

овсянка. На пролете к Сибири отмечалась белошапочная овсянка, тростниковая овсянка. В 

горах гнездятся горная овсянка, черноголовая овсянка - виды редкие. В горах зимует и 

пуночка - редкий вид в регионе,  на распространенный  в тундровой зоне России. 

Отряд соколообразные представлен в видовом отношении очень широко, хотя 

численность многих видов не превышает нескольких экземпляров. Отмечена во время 

пролета скопа - вид, занимающий огромный ареал, но нигде не достигающий большой 

численности. Наиболее многочисленными видами хищных птиц является обыкновенный 

канюк, пустельга, чеглок, ястреб перепелятник, ястреб тетеревятник -редкий оседлый вид, 

встречающийся и в лесном поясе.  В лесостепном поясе обычны степной орел, полевой, 

степной и луговой луни, черный коршун. 

Отряд куриные. В степном и лесостепном поясах гнездятся перепел, фазан обыкновенный. 

В последние 20 лет, путем выпуска в новые местообитания, ареал этого вида расширяется. 

В лесостепном поясе, на левобережье р. Лаба многочисленна серая куропатка. 

Отряд журавлеобразные .  На пролете насчитывается до 500 особей серого журавля и 

красавки. Из гнездящихся видов обычны пастушок, погоныш, лысуха, камышница. 

Редкими гнездящимися видами в степном поясе являются дрофа - это одна из самых 

тяжелых птиц в Европе (самцы весят до 16 кг), стрепет (птица размером с домашнюю 

курицу), коростель. Всего отмечается 10 видов птиц этого отряда. 

Отряд ржанкообразные. На Северном Кавказе многочисленны различные кулики, как 

пролетные, так и гнездящиеся. Обычными гнездящимися видами являются вальдшнеп, 

перевозчик, черныш, галстучник, малые зуек, дупель, чибис, фифи, травник, бекас, 

ходулочник. Редкими, встречающимися на пролете, являются золотистая ржанка, хрустан, 

турухтан. На внутренних водоемах обитают озерная чайка и белокрылая крачка. 

Отряд стрижеобразные - все виды перелетные, на территории Северного Кавказа 
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гнездятся черный и белобрюхий стрижи. Черный стриж - один из самых многочисленных 

обитателей южных городов в теплое время года. 

Отряд ракшеобразные - птицы перелетные, обладают яркой окраской. Обычны на 

территории Северного Кавказа сизоворонка, обыкновенный зимородок, щурка золотистая, 

удод. 

В низкогорье видовая насыщенность пролетных и зимующих птиц выше, чем в 

высокогорье. Существование особо охраняемых территорий не сказывается на 

стабильности орнитофауны - так, гнездящиеся в прошлом некоторые виды, в настоящее 

время исчезли с территории заповедника. В то же время увеличивается распространение 

синантропных видов- серая ворона, домовый воробей, просянка расселяются вслед за 

появлением населенных пунктов. Территория, подвергающаяся антропогенным 

преобразованиям, имеет и значительную трансформацию авиафауны 

Орнитофауна и териофауна предгорных лесов 

Экологические группировки животных в широколиственных лесах Северного Кавказа 

представлены разнообразными видами. Под камнями и стволами поваленных деревьев 

рядом с лужами и ручьями встречаются кавказские жабы, малоазиатские лягушки и 

тритоны. Днем на прогретых солнцем местах можно увидеть медянок, скальных, 

артвинских и луговых ящериц. В глубине лесных массивов, на высоких деревьях или на 

скалах устраивают гнезда черные аисты. Над лесом часто слышен крик обыкновенного 

канюка – довольно крупной хищной птицы. В ночное время он сменяется криком серой  

неясыти – обычной в этих местах совы. В лесах Северо-Западного Кавказа обитают 

широко распространенные птицы, приспособленные к жизни на деревьях – черные, 

зеленые и пестрые дятлы, лесной голубь вяхирь, дрозды, зяблики, синицы, поползни, 

пищухи, мухоловки, дубоносы, зарянки. На них охотится специализированный хищник 

ястреб-перепелятник, способный преследовать свою добычу в густых кронах деревьев. В 

нижней полосе лесного пояса разнообразие и численность птиц достигают максимума. Из 

млекопитающих наиболее характерны кроты, землеройки-бурозубки, лесные и полевые 

мыши, сони-полчки, куницы, лесные кошки, медведи, рысь, косули, олени; наиболее 

многочисленны кабаны, хорошо приспособившиеся к условиям частого и резкого 

колебания кормового и снегового режимов.  Бурые медведи спускаются в эту зону обычно 

в конце лета – осенью, в период созревания фруктов и ягод – и задерживаются до начала 

зимы, питаясь орехами и желудями. Многочисленны летучие мыши, представленные на 

Западном Кавказе большим количеством видов. Некоторые из них, заселяют дупла 

деревьев и вылетают кормиться на открытые пространства.  

В поясе  широколиственных лесов  основу  животного населения составляют европейские 

виды грызунов, копытных, хищных. Многочисленны эндемичные виды: кавказский крот, 

бурозубка Радде. Довольно велика численность древолазов - обыкновенной белки, сони- 

полчка, лесной сони, лесной куницы,  лесного кота. Обычны лисица и ласка. 

Отряд насекомоядные - кавказский крот, является эндемичным  видом; в список МСОП не 

занесен, угрозы исчезновения региональной популяции согласно критериям Красного 

списка МСОП не существует. Ареал охватывает Предкавказье, Западный и Центральный 

Кавказ, Черноморское побережье. Населяет мезофильные леса, проникает в горы до 

субальпийского пояса, распространение мозаичное. В кубанском варианте поясности 

встречается до высоты 2500 м и занимает все высотные пояса от равнинной степи до 

альпийского пояса. В эльбрусском варианте кавказский крот встречается с высоты 500 м 

до субальпийского и альпийского поясов, т.е. 2400 м. В терском варианте 

распространение крота ограничено двумя поясами - предгорным лесостепным и 

среднегорным лесным до высоты 1700 м.   Вид многочисленный, тенденций к изменению 

численности не наблюдается.  Угрозой для вида может стать уничтожение мест обитания 

при  переуплотнении почвы, устройство мест отдыха  для туристов в местах обитания 

этих зверей. 

Слепой крот. В кубанском варианте поясности распространен в горных лесах, 
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субальпийском поясе. В терском варианте в субальпийский пояс проникает редко, и ареал 

охватывает лишь широколиственные леса. В пределах дагестанского варианта поясности 

слепой крот не встречается. 

Отряд рукокрылые. На Северном Кавказе зарегистрировано обитание 22-х  видов, 

относящихся к 3 семействам - подковоносые, гладконосые и бульдоговые летучие мыши. 

Семейство подковоносые представлено малым и большим подковоносами. 

 Малый подковонос имеет более обширный ареал, чем большой подковонос, обитает на 

чердаках зданий, в пещерах и штольнях. Оседлый вид, связанный с древесной 

растительностью. Благодаря  мелким размерам, способен использовать для зимовки и 

вывода потомства небольшие полости, что делает его не таким уязвимым как другие виды 

подковоносов. Известны выводковые колонии до 100 особей располагающиеся в 

обширных чердаках и лишь изредка в теплых пещерах. Зимует небольшими колониями в 

несколько десятков особей.  

Большой подковонос в Красной книге РФ отнесен к категории «3 - Редкие» со статусом - 

редкий,  уязвимый для прямого антропогенного  воздействия. В России  обитает только на 

Кавказе, где встречается номинативный подвид. Наиболее северная и западная кавказская 

точка находки - окрестности пос. Ильского в Краснодарском крае, далее северная граница 

распространения проходит по северным склонам Скалистого и Пастбищного хребтов. 

Крайняя  юго-восточная толчка находки в России - Левашинский  район  Дагестана.  На 

Черноморском побережье отмечен только в окрестностях Сочи. Большой подковонос 

оседлый вид, тесно связанный с крупными пещерами и искусственными подземельями. 

Выводковые  колонии на Западном Кавказе найдены только в подземных убежищах, в 

периоды сезонных миграций нередко встречается на чердаках построек и под мостами. 

Половой зрелости самки достигают на 3-4 год жизни. Роды проходят в июне - начале 

июля, в выводке один детеныш. Вид часто  формирует совместные выводковые колонии с 

трехцветной ночницей, обыкновенным длиннокрылом, остроухой ночницей. Зимними 

убежищами являются пещеры и крупные искусственные подземелья. Находки выше 2000 

м над ур. моря на Кавказе не находили. Обитает в пещерах хребта Азиш-Тау. Обнаружен в 

пещерах  Крестик-Турист и Мезмайская (Шестерых). 

Среди гладконосых летучих мышей наибольшей  численность и повсеместное обитание 

характерно для рыжей вечерницы, лесного нетопыря, остроухой ночницы, усатой 

ночницы, двухцветного кожана, позднего кожана. Обитают эти звери в постройках 

человека, в дуплах деревьев. Более редки ночница Наттерера, длинноухая ночница, 

трехцветная ночница, европейская и азиатская широкоушки, ушан. Так, европейская 

широкоушка обнаруживалась зимой в пещерах Апшеронского района, обитает в 

среднегорье и высокогорье до 2500 м Отмечалась в пещерах г.Оштен. Летом обычно часто 

совершает  смену убежищ и обитает в дуплах деревьев. Численность сокращается из-за 

фактора беспокойства, сокращения мест обитания и непосредственного  уничтожения в 

пещерах. В пещерах обитает и другой редкий вид рукокрылых -обыкновенный 

длиннокрыл. 

 Известна была колония длиннокрылов  в пещере близ станицы Даховской, в 

настоящее время исчезла в связи с фактором беспокойства. Известно об исчезновении 

колонии в 2.5 тыс. особей в Воронцовской пещере, исчезли колонии  и из других пещер на 

Черноморском побережье.  

 Представитель семейства бульдоговых летучих мышей - широкоухий складчатогуб 

найден на Северном Кавказе всего в 2 местах в пещере в районе г. Кисловодска и в Черек-

Безенгийском ущелье Кабардино-Балкарии. 

Отряд грызуны. Семейство беличьи. Малый суслик, в основном, встречается в 

эльбрусском варианте, где он проникает до альпийского пояса включительно. В 

предгорьях встречается до высоты 600 м. 

Обыкновенная белка -акклиматизированный вид, широко распространена в кубанском 

варианте поясности, обитает в широколиственных и темнохвойных лесах. Аналогично 
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выглядит распространение белки и в других вариантах поясности 

Семейство соневые. Соня полчок - занимает обширную территорию на Северном Кавказе 

от Новороссийска до р. Самур. Обитает в лесостепи, широколиственных и темнохвойных 

лесах и в полосе субальпийского криволесья. 

Лесная соня имеет столь же широкий ареал, как и соня полчок 

Лесная мышь - самый многочисленный вид грызунов Северного Кавказа, обитает от 

лесостепного до альпийского поясов во всех вариантах 

Отряд хищные. Семейство псовые. Широко распространен волк, который встречается на 

Северном Кавказе во всех высотных поясах, образуя территориальные группировки, 

специализирующиеся на определенных видах добычи. 

Шакал имеет сравнительно небольшой ареал в низовьях Кубани и в среднем течении 

р.Терек. В горы проникает на Западном Кавказе до высоты 600 м, на Восточном Кавказе - 

до 1500 м. 

Обыкновенная лисица имеет широкий ареал, занимает все высотные пояса до высоты 

2600-3000 м. 

Корсак распространен лишь в дагестанском варианте в полупустынном и равнинном 

ландшафтах. 

Енотовидная собака - вид акклиматизированный в 30-х годах, в настоящее время 

проникает в до субальпийского пояса в Кубанском варианте, в Дагестане обитает в 

поймах рек приморской полосы. 

Семейство енотовые. Акклиматизированный на Северном Кавказе енот -полоскун в 50-60-

х годах 20 века, активно осваивает территорию и распространяется в низкогорных и 

среднегорных лесах. 

Семейство куньи представлено наиболее многочисленной лаской - видом, 

распространенным  на Северном Кавказе широко, занимающим все высотные пояса, за 

исключением нивального пояса. 

Черный хорек - обитает в  мезофильных широколиственных лесах, вид 

немногочисленный. Светлый или степной хорек  занимает равнинную степь и предгорное 

лесостепье, в эльбрусском варианте проникает в горы до высоты 2500 м, в терском 

варианте не заходит выше 500-600 м, в дагестанском варианте обитает лишь в узкой 

полосе приморской низменности. 

Европейская норка в последнее время вытесняется акклиматизированной американской 

норкой. Ареал связан с равнинно-предгорными территориями, где есть подходящие 

стации. По р. Белой и Лабе проникает до высоты 1500 м, в бассейнах р. Зеленчук высоко в 

горы не идет, по долине р. Малка проникает до высоты 1000 м, по р. Куме встречается до 

берегов Каспийского моря. 

Лесная куница обитает в пределах всей горно-лесной части Северного Кавказа, верхняя 

граница проходит на высоте 2200 м в кубанском варианте, в эльбрусском варианте 

распространение приурочено к лесистым долинам рек бассейна р. Малка, в терском 

варианте распространена от лесостепи до альпийского пояса. Подобный ареал имеет  и 

каменная куница, очевидно тяготеющая к петрофильным местообитаниям. 

Барсук, вид редкий, занесен в Красную книгу Адыгеи  в категории  II - сокращающийся в  

численности подвид. Вид уязвимый.  Обитает в широколиственных лесах Северо-

Западного Кавказа, в предгорной  и среднегорной части. На равнине встречается изредка, 

заселяя овраги и балки, поросшие  кустарником  или лиственным лесом.  Барсук 

типичный норник и для его жизни необходимы  места, удобные  для рытья нор. Наиболее 

активен в радиусе 400-500 м от норы.  Зимний сон длится 3 месяца.  Несмотря на высокую 

экологическую пластичность, численность барсука  резко сократилась.  Типичные стации 

- лесные ландшафты с густой растительностью. Обитает микропопуляция в 5 особей в 

верховьях р.Курджипс, на склонах балки Глубокой.   

Семейство кошачьи. Лесной кот - наиболее обычный вид, заселяющий все предгорные и 

горные лесные ландшафты распространен широко, обычно образует локальные 
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поселения. В кубанском варианте обитает до субальпийских лугов, в эльбрусском 

варианте встречается в субальпийском поясе, так же и в терском и дагестанском 

вариантах. 

Камышовый кот встречается лишь в Восточном Предкавказье. 

Отряд парнокопытные. Семейство свиные.  Кабан в горах Северного Кавказа - обычный 

широко распространенный вид, по долине Кубани распространяется до низовий. В 

эльбрусском варианте встречается лишь в горных районах, на равнину не спускается, в 

терском варианте вновь имеет широкое высотное распределение - и в горных лесах и по 

долинам равнинных рек, аналогично и в дагестанском варианте. Военные действия на 

Северном Кавказе повлекли миграции кабана из этих мест, и численность его увеличилась 

в Ставропольском крае. 

Пятнистый олень, лань - акклиматизанты, содержатся  в вольерах или на ограниченной 

площади охотхозяйств, численность невелика, состояние  популяций определяется 

наличием достаточной площади. 

Косуля на Западном Кавказе встречается в лесостепном поясе, летом проникает до высоты 

1400 м. В эльбрусском варианте распространение спорадичное, в терском варианте 

распространение значительно шире, чем в эльбрусском. В Дагестане распространена 

широко, но численность мала, встречается в отдельных изолированных участках. 

Наиболее ранние сведения об авиафауне Северного Кавказа опубликовали Н.Я.Динник, 

К.Н.Россиков, Н.Е.Кудашева, Ю.В. Аверин, А.А.Насимович. 

В настоящее время орнитолог П.А.Тильба, работающий в Сочинском национальном парке 

изучил состав фауны птиц Кавказского заповедника и сопредельных территорий, 

структуру населения птиц в основных ландшафтах горных лесов. 

Зимой, в наиболее экстремальный для жизни птиц период, видовой состав и стациальное 

распределение птиц следующее:  в низкогорных лесах западного Закавказья зимуют 

птицы, которые обычно не оставались на зиму на территории России - зарянка, черный и 

певчий дрозд, вальдшнеп. Только в Причерноморских лесах обитают красноголовый 

королек, короткопалая пищуха. Суммарная плотность населения птиц зимой варьирует в 

пределах 490-849 особей/км2. Наименее населены буковые леса. Это структурно 

однотипные местообитания. В летнее время здесь сохраняется суммарно низкая плотность 

населения птиц. Доминирующими видами являются черный дрозд, большая и 

длиннохвостая синицы, вяхирь. В дубовых лесах зимой плотность птиц составляет 545 

особей/км2,что обеспечивается наличием подлеска из кизила, азалии, боярышника. 

Доминирующими видами являются черный дрозд, большая синица, московка, сойка, 

обыкновенный поползень. Обыкновенный поползень использует дубовые леса 

круглогодично. Своеобразна структура населения птиц низкогорных речных долин. Здесь 

произрастают смешанные леса из граба, бука, ольхи. Общая плотность птиц зимой 640 

особей/км2. Доминируют черный дрозд, зяблик. Появляются чиж, который является 

видом с нестабильной численностью. В реликтовых самшитниках суммарная плотность 

птиц составляет 793 особи/км2, структура орнитокомплекса как и в речных долинах 

доминируют черный дрозд и зяблик, обильны большая синица и вяхирь. В каштанниках 

плотность составляет 849 особей/км2, доминируют вяхирь, чиж и зяблик. 

В целом для низкогорных лесов характерно зимой высокая плотность населения птиц и 

незначительное варьирование в разных стациях. Хищные птицы - ястреб перепелятник, 

канюк обыкновенный составляют 1,3-0,2 особи/км2. Дятлы (зеленый, желна, пестрый) 

составляют 0,2-2,6 особи/км2, поползень-1,9-9,1 особи/км2, зяблик 1,7-25,6 особи/км2. 

Среднегорные леса Северного Кавказа отличаются менее благоприятными условиями для 

зимовки птиц в связи с высоким снежным покровом и недоступностью кормов. В 

пойменных ольшанниках ежегодно доминирует московка, довольно многочисленны 

большая синица, обыкновенный поползень, чиж, снегирь, черноголовая гаичка. Плотность 

составляет 150 особей/км2,при этом беркут -1 особь/км2,дятлы -3,9особи/км2, зяблик -1,6 

особи/км2, обыкновенный снегирь -7,8 особи/км2. Птицы совершают горизонтальные 
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миграции по стациям зимой в зависимости от времени выпадения снега. При устойчивом 

снежном покрове плотность птиц в пойменных лесах возрастает в 4 раза. 

Обычны для этого пояса  щурки золотистые - колониальные виды, чаще образуют 

колонии на обрывах, где в плотно-песчаном грунте вырывают глубокие норы. В лесах 

можно встретить удода, который  в полете напоминает крупную бабочку, крик – 

характерное «хуп-уп-уп». 

С лиственными лесами связаны представители отряда дятлообразные - оседлые птицы, 

населяющие лесные пояса, но также поселяющиеся и в городах в скверах и парках. 

Обычны на Северном Кавказе большой пестрый дятел, желна или черный дятел, 

белоспинный дятел. Более редки вертишейка, зеленый дятел, средний пестрый дятел и 

малый пестрый дятел. Из отряда воробьинообразные в широколиственных и 

темнохвойных лесах гнездятся лесной конек, луговой конек. Семейство сорокопутовые - 

птицы перелетные. В предгорьях и лесах Северного Кавказа обычны обыкновенный 

жулан, чернолобый сорокопут, серый сорокопут. Эти птицы отличаются способностью 

ловить не только крупных насекомых, но и мышей и полевок, примерно одного с ними 

размера. 

Семейство иволговые - перелетные, ярко окрашенные птицы с мелодичным пением. 

Обычна в пойменных лесах обыкновенная иволга. 

Семейство врановые. Птицы кочующие, оседлые, часто- спутники человека. Ворон - 

самый крупный представитель семейства, обычный вид в лесных поясах Северного 

Кавказа, серая ворона, грач - гнездящиеся колониальные виды, стали типичными 

синантропными видами. 

Семейство крапивниковые  представлено  оляпкой обыкновенной, это   зимующий 

обычный вид, приуроченный к  речным стациям. Другой представитель  семейства 

крапивник - один из самых мелких воробьиных птиц, зимует в среднегорных лесах, вид 

многочисленный. 

Семейство завирушковые - мелкие бурые птицы, по окраске напоминающие воробьев, но 

передвигаются по земле не прыжками, а мелким шагом. Очень многочисленна в 

лиственных и хвойных лесах лесная завирушка, в высокогорье обычна альпийская 

завирушка. 

Семейство дроздовые. Самые многочисленные, при потеплении зимующие в регионе 

птицы - черный дрозд, деряба. Обычны в лесах белозобый дрозд, певчий дрозд. Певчий 

дрозд гнездится в лесу, поднимаясь в горы до высоты 1900 м. Дрозд деряба - наиболее 

характерен для среднегорных лесов. 

Семейство славковые объединяет птиц, некрупных, с неярким оперением, тонким клювом 

и обладающих замечательным пением. Самый многочисленный вид в лесах - славка 

черноголовка.  Обычными видами в широколиственных лесах, лесопарках являются 

садовая славка, серая славка, славка-завирушка. Одними из самых мелких птиц в лесу 

являются пеночка- теньковка, пеночка-весничка, кавказская пеночка. 

 Семейство корольковые - самые мелкие, гнездящиеся в России воробьиные птицы. В 

хвойных лесах обычен на Северном Кавказе желтоголовый королек. 

Семейство мухоловковые -мелкие птицы, с характерным широким клювом, короткими 

ногами и неярким темным оперением. Обычными гнездящимися видами являются малая 

мухоловка, серая мухоловка, мухоловка-белошейка. 

Семейство синицевые. Оседлые птицы, совершающие небольшие миграции, имеют 

характерную окраску. В пихтарниках обычным видами являются длиннохвостая синица, 

обыкновенная лазоревка. Московка является фоновым видом, наряду с большой синицей. 

Семейство поползневые - птицы, неразрывно связанные с древесной растительностью. 

Обычными видами в лесах Северного Кавказа являются обыкновенный поползень и 

черноголовый поползень. 

Семейство вьюрковые - мелкие птицы плотного строения с крепким толстоватым клювом. 

Зяблик связан с древесной растительностью это самая распространенная птица в Европе, 
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на Северном Кавказе - фоновый вид, встречающийся в лесных поясах, зимующий, но 

тяготеющий к антропогенным ландшафтам. Щегол - ярко окрашенная птица, зимующая в 

городах и лесах. Чиж - гнездящаяся очень мелкая птица, чаще встречающаяся в пихтовых 

и еловых лесах. Королевский вьюрок оранжевого цвета птица- вид зимующий в 

предгорных и горных лесах. Чечевица - птица с красноватым оперением, обычный 

гнездящийся вид. Клест-еловик - птица эволюционно связанная с хвойными лесами, на 

Северном Кавказе в пихтовых и еловых лесах - обычный вид. Обыкновенный снегирь - 

гнездящийся обычный вид. 

Отряд голубеобразные.  Редким, гнездящимся в темнохвойных, но обычным в 

широколиственных лесах видом,  является вяхирь. Обычными гнездящимися видами 

являются клинтух, сизый голубь, кольчатая горлица. Редка обыкновенная горлица. 

Отряд кукушкообразные.  Обыкновенная кукушка - обычный гнездящийся вид. Самец 

издает известный всем крик «ку-ку». 

Отряд совообразные. Редким гнездящимся видом является филин. Обычными и местами 

многочисленными видами являются ушастая сова, болотная сова, сплюшка, мохноногий 

сыч, домовой сыч. Наиболее многочисленным видом является серая неясыть. 

Отряд козодоеобразные. Представлен одним видом - обыкновенный козодой. Это ночная 

редкая птица, гнездится в темнохвойных и широколиственных лесах, перелетная. 

Орнитофауна и териофауна высокогорных лесов 

Темнохвойные леса отличаются бедным териокомплексом. Здесь многочисленны 

кавказский крот, обыкновенная белка, лесная мышь, лесная куница. Обычны бурозубка 

Радде, малый подковонос, рыжая вечерница, кустарниковая полевка, пасюк, обитающий 

рядом с человеком, лесной кот, кабан. Отсутствуют белозубки, белогрудый еж, лесная 

мышовка. 

Большинство землероек Кавказа являются эндемиками данного региона. Малая бурозубка 

-вид предпочитающий мезофильные местообитания, в связи с этим широко 

распространена во всех высотных поясах в кубанском варианте, спорадично - в 

эльбрусском варианте, в терском - лишь в поясе широколиственных лесов, в дагестанском 

варианте - спорадична. 

Кавказская бурозубка- имеет такое же распространение, как и малая бурозубка. 

Бурозубка Радде - наиболее многочисленна в кубанском варианте поясности в различных 

мезофильных лесных биотопах. В эльбрусском варианте встречается изолированными 

популяциями, в терском варианте - встречается в пределах лесного пояса от 500 до 1700 м. 

Кутора - вид имеющий обширный ареал, но немногочисленна, распространение связано с 

ручьями и реками. 

Отряд грызуны представлен помимо многочисленных лесных мышей и кустарниковых 

полевок, эндемичными видами полевок.  Полевка Роберта или малоазийская - спорадично 

распространена в поясе темнохвойных лесов, обычно обитает по берегам ручьев, вид 

мезофильный, чаще встречается в Кубанском варианте поясности. 

Отряд хищные. Семейство медвежьи. На Кавказе медведи встречаются практически 

повсеместно, где сохранились относительно мало освоенные  человеком крупные лесные 

массивы и горные участки. В ближайшей перспективе Кавказский заповедник, по-

видимому, станет единственным полноценным участком ареала в северо-западной части 

Кавказа. Интенсивное освоение сопредельных с заповедником территорий для нужд 

рекреации неизбежно приводит к сокращению естественных стаций обитания медведей, а 

в отдельных местах и полному их вытеснению. Происходит разрушение не только 

пространственной, но и экологической и фенотипической структуры популяции. Медведь 

- экологически пластичный вид. Всеяден, преимущественно растительнояден. Совершает 

ежегодные кормовые перемещения, которые зависят от наличия и (или) созревания 

основных растительных кормов (желуди, буковые орехи, каштаны, дикие ягоды и 

фрукты). Зимой впадает в зимнюю спячку.  В теплые малоснежные зимы отдельные особи 

не залегают в берлоги, но шатунами не становятся. Зимой у самки обычно рождается 2 
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детеныша, иногда встречаются 3, и совсем редко – 4 медвежонка. Врагов в природе, за 

исключением человека, не имеет. Медведь относится к антропофобным видам.  

В Адыгее медведи обитают в южной, горной части, преимущественно в границах 

Кавказского государственного заповедника, осенью встречаются в сопредельных с 

заповедником лесных массивах по долинам рек Белой, Киши, Сахрая, Куны. Встречаются  

на склонах г. Оштен, г. Фишт, в урочище Мурзикал, склоны хр. Каменное море. В районе 

г.Житная-Мессо- Матук  находятся зимовочные стации для медведя. Нажировочные 

стации находятся на склонах хр. Каменное море. 

 В северо-западной части Кавказа численность популяции оценивается в 450—500 

особей.  Численность медведей в Адыгее, как и в других частях ареала, может 

существенно меняться в зависимости от урожайности основных растительных кормов: в 

годы урожая бука они могут быть многочисленными, а не урожайные отсутствовать вовсе. 

Наиболее опасными для медведя являются разрушение миграционных путей, 

трансформация нажировочных (осенних) стаций и прямое преследование. В местах 

активного строительства  туристических объектов звери вытесняются из исконных мест 

обитания, вынуждены осваивать худшие территории с перспективой формирования новой 

системы биологического сигнального поля и экологических адаптаций. Как правило, в 

этот период они наиболее уязвимы и популяция несет максимальные потери, особенно в 

годы с низким урожаем кормов. На остальной части ареала большую угрозу для медведей 

представляет неконтролируемая охота. Особенно большие потери популяция несет в 

периоды борьбы с эпизоотиями, как, например, в 2009 г., когда в Краснодарском крае в 

период борьбы с африканской чумой свиней попутно было отстреляно не менее 130—140 

особей медведей. Эти потери оцениваются как самые большие за последние 35 лет. 

Семейство куньи. Выдра  кавказская - региональная популяция  в списке МСОП 

находится в категории « Находящиеся в  состоянии близком к угрожаемому». В России 

располагается периферийная часть подвидового ареала. Северная граница 

распространения  проходит по р. Кубань  и р.Кума. Южная граница выходит за пределы 

РФ. Обитает в горных и равнинных реках с облесенными берегами. Основное условие 

обитания – наличие рыбы. Летом может мигрировать из пересыхающих рек к большой 

воде. Оседлый вид, может вытесняться  ондатрой из равнинных рек и водоемов.  Была  

многочисленна в районе  Малой Лабы, на Кавказе в середине 20 века имела промысловое 

значение.  В настоящее время   очень редкий зверь. Причиной этого является рубка лесов 

и ухудшение гидрологического режима рек, сокращение мест, пригодных для обитания, 

загрязнение водных источников в результате рекреационных нагрузки.  

Отряд парнокопытные. Кавказский благородный олень – в списке МСОП находится в 

категории угрозы исчезновения глобальной популяции. Фрагментация ареала 

благородного оленя, охватывавшего прежде территорию практически всего Кавказа, уже к 

середине ХХ в. привела к изоляции оленей в 4—5 участках Северного Кавказа и ряде 

участков, преимущественно охраняемых природных территорий, Западного Закавказья и 

Ирана. Устойчивое сохранение оптимальной численности вида было обеспечено лишь на 

Северо-Западном Кавказе. Здесь в течение ХХ в. площадь пригодных местообитаний 

также неуклонно сокращалась . К концу ХХ в. олень был вытеснен из зоны предгорных 

широколиственных лесов Кавказа.  На северо-западе Кавказа обитает в самых 

разнообразных ландшафтах горно-лесного и горно-лугового поясов от 600 до 3000 м над 

ур. м. В период гона, проходящего в сентябре-октябре, формируются относительно 

устойчивые локальные группировки, занимающие более или менее обособленный горный 

массив, включающий необходимые ресурсы и где сложилось определенное биологическое 

сигнальное поле. В зимний период площадь пригодных местообитаний значительно 

сокращается: олени концентрируются в лесном поясе в нескольких зимовочных районах.  

 На протяжении последних 100 лет популяция благородного оленя  трижды испытывала 

значительные сокращения численности: в периоды социально-экономических катастроф 

1920-х, 1940-х и 1990-х гг. К концу 1990-х гг. численность оленей на северо-западе 
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Кавказа не превышала 600—700 особей. После периода стабилизации (2001—2003 гг.) 

наблюдался рост численности популяции. К 2006 г. численность оленей достигла 1100 

особей. Тенденция динамики численности продолжает оставаться нестабильной: на 

протяжении 2008—2010 гг. численность популяции остается стабильной и составляет 

1200—1300 особей. По мнению С.А.Трепета,  в период сокращения численности в 1990-х 

гг. была разрушена сложная метапопуляционная структура оленей, включающая не менее 

19 локальных группировок. Ни одна группировка не была утрачена, но произошла их 

гомогенизация: многочисленные и среднечисленные группировки, формирующие основу 

популяции, стали малочисленными . Гомогенизация численности локальных группировок 

в совокупности с общей низкой численностью популяции и нарушением оптимального 

соотношения полов привели к тому, что, несмотря на снижение негативного 

антропогенного влияния в 2000-х гг., процессов относительно быстрого восстановления 

численности не происходит, поскольку быстро реагировать могут только группировки с 

высокой численностью. Отсутствие эффективной охраны и хозяйственная деятельность на 

сопредельных с Кавказским заповедником районов ограничивают потенциальную 

возможность расселения оленей в предгорную лесную зону. Угрозой является также 

фактор беспокойства и  браконьерство.  

Орнитофауна этого пояса отличается бедностью видового состава. 

По исследованиям П.А.Тильба, в темнохвойных лесах по долинам рек суммарная 

плотность птиц 175-295 особи/км2. Доминируют московка, численность которой 

превышает остальные виды на 50%.В отдельные годы многочисленны большая синица, 

вьюрок, лазоревка, желтоголовый королек-типичный вид хвойных лесов. Аналогично 

среднегорным лесам, в хвойных лесах при установлении устойчивого снежного покрова 

структура населения птиц меняется. Без снежного покрова суммарная плотность 142 

особи/км2, с выпадением снега - 447 особей/км2, и начинает в населении птиц преобладать 

вьюрок. Численность дятлов в хвойных лесах составляет 2,8-2,9 особи/км2,обыкновенного 

поползня 1-7,4 особи/км2,зябликов 5,4 особи/км2, обыкновенного снегиря 0,5-2,9 

особи/км2. 

В целом для темнохвойных лесов характерна полидоминантная структура 

орнитокомплекса с наиболее устойчивым доминированием московки.В пихтарниках 

зимой встречаются щеглы, зяблики, черные дрозды, дерябы, лесная завирушка, 

зеленушка, дубонос, вьюрок. В предгорных лесах обычны виды, добывающие корм на 

земле - зяблики, щеглы, однако значительной концентрации они не образуют. В горах 

Северного Кавказа зимой птицы сосредотачиваются у населенных пунктов. В крупных 

населенных пунктах количество зимующих птиц возрастает за счет синантропных видов. 

Зимнее распределение птиц в горах связано с распределением снежного покрова. 

В предгорьях и темнохвойных лесах обитают горная трясогузка, желтая трясогузка, 

черноголовая трясогузка - желтой яркой окраски.  

Орнитофауна и териофауна субальпийского, альпийского и нивального поясов 

В субальпийском поясе териокомплекс насчитывает 39% общего числа млекопитающих 

Северного Кавказа. Обычны кавказский тур и серна. В Кавказском заповеднике плотность 

туров составляет 20-30 особей на 1000 га. Очень высока численность представителей 

отряда насекомоядные: кавказского крота, кавказской бурозубки. Из грызунов фоновыми 

видами являются дагестанская полевка и лесная мышь, многочисленны, хотя с мозаичном 

распространением снежная полевка, дагестанская полевка, малоазийская полевка, 

кавказская мышовка. Отсутствуют белозубки, суслики, тушканчики, хомяки, слепыш, 

обыкновенная полевка. Кустарниковая полевка - типичный, один из самых 

распространенных видов грызунов горных лесов Северного Кавказа. 

На субальпийских лугах кустарниковую полевку сменяет дагестанская полевка - внешне 

очень похожий зверек, населяющий высокогорные стации. 

Снежная полевка - обитает в высокогорьях Северного Кавказа от высот 2000м, вид 

петрофильный, занимает россыпи скал. Ареал мозаичный. 
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Прометеева полевка  -вид эндемичный, распространена на Западном и Центральном  

Кавказе. Обитает среди лесного и субальпийского высокотравья. Распространение 

спорадичное, ведет подземный образ жизни и  находит  условия для обитания при 

ненарушенном  травяном покрове и  мощных  не переуплотненных почвах. 

Среди высокотравных лугов встречаются представители семейства мышовковые. На 

Северном Кавказе обитает несколько видов этих редких зверьков: в степной зоне и 

равнинном лесостепье - обитает степная мышовка, в широколиственных и темнохвойных 

лесах - лесная мышовка. На субальпийских и альпийских лугах, среди высокотравья не 

нарушенного рекреационными нагрузками  обитает кавказская мышовка –эндемик 

Кавказа Ее ареал охватывает Северо-Западный Кавказ, в верхнем течении реки Кубань и в 

Приэльбрусье обитает клухорская мышовка,  в бассейне верхнего течения р.Терек- 

казбегская мышовка 

Альпийский пояс отличается общей бедностью и сравнительно низкой плотностью 

населения млекопитающих. Обычные виды этого пояса - кавказский тур, серна, 

дагестанская, снежная, прометеева полевки. 

Субнивальный пояс отличается еще более бедной и неравномерно распределенной фауной 

млекопитающих, сюда заходят туры, отмечаются колонии снежных полевок. 

Немногочисленны заяц - русак, лисица, каменная куница, рысь. 

Нивальный пояс характеризуется отсутствием постоянно обитающих животных. 

Копытные - туры и серны заходят периодически, по долинам рек проникают дагестанская 

и снежная полевки и хищные млекопитающие ласка, куница, лисица. 

Отряд хищные. Семейство куньи. Горностай - на Северном Кавказе вид редкий, 

встречается в кубанском и эльбрусском вариантах поясности в субальпийском и 

альпийском поясах. Наиболее часто добывался на территории Тебердинского заповедника 

в каменных россыпях на высоте 2300-3200 м. 

Семейство кошачьи. Рысь  кавказская - в списке МСОП  региональная популяция  

определена как « Находящиеся  в состоянии близком к угрожаемому».  Площадь обитания 

постоянно сокращается. Региональный ареал  охватывает территорию от г.Новороссийска 

по границе лесной растительности к  административной  границе с КРЧ. До 50-х годов 20 

века - вид обычный, сейчас ареал  сместился к высокогорью  в связи с  антропогенной 

трансформацией территории. В Кавказском заповеднике  в первой половине 20 века 

обитало около 30 особей.  В 1980-1990 г  поселения  рыси носили точеный характер, вид в 

основном охранялся на территории ООПТ и на территориях, прилегающих к ним- по 

долине  р.Курджипс, р.Пшеха, р.Пшиш. Была отмечена  в каньоне р. Цица  и в  районе г. 

Житная.  Обитает в высокогорных леса до нивального пояса. Индивидуальные участки 

насчитывают десятки га, вследствие этого и недостаточной кормовой базы численность  в 

регионе насчитывает до 15 особей. 

Леопард - отмечался ранее в высокогорных лесах, в настоящее время в естественных 

условиях обитает  всего  3 особи, выращенные в вольерах  и впоследствии выпущенные в 

лес. Леопард кавказский соответствует названию и обитает только на Кавказе. Он 

относится к крупным животным и имеет бледную окраску. Предпочитает жить в горах 

поросших лесом, но может обитать и в предгорьях. Когда-то леопард был широко 

распространен на Кавказе и занимал практически все горные территории. После 

Революции было разрушено последнее убежище леопарда –охраняемая горнолесная 

территория «Кубанская великокняжеская охота». В конце XIX – начале XX веков 

конфликт между человеком и леопардом становился все острее  и кавказский леопард  

был уничтожен полностью на территории Кавказа. Его разрешено было убивать в любое 

время года и любыми средствами, включая петли и отравленные приманки. К 1950-м 

годам на Кавказе сохранились лишь единичные особи леопарда. Сегодня на российский 

Кавказ леопарды лишь изредка заходят через закавказские республики из Северного 

Ирана. Программа восстановления леопарда на Северном Кавказе была разработана WWF 

Отряд парнокопытные. Семейство полорогие. Серна  занесена в Красную Книгу Адыгеи 
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как вид находящийся в критическом состоянии. Глобальный ареал серны охватывает 

Альпы, Балканы, Карпаты и Кавказ. В России ареал подвида представляет собой цепочку 

изолированных участков, расположенных вдоль Главного кавказского хребта. Наиболее 

крупный участок охватывает территорию Кавказского заповедника, Сочинского 

Национального Парка и их окрестности. В других районах Западного Кавказа, на 

Центральном и Восточном Кавказе и в Закавказье встречается спорадично. В настоящее 

время серна обитает преимущественно в высокогорной зоне, что явилось результатом 

оттеснения ее человеком. В прошлом серна населяла участки с подходящими условиями в 

предгорных и даже равнинных лесах. Типичные местообитания серн – скалистые склоны 

гор с участками леса, скальные обнажения с карнизами и нишами используются как 

убежища от хищников или неблагоприятных погодных условий. Ясно выраженных 

сезонных миграций не наблюдается, в течение всего года серн можно встретить от нижней 

зоны леса до высокогорья. Меняется лишь степень встречаемости их на разных высотах и 

экспозициях склонов. Летом основная масса животных держится на высотах от 1700 до 

2500 м над ур. моря, в верхней полосе леса, субальпийской и альпийской зонах. С конца 

октября бóльшая часть серн начинает перемещаться в лесной пояс. Зиму они проводят в 

полосе темнохвойных лесов на высотах 1000–1500 м над ур. моря. Обычно серны 

придерживаются крутых южных склонов и осыпей, лучше прогреваемых солнцем. 

Масштабы осенне-зимних перемещений определяются, в основном, глубиной снежного 

покрова. Серны – стадные животные, численность группировок от одного-двух до 

нескольких десятков особей и выше всего в августе . Гон серн начинается в конце октября 

и продолжается в течение ноября; рождение детенышей происходит в конце апреля–мае . 

Самка обычно приносит одного козленка, случаи двоен крайне редки. Продолжительность 

жизни составляет 15–18 лет, однако в природе большинство серн редко доживает до 10 

лет. Фишт-Оштеновская популяция серн насчитывает около 80 особей. За пределами 

заповедника ареал и численность серн  сократилась за последние 30 лет в 3 раза [14,18]. 

Расширение рубок леса, прокладка дорог, неумеренное использование высокогорных 

лугов под выпас скота, развитие туризма способствовали исчезновению серны во многих 

районах. Однако главной причиной сокращения ареала и численности серн стало 

браконьерство. В последние десятилетия XX века браконьерство резко возросло даже на 

особо охраняемых территориях. На Северо-Западном Кавказе доля этого фактора в общей 

смертности серны в конце XX в. достигала 36%. 

Тур кавказский, занесен в Красную книгу Адыгеи как вид  находящийся в критическом 

состоянии. Эндемик Большого Кавказа, распространение ограничено Главным, Боковым и 

Скалистым хребтами от гор Абаго, Атамажи  на западе до г. Эльбрус на востоке. 

Современное распространение ограничивается, в основном, охраняемыми территориями. 

В республике Адыгея туры обитают на территории Кавказского заповедника, и небольшая 

группировка (численностью менее десяти особей) – на территории Природного парка 

«Большой Тхач». Обитает в высотном диапазоне от 1900 м над ур. моря в субальпийской, 

альпийской и субнивальной зонах. В бесснежный период большинство животных 

держится в альпийском и субальпийском поясах. В зимнее время туры делятся на две 

экологические группы: одна, представленная преимущественно самками с молодняком, 

зимует в лесной зоне, а другая, представленная взрослыми самцами, остается в 

субальпике. С наступлением весны обе группы встречаются на верхней границе леса, где 

первой появляется травянистая растительность. Затем объединенная группа туров 

поднимается в высокогорье.  Во всех биотопах и во все сезоны туры предпочитают 

скалистые склоны, а на пологих участках появляются лишь при переходах. Сезонные 

миграции на большие расстояния для западнокавказских туров не характерны, они 

ограничиваются несколькими километрами, а иногда и сотнями метров. Гон происходит с 

конца ноября по начало января, ягнение – в мае – июне . 

В период с конца 1980-х годов по 2002 г. произошло повсеместное сокращение 

численности туров.  Основной причиной этого процесса считается браконьерство. За 
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последнее десятилетие ситуация с охраной Кавказского заповедника улучшилась и в 

популяции туров наметилась тенденция к росту численности. Доля сеголетков 

увеличилась с 9-10 до 15%, а соотношение полов составляет 1:1,1, что соответствует 

оптимальным показателям. Сейчас стадо туров  насчитывает 15-20 особей, а ранее  по 

наблюдениям А.А.Насимовича и позже В.А.Котова,  численность 1 стада составляла 150-

200 особей. 

 Основным лимитирующим фактором для популяции кавказского тура является 

браконьерство. Немалое влияние оказывает также строительство рекреационных 

объектов, таких как горнолыжные курорты, в местах обитания туров.  

Зубр  в 17-18 веке встречался по всей территории западной и центральной части лесного 

пояса. После истребления кавказских зубров в начале 20 века, начались работы по 

восстановлению зубров на Кавказе. Современные горные зубры, на 90% содержащие 

генофонд беловежских зубров, приобрели внешние признаки кавказских зубров, заняли их 

прежний ареал, и отличия касаются незначительных краниологических особенностей у 

современных популяций. 

Орнитофауна высокогорья  субальпийского пояса и  альпийских  лугов  различна.  На 

субальпийских лугах и субальпийских лесах, отличающихся  разнообразием  стаций,  

птицы тоже разнообразны и многочисленны. Типичные обитатели этого пояса - 

насекомоядные красношапочный вьюрок (чьи трели, напоминающие канареечные, 

выделяются из гомона птичьих голосов), кавказская пеночка и горный конек. Широко 

распространенные виды: обыкновенная чечевица, горихвостка-чернушка, белозобый 

дрозд, лесная завирушка, обыкновенная каменка, луговой чекан, обыкновенный сверчок, 

черноголовая славка, коростель, зарянка и др. Кавказскими эндемиками и субэндемиками 

являются кавказская пеночка, кавказский тетерев и некоторые другие. У верхней границы 

леса развивается узкая полоса березового криволесья. Она является местом обитания 

кавказского тетерева и кавказской пеночки, которые не гнездятся за пределами этого 

ленточного биотопа. На каменистых склонах встречается горихвостка-чернушка, а на 

скальных обрывах можно встретить краснокрылого стенолаза, гнездящегося в расщелинах 

скал и на крутых обрывах. В горах обычны бородач (на территории Кавказского 

заповедника насчитывается 8 пар и одна пара у восточных границ), белоголовый сип (по 

долине р. Курджипс насчитывается 14 гнездящихся пар, в верховьях р. Ходзь - 7 пар, на 

хребте Ахмет-Скала -40 пар). Летом на Лагонакском нагорье, гнездится стервятник. 

Гнездится в лесном поясе беркут, редкий вид. Довольно редкими являются сапсан- 

известно всего 12 гнездящихся пар в лесном поясе [ 32 ], черный гриф. Всего отмечается 

32 вида хищных птиц. 

Отряд куриные включает как редких, так и довольно многочисленных птиц. В 

субальпийском и альпийском поясах обитают кавказский тетерев, улар, кеклик. Плотность 

кавказского тетерева насчитывает 14 особей/км2, кавказского улара - 6-8 особей/км2. 

Отряд воробьиные. Семейство дроздовые  представлено каменками. Это птицы размером 

с воробья, бурой окраски, хвост белый с темным рисунком в виде перевернутой буквы 

«т». Гнездятся, но редки в субальпийском лесу обыкновенная каменка и каменка 

плясунья. В высокогорьях обычен луговой чекан. 

В высокогорье -на альпийских лугах самым многочисленным видом птиц является горный 

конек. На субальпийских лугах часто можно увидеть альпийскую галку. В альпийском 

поясе гнездится рогатый жаворонок – обычный тундровый и альпийский палеарктический 

вид. 

Основная черта животного населения альпийского пояса – общая бедность и сравнительно 

низкая плотность населения. Суровый климатический режим, маломощный почвенный 

покров, низкий травостой, однообразие ландшафтов, большая высота над уровнем моря, 

повышенная инсоляция и другие факторы не благоприятствуют разнообразию видового 

состава и высокой плотности населения животных. Для альпийского пояса характерна 

пятнистость в размещении населения, хорошо заметная на примере птиц, большинство 
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видов которых гнездится группами, приобретающими иногда характер колоний, и в 

течение всего года держатся стаями. Больше всего животных на солнечных, хорошо 

прогреваемых и дренируемых участках с более высоким и густым травостоем – на 

каменистых склонах или у края осыпей. 

 

6. Современные проблемы трансформации экосистем Северного Кавказа  (4 часа) 

С 1994 г. в России Союзом охраны птиц проводится программа  «Ключевые 

орнитологические территории России». Целью  является выявление и сохранение 

наиболее важных для птиц участков обитания.  Кавказский регион относится к одной из  

25 крупных экосистем планеты характеризующихся наибольшим биологическим 

разнообразием и находящихся под угрозой  деградации. 

Ключевые орнитологические территории – это территории, имеющие  важное значение 

для птиц, как места гнездования, зимовки, линьки, остановок  на пролете.  

На территории Северного  Кавказа  обитают виды птиц, находящихся под глобальной 

угрозой исчезновения. Это птицы, занесенные в Международную Красную книгу, такие 

как кудрявый пеликан , стервятник, стрепет  и сизоворонка. 

К категории эндемичных видов относятся кавказский улар, кавказский  тетерев, 

кавказская пеночка. Кавказ – единственный регион в Европейской России, где обитают 

виды-эндемики, все они относятся к высокогорным птицам. В категории ключевых 

орнитологических территорий общеевропейского значения для  водоплавающих и 

околоводных птиц имеются  два хорошо выраженных магистральных пролета птиц –

Азово-Черноморский и Западно-Каспийский, кроме этого  регион богат приморскими и 

материковыми водно-болотными угодьями.  

По регионам значимость той или иной территории выглядит следующим образом:  

- Краснодарский край: зарегистрировано 348 видов  птиц, что составляет около 86% 

орнитофауны юга Европейской части России. Наиболее ценными для птиц 

местообитаниями на территории края являются тростниковые плавни Восточного 

Приазовья, песчано- ракушечные острова и косы, равнинно-холмистый рельеф со 

степными участками, степные озера и прилегающие участки степей, дельтовые и 

пойменные леса, предгорья с каменистыми склонами и выходами скал, высокогорные 

массивы  со смешанными лесами, субальпийскими и альпийскими лугами. 

Республика Адыгея: зарегистрировано 282 вида птиц. Наиболее ценными для птиц 

местообитания на территории республики являются пойменные и прирусловые леса в 

низовьях рек Кубань, Белая, Лаба, которые служат местами гнездования лесостепных и 

горно-лесных видов птиц, прибрежные мелководья Краснодарского и Шапсугского 

водохранилищ  как ограниченные по площади местообитания для остановок 

мигрирующих и концентрации зимующих птиц, скальные обрывы куэстовых хребтов в 

окрестностях станицы Даховской, гор Большой Тхач, Слесарня, Афонка, горно-луговые 

территории с участками криволесья, кустарников, каменных осыпей в бассейне реки 

Белой, являющихся местом обитания эндемичных высокогорных видов птиц. 

Ставропольский край: зарегистрировано 333 вида птиц. Основными местообитаниями, 

наиболее ценными для птиц на территории края являются плакорные, пойменные и 

байрачные леса, предгорья Большого Кавказа,  озера Кума-Манычской впадины, 

целинные участки степей на северо-востоке края, Терско-Кумский песчаный массив, 

низовья степных рек – Егорлыка, Кумы, Калауса. 

Карачаево-Черкесская Республика: зарегистрирован 281 вид птиц. Основными 

местообитаниями,  наиболее ценными для птиц являются Скалистый хребет, где гнездится 

черный  аист, змееяд, бородач, стервятник, балобан, сапсан и другие; широколиственные 

леса по склонам ущелий и  в лесостепной зоне, субальпийские и альпийские луга  в 

верховьях р.Кубань, высокогорные склоны с альпийскими лугами и осыпями, 

высокогорные березовые леса и кустарники, пойменные облепиховые леса в долине 

р.Кубань у аулов Карт-Джурта и  Хурзука, озера и водохранилища в северных районах 
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республики. 

Кабардино-Балкарская Республика: зарегистрирован 291 вид птиц. Основными 

местообитаниями для особо охраняемых видов птиц в республике служат 

труднодоступные  скальные ландшафты. Степные ландшафты в северных районах 

республики давно трансформированы  в сельхозугодья и, по-видимому, полностью 

лишились своих прежних обитателей- степного орла, степного луня, дрофы, стрепета, 

авдотки, журавля-красавки. 

Республики Северная Осетия-Алания: зарегистрировано 309 видов птиц. Наиболее 

ценными для птиц местообитаниями на территории республики являются: долина  Терека 

от сел. Сухотское до сел Октябрьское, равнинная часть долины Ардона, рыбозаводные 

пруды равнин, Северо-Осетинский заповедник. 

Республика Ингушетия: отмечено 303 вида птиц. На территории республики выделено 6 

эколого-фаунистических участков, наиболее важных для птиц: степной с 

господствующими ландшафтами разнотравно-злаковых степей, лесостепной с 

ландшафтами островных широколиственных лесов и лугов, горно-лесной 

широколиственный с буковыми и буково-грабовыми лесами, горно-степной 

субальпийский, горно-лесной мелколиственный с криволесьем и кустарниковыми 

стланниками у верхней границы леса, альпийский с альпийскими лугами и скально-

осыпными обнажениями коренных пород. 

Чеченская Республика: отмечено 323 вида птиц. На территории Чеченской  Республики 

выделено 8 эколого-фаунистических участков, наиболее важных для птиц: Терско-

Кумский полупустынный, Терский пойменный, степной, лесостепной, горно-лесной 

широколиственный, горно-степной субальпийский с горно-луговыми субальпийскими 

ландшафтами, скалами и осыпями, горно-лесной мелколиственный с криволесьем из 

сосны Сосновского, берез Литвинова  и Радде, клена высокогорного, можжевеловыми и 

рододендроновыми кустарниковыми стланиками, альпийский. 

Республика Дагестан.  Дагестан - уникальный для Европейской России регион по 

богатству фауны позвоночных животных и высокому разнообразию местообитаний. 

Орнитофауна насчитывает около 360 видов птиц. Основными местообитаниями, наиболее 

ценными для птиц на территории Дагестана являются тростниковые заросли и плавни 

заливов Каспия, степные озера, степные и полупустынные участки низменностей, 

дельтовые леса, тугаи и заросли вдоль русел рек, аридные предгорья со степными 

долинами, каменистыми склонами и выходами скал, широколиственные леса по долинами 

предгорных рек, куэстовые хребты и аридные котловины внутригорных районов, 

высокогорные массивы с мелколиственными и  смешанными лесами, субальпийскими и 

альпийскими лугами и выходами скал. 

 Итак, фауна наземных и водных позвоночных Северо-Западного Кавказа в настоящее 

время насчитывает около 700 видов, в том числе 99 - млекопитающих, 360 - птиц, включая 

оседлых, гнездящихся, пролетных, зимующих и залетных, 25 - рептилий, 11 - амфибий и 

176 видов рыбообразных и рыб (в том числе пресноводных, солоноватоводных и 

морских). Основу фауны составляют мезофильные животные, в том 

числе эндемики Кавказа, а также представители европейских широколиственных лесов. 

Распространение степных и полупустынных видов ограничено равнинными ландшафтами. 

Специфические особенности распределения фауны позвоночных животных по территории 

Северного Кавказа обусловлены ландшафтной структурой, сложившейся в ходе 

длительного исторического развития, биологическими, экологическими и 

антропогенными факторами, чрезвычайным многообразием представленных 

здесь биотопов, нахождением региона на стыке Европейско-Сибирской и 

Средиземноморской подобластей Голарктической фаунистической области, наличием в 

границах региона степной, лесостепной, горной лесной, субальпийской, альпийской, 

субнивальной и нивальной зон. 

 Максимальное видовое разнообразие наземных позвоночных свойственно 
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лесостепному фаунистическому комплексу, в фауне которого представлено почти 

60% видового состава или более 330 видов. В степной зоне, которая практически 

полностью превращена в сельскохозяйственные угодья, сохранились только экологически 

пластичные виды степного происхождения; к ним присоединились многие лесные 

виды, обитающие в лесополосах, садах, парках и других искусственных лесонасаждениях 

и синантропные виды. Среди наземных позвоночных преобладают элементы 

европейского (110 видов) и палеарктического (112 видов) типов фаун. Важное место 

занимают представители средиземноморского (44 вида), сибирского (30 видов), 

центрально- и малоазиатского (23 вида) и других типов фаун. 

В агроценозах образуется своеобразный видовой состав животных. По количеству видов и 

численному соотношению фауна возделываемых земель не имеет аналогов в природных 

комплексах. Прежде всего, ее отличает тенденция к обеднению видами при увеличении 

численности немногих из них. 

Видовой состав птиц на сельскохозяйственных угодьях имеет свои особенности, нередко 

существенно отличающиеся от тех, с которыми мы имеем дело в природе. В качестве мест 

устройства гнезд используются те же укрытия, что и в природных биоценозах. Все это 

способствует сохранению биологической ценности тех черт специализации, которые 

сформировались у птиц в процессе филогенеза. При существующем положении дел 

заметные изменения в направлении их дальнейшей эволюции маловероятны. Исключение 

составляют синантропные популяции, которые приспособились к жизни в населенных 

пунктах. 

На успешности гнездования птиц в большей степени, чем обеспеченность их кормом, 

отражаются другие изменения, в первую очередь интенсификация производства. 

Совершенствование мелиоративной системы на участках с тяжелыми почвами дает 

возможность производить сев в пойменных угодьях в более ранние сроки, а это 

препятствует  гнездованию здесь куликов. Сев яровых культур приводит к разрушению 

гнезд дрофы, красавки и других степных видов, следствием чего стало полное 

прекращение гнездования этих птиц. Распашка междурядий и обработка приствольных 

кругов в плодовых садах приводит к тому, что в этих угодьях перестает селиться целый 

ряд наземно-гнездящихся птиц: овсянок, коньков, пеночек, чеканов и соловьев. 

Балки и овраги, долины рек и ручьев, лиманы и плавни являются резерватами многих 

видов животных. Для околоводных животных такими резерватами 

являются рыбоводные пруды и другие искусственные водоемы. На многих из них по 

количественному и качественному составу население животных в гнездовое, 

послегнездовое время и в период миграций бывает богаче, чем на естественных водоемах. 

Немало птиц кормится на прудах-отстойниках сточных вод. 

В промышленных и антропогенных лесопосадках обитают те же виды птиц, что и в 

лесном природном комплексе. Основные изменения птичьего населения при интенсивном 

лесохозяйственном освоении заключаются в снижении численности более 

специализированных форм древолазов, птиц, питающихся семенами деревьев, большей 

части дуплогнездников, крупных хищников и куриных птиц. Процветающими в 

антропогенных лесах являются птицы, не нуждающиеся в специфических укрытиях для 

устройства гнезд: зяблик, лесной конек, пеночки. Пластичные виды, в 

особенности врановые и скворцовые, в настоящее время образуют господствующую 

группу. 

Хозяйственная деятельность человека вносит существенные изменения в условия 

обитания водных организмов, а также нарушает или создает эпизодические или 

постоянные связи между отдельными водоемами, благодаря чему гидробионты, в том 

числе и рыбы, саморасселяются в водоемы, в которых ранее не обитали. Часто новые 

места обитания отстоят от естественных ареалов на сотни и тысячи километров. 

Стихийное расселение нередко происходит вопреки желанию человека, выступая в 

качестве побочного эффекта хозяйственной деятельности. Примером самоакклиматизации 
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в водоемах бассейна Кубани может быть появление самовоспроизводящегося 

стада берша, проникшего из бассейна Волги через Волго-Донской канал. Отмеченный 

впервые в 1985 г., берш с 1996 г. в Краснодарском водохранилище входит в число 

промысловых рыб. 

В результате нерациональной хозяйственной деятельности и под воздействием ряда 

природных факторов произошли весьма серьезные изменения, создающие реальную 

угрозу безвозвратной потери генофонда большого количества позвоночных животных. 

Выпадают стенобионтные виды, как наиболее чувствительные даже к слабым изменениям 

условий обитания (микроклимат, изменение гидрологического режима, доступность 

кормов, наличие убежищ и т.п.). Адаптируются эврибионтные и наиболее устойчивые 

(лесная мышь, обыкновенная полевка, серый хомячок, серая крыса, серая ворона, сизый 

голубь и др.) животные, в результате чего видовой состав становится однообразным. 

Господствующими видами в современном открытом ландшафте становятся пластичные 

колониальные и полуколониальные виды - грачи, скворцы, полевые воробьи и ряд других 

лесостепных форм. Для относительно мелких видов птиц, ведущих скрытный образ жизни 

(перепел, куропатка), последствия преобразования степей не столь катастрофичны, хотя 

снижение численности было многократным. Для птиц - обитателей сомкнутых травостоев 

в открытых ландшафтах, изменения стали чрезвычайно неблагоприятными. 

Для воробьиных птиц, обитающих в суходольных биотопах открытого ландшафта 

(жаворонки, коньки) изменения экологической обстановки не очень ощутимы, а у 

степного и  хохлатого жаворонков произошло расширение ареала. Численность 

степных кустарниковых птиц (славки, овсянки, сорокопуты) осталась практически 

неизменной. 

Значительным преобразованиям подверглась вся дельта Кубани, которая в настоящее 

время является разбалансированной гидробиологической и гидрологической системой не 

отвечающей потребностям животного мира. В лиманно-плавневой зоне ежегодно 

полностью или частично погибают первые кладки водоплавающих и околоводных птиц, 

молодь ондатры, норки и другие животные. При прокладке магистральных каналов, 

осушении лиманов и плавней, спрямлении русла реки снижается уровень грунтовых вод и 

сокращается численность водолюбивых птиц. Утки и пастушковые, кроме коростеля 

исчезли почти полностью. Единично встречаются травники, фифи, бекасы, веретенники, 

сокращается численность камышовок, сверчков, дупеля. 

Птицы лесопосадок в степной зоне включают в себя различные экологические группы: 

лесные виды - 18 (15,3%), опушечные - 81 (68,6%), полевые - 15 (12,7%) и околоводные - 4 

(3,4%), т.е. в экологическом отношении наиболее многочисленную группу составляют 

опушечные и лесные птицы. Рост численности происходит у пластичных видов, 

использующих лесопосадки для строительства гнезд и укрытий и собирающих корм на 

значительном расстоянии от них. 

В результате строительства водохранилищ, рисовых систем, плотин на реках и других 

гидросооружений место ценных проходных и полупроходных видов рыб в реке Кубани и 

ее бассейне заняли вселенцы из Азовского моря (рыба-игла, сельдевые и др.), 

акклиматизанты (толстолобики, амуры) и другие. Из-за сокращения стока пресной воды и 

повышения солености в лиманах и Азовском море, снизилась численность осетровых, 

леща, тарани, судака, бычков и других местных видов и подвидов рыб. 

Современное состояние фауны позвоночных региона свидетельствует о том, что 

экосистемы отличаются своеобразием и значительными экологическими изменениями, 

случившимися за довольно короткий временной период освоения этой территории. 

Еще 100 лет назад Северный  Кавказ был сравнительно отдаленным и мало используемым 

человеком регионом: хозяйственная деятельность была сосредоточена, в основном, вдоль 

берегов Черного и Азовского морей и р. Кубани. Свободными от освоения оставались 

обширные степные и предгорные пространства, большей частью открытые участки. 

Сегодня на этой площади сохранились лишь островки былых  лесов, города стали крупнее 
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и увеличилась их численность, а использование территории человеком стало во много раз 

интенсивнее, изменился видовой состав животных, сократился улов рыбы в реках, 

лиманах и прибрежных водах морей; упала численность популяций крупных 

хищных зверей и птиц. 

Человек вынужден для удовлетворения своих потребностей использовать окружающую 

среду и продукцию сообществ, хотя часто его деятельность приводит к непредвиденным 

последствиям, затрагивающим непосредственно самого человека. 

Господствующим процессом в современной фауне позвоночных Северного Кавказа 

является расселение животных, как следствие антропогенных изменений ландшафтно-

экологических условий. В антропогенных ландшафтах происходит разрушение 

коренных биоценозов и формирование новых, значительно отличающихся от природных 

сообществ животных и растений. Обитающие в таких условиях животные используют 

сохранившиеся фрагменты коренных биотопов. 

В экологическом аспекте происходящие изменения следует оценить как предпосылку для 

дальнейшего процветания пластичных видов и форм. В свою очередь, рост их 

численности и расширение ареалов - важное условие дифференцировки популяций. 

Для стенобионтных животных возможности выживания снижаются. Появление у них 

адаптаций, направленных на использование дополнительных ресурсов среды, происходит 

как исключение. 

Разнообразие видов сообщества имеет тенденцию к увеличению. Если не происходит 

крупных изменений во внешней среде, новых видов добавляется к сообществам больше, 

чем исчезает из них. Чтобы выжить, популяция вида, внедряющаяся в сообщество, должна 

обладать некоторой популяционной регуляцией, которая предохраняет ее от флуктуаций, 

приводящих к вымиранию, и способностью к взаимодействию с другими видами в 

сообществе. Межвидовые взаимодействия могут быть причиной, ведущей к 

исчезновению популяции, или основанием для выживания популяции, или тем и другим 

сразу. Сложившиеся условия часто приводят к ускоренной синантропизации животных. 

Сообщества, наблюдаемые в настоящее время, включают виды с разным историческим 

происхождением. Эволюция сообществ не образует четко обособленных ветвей, так как 

сочетание видов в сообществе находится в постоянном движении. Но поскольку 

сообщества не имеют центральной контрольной системы и не наследуют для себя 

генетической информации, их эволюция является результатом эволюции видов, входящих 

в их состав. 

 

7. Весенние наблюдения за жизнедеятельностью птиц и млекопитающих ( 2 часа) 

В лесу часто слышно кукование кукушки, но очень многие видели кукушку только на 

картинках. А какая она на самом деле? Каковы ее повадки? Где она живет — в дупле, в 

гнезде или у нее вовсе нет постоянного пристанища? Кукушку легко отличить по голосу, 

но в лесу сотни видов птиц и каждая щебечет или поет на свой лад. Какие это птицы? 

Трудно наблюдать лишь первую птицу. А потом появится опыт, разовьется 

наблюдательность. Недаром один из лучших знатоков русской природы проф. Д. Н. 

Кайгородов говорил: «Ничто так не изощряет, не утончает наблюдательности, как 

наблюдение птиц. Изощряет зрение, развивает и утончает слух».Внимательный 

наблюдатель, будь он даже не ученый, а просто учащийся, может подметить в жизни птиц 

ценные для науки явления. 

Птичье население любой местности состоит из оседлых и прилетных видов. К оседлым 

относятся птицы, круглый год встречающиеся в данной местности, к прилетным - 

появляющиеся здесь на определенное время года.В программу фенологических 

наблюдений для школьников рекомендуется включить лишь небольшое число наиболее 

обычных перелетных птиц, большую часть которых можно наблюдать в населенных 

пунктах, даже в крупных городах. 

Необходимо отмечать даты прилета (пролета) и отлета пернатых. Для того чтобы точнее 
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установить эти даты, птиц следует активно искать, а не надеяться лишь на случайные 

встречи. Места, которые облюбовали для себя пернатые, часто могут не совпадать с 

выбранными для наблюдения за растениями участками. В этом случае для наблюдений за 

птицами выделяются специальные маршруты, ежегодно посещаемые в нужные периоды 

(во время перелетов, зимних наблюдений). 

С появлением первых признаков весны - потеплением воздуха, появлением первых 

проталин на южных склонах - надо быть готовым к встрече рано прилетающих птиц в 

местах их вероятного появления. Для многих пернатых это речные долины, поля, опушки 

леса, сады, парки. Следует помнить, что птицы, прилетающие рано, первые дни ведут 

кочевой образ жизни и у мест гнездования появляются не сразу. В теплые зимы некоторые 

из них (грачи, иногда скворцы) единично или мелкими группами зимуют в южных и даже 

средних районах территории России, кормясь на свалках, у дорог, животноводческих 

ферм. Поэтому, встретив грача или скворца в феврале, нельзя считать, что прилет этих 

птиц начался. Надо подождать, когда появятся другие особи или стайки. Это же относится 

к некоторым уткам, иногда остающимся на зиму на незамерзающих участках рек и 

крупных озер. Случаи подобных зимовок надо отмечать особо, наряду с другими 

необычными явлениями. 

Во время прилета птицы заселяют территорию неравномерно. В первую очередь 

обживаются хорошо прогреваемые места, рано освобождающиеся от снега. 

Соответственно и в наблюдениях будут различия в определении дат прилета. Такие 

различия позволяют прослеживать динамику заселения птицами территории. Узнав, 

например, что в соседнем пункте, даже расположенном севернее, появились грачи, нельзя 

отмечать прилет их на свой участок наблюдения. Надо самому увидеть птицу. 

Наблюдения лучше всего вести в утренние часы. В это время птицы более активны и поют 

чаще. 

Сроки появления рано прилетающих птиц в значительной мере зависят от погоды и 

потому могут достаточно сильно колебаться по годам. Возврат холодов обычно 

приостанавливает прилет и часто вызывает временное исчезновение уже появившихся 

птиц. Такие случаи рекомендуется отмечать особо. Менее изменчивы сроки появления 

птиц, прилетающих поздно. 

Время прилета птиц совпадает с появлением в данном районе их пищи в доступном для 

потребления виде (семена, зелень, мелкие водные и наземные беспозвоночные, летающие 

насекомые). Особенно тесна связь сроков прилета насекомоядных птиц с появлением 

насекомых. По появлению того или иного вида насекомоядных птиц можно часто судить 

об активизации определенных видов насекомых и даже о стадии их сезонного развития. 

Так, появление кукушек означает, что перезимовавшие гусеницы шелкопрядов, которыми 

питается кукушка, достигли половины максимальной величины и взобрались в кроны 

деревьев. В этой связи большой познавательный и практический интерес могут 

представить одновременные наблюдения за прилетом насекомоядных птиц и за развитием 

видов насекомых, которыми они преимущественно питаются. 

Начинать наблюдение надо с определения вида птицы.  Лучше всех может помочь книга 

А. Н. Промптова «Птицы в природе». По ней вы можете определить любую птицу нашей 

страны. Для этого даже не надо ловить ее, а достаточно рассмотреть издали простым 

глазом или в бинокль. В городах определению птиц могут помочь их чучела в местном 

музее. 

Если вы увидели неизвестную вам птицу и хотите определить ее по книге, запишите 

подробно ее приметы: 

1. Размер в сравнении с хорошо известными птицами (воробьем, скворцом, голубем). 

2. Окраску. Например, так: «горло и грудь кирпично-красные, весь верх серый с 

оливковым оттенком, брюшко и бока такие-то» и т. д. На рисунке (на странице 548) 

указаны названия частей тела птицы. В некоторых случаях удобнее схематически 

набросать контур птицы, обозначить различной штриховкой цвет и отметить, какие цвета 
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означают эти штриховки. 

3. Повадки птицы: ее поведение, подвижность, характерные позы. Например: 

«кругообразно вращает хвостом, когда тревожится» (сорокопут) или: «сидя на ветке, 

встряхивает крыльями, словно порываясь лететь» (мухоловка). 

4. Голос, если это возможно, — буквами. Например: «пннь-ппнь-таррарах» (тревожный 

крик синицы). Можно сравнить его с каким-либо знакомым звуком. Например: «скрипы в 

разных тонах» (песня снегиря). Некоторые виды птиц по внешности почти неразличимы, 

но по песне, по крику их можно сразу отличить, например пеночек и камышовок 

5. Место, где встречена птица; растение, на котором она кормилась. Например, щеглы 

кормятся зимой на репейнике, чижи и чечётки — на березах и ольхах, а снегири — на 

ясенях. 

Наблюдать за птицами можно всюду, даже в больших городах. Особенно интересно 

наблюдать за жизнью птиц летом. В лагере, например, легко организовать наблюдение за 

птичьими гнездами. Если птиц не пугать, они перестанут бояться человека. Юннаты в 

лагере должен взять на себя заботу о неприкосновенности птичьих гнезд. Даже не желая 

этого, можно погубить гнездо: достаточно подойти несколько раз, или хотя бы один раз, 

небольшой компанией к гнезду, расположенному на земле, ночью по этой же тропе может 

пробежать хищник — кошка или хорек. Он без труда найдет гнездо и уничтожит его. К 

гнездам надо ходить как можно реже и, конечно, не более чем двум наблюдателям. Птицы 

очень пугливы. Если в гнезде находятся яйца или только что вылупившиеся птенчики, 

долго оставаться возле него нельзя: птицы могут бросить его. Все наблюдения и записи 

следует делать вдали от гнезда, а вплотную к нему подходить только для самых 

необходимых измерений. 

В густых зарослях вблизи водоемов можно увидеть маленькую камышевку. Очень 

интересно наблюдать, как она выращивает птенцов. Птенца , вылетевшего из гнезда, мать 

еще продолжает кормить . Затем отмечается, слепы ли птенцы или открыли глаза. Потом 

(в миллиметрах)— размеры перьев хвоста—«рулей», размеры перьев крыла— «махов». 

Эти сведения позволяют приблизительно определить возраст птенцов. Даты конца кладки 

яиц, вылупления и вылета птенцов следует заносить на карточку только в том случае, если 

они точно известны. 

Хорошо наблюдать за гнездованием птиц в развешанных домиках. Искусственные 

гнездовья висят открыто, они обычно видны издали. Птицы, которые в них поселяются, 

мало пугливы и не бросают гнезда после того, как около него побывали люди 

(исключение — большая синица: испугавшись человека, она может бросить гнездо). 

Птицы приносят большую пользу, защищая поля и леса от вредных насекомых и 

грызунов. Каждой весной начиная с 1926 г. у нас в стране проводится День птиц. В этот 

день учащиеся сами знакомятся и знакомят население с жизнью птиц. В школах День 

птиц обычно отмечается 24 марта — в первый день школьных весенних каникул или в 

одно из первых воскресений апреля. 

Готовиться к этому празднику нужно заранее: ведь успех Дня птиц определяется прежде 

всего числом сделанных и вывешенных для птиц гнездовий. Численность птиц во многом 

зависит от наличия убежищ( скворечников) и кормовой базы. 

Сейчас развешивают много скворечников для скворцов, что число этих птиц во многих 

местах нашей страны сильно увеличилось. Местами, например на юге, скворцы даже 

стали приносить некоторый вред, поедая ягоды на виноградниках. Сейчас гораздо важнее 

изготовлять не скворечники, а синичники — небольшие домики для мелких птичек: 

синиц, мухоловок-пеструшек, горихвосток — и развешивать их прежде всего в плодовых 

садах. Не менее половины всех гнездовий должны быть изготовлены для мелких птичек. 

Крышу можно сделать из горбыля или доски, но обязательно открывающуюся. Это нужно, 

чтобы было удобнее чистить скворечник. Важно соблюдать указанные размеры домиков. 

Для скворца внутренняя величина дна должна быть не меньше чем 12×12 см, лучше даже 

немного больше. Если дно скворечника будет больше чем 15×15 см, скворчата могут 
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погибнуть в холодное лето, так как самочка не сможет обогреть такое большое 

помещение. Для маленьких птичек пригоден домик с размером дна 10×10 см, а для мелких 

видов синиц — и того меньше, иначе они не поселяются в домиках. 

Скворечники из сырых досок совершенно непригодны; при высыхании они дают 

трещины, щели, в таких скворечниках птицы не поселятся, а если поселятся, то птенцы 

при холодной погоде погибнут. Значит, доски для птичьих домиков нужно заготовить 

заранее и хорошенько их просушить. 

Дощатый скворечник надо сбивать очень плотно, без щелей. Если они все же окажутся, 

следует замазать их глиной, замазкой или просто грязью. Скворечник, вымазанный 

снаружи грязью, птицы заселяют охотнее, чем белый, из свежевыструганных досок. Еще 

лучше скворечник покрасить масляной краской — коричневой или зеленой. Такой 

скворечник висит на дереве без ремонта 10—15 лет. 

Не следует стругать внутренние стенки гнездовья, так как птицам будет трудно 

выбираться из него, да и снаружи скворечник стругать не обязательно. 

Синичники для города делаются с очень маленьким летком — в 3 см диаметром, чтобы в 

него не пролез большой городской воробей. В городах делают еще полуоткрытые 

гнездовья для серых мухоловок и других птиц. 

Очень важно правильно развесить гнездовья: самые лучшие птичьи домики, если они 

неправильно повешены, останутся пустыми. Даже наклон гнездовья имеет значение. 

Вперед его можно наклонять очень сильно. А домики, запрокинутые назад, птицы не 

занимают: им трудно выбираться оттуда. 

Как только птицы поселятся в домике, можно начинать наблюдения за ними. Сначала 

птицы очень осторожны и боятся показываться около гнезда. Как только выведутся 

птенцы, птицы начнут носить им корм. 

Подсчитайте, сколько раз за день прилетят птицы с кормом к гнезду. Если самца легко 

отличить от самки, то подсчет надо вести отдельно для самца и для самки. Постарайтесь 

хотя бы приблизительно определить, какой корм они носят птенцам: дождевых червей, 

гусениц, стрекоз, мух, бабочек и т. д. Вид корма, время каждого прилета и отлета (час и 

минуту) записывайте на обороте карточки. 

Очень интересно подсчитать количество прилетов кормящих родителей за все время 

развития птенцов. Каждый раз птица принесет хотя бы одно насекомое. Зная это, можно 

определить, сколько же потребляет их одна птичья семья. Для такого подсчета нужно 

дежурить у гнезда в течение всего периода развития птенцов хотя бы через день или два. 

Записи этих наблюдений требуют последующей обработки. Можно, например, начертить 

диаграммы: сколько раз птицы прилетели утром, днем и вечером; кто чаще кормит — 

самец или самка; уменьшается или увеличивается число прилетов с ростом птенцов и т. д. 

Для лучшего наблюдения птиц (например, воробьев) скворечник можно опустить с дерева 

и установить на высоте немногим больше метра от уровня земли. Делать это надо, когда в 

домике уже есть птенцы. Опускайте скворечник не сразу, а постепенно, каждый день на 

полметра или метр. Воробьи привыкают к наблюдателю и не боятся его, даже когда он 

оказывается вблизи скворечника. 

При наблюдении за птицами необходимы внимание, настойчивость и выдержка. Бывает, 

что в холод, жару и дождь приходится лежать неподвижно час или два, не шевелясь даже 

при укусах комаров. Наблюдения дают наиболее ценный материал, если они ведутся с 

утра до вечера, т. е. в течение всего птичьего «рабочего дня 

Составьте списки видов птиц, наблюдаемых в городе и за его пределами. 

В лесу, на берегу реки, на лугу встречаются поющие птицы. У птиц поют самцы. Причём 

каждый самец поёт на территории своего гнездового участка. Посчитайте на одном из 

отрезков маршрута похода поющих самцов наиболее известных птиц: соловьёв, зябликов 

и др. Определите примерное расстояние между поющими самцами. Объясните 

биологическое значение пения этих птиц. 

В начале лета часто встречаются птицы, несущие в клюве корм птенцам. Подсчитайте, 
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сколько раз птицы-родители приносят корм птенцам в течение часа. Подсчитайте, сколько 

раз приносят птицы корм в течение дня (приблизительно, т.к. в разные периоды дня 

частота прилёта с кормом разная). Оцените полезную деятельность птиц (поскольку они 

кормят птенцов насекомыми - вредителями сельскохозяйственных растений). Сравните 

результаты своих наблюдений с данными, имеющимися в литературе. 

Птенцы многих птиц покидают гнёзда раньше, чем научатся летать. Таких птенцов 

называют «слётками» - поскольку они могут только перепархивать с ветки на ветку, а 

многие лишь бегают по земле. Слётки характерны для дроздов, соловьёв и других птиц. 

Люди, незнакомые с жизнью птиц, считают, что нелётные птенцы брошены родителями. 

Но это заблуждение, в чём легко убедиться. Если и походе (в лесу, в парке) встречены 

нелётные птенцы, пронаблюдайте за ними из укрытия. На призывной крик птенцов 

обязательно прилетят взрослые птицы (родители) с кормом в клюве, дадут корм птенцам и 

улетят вновь или будут тревожно кричать, если заметят поблизости людей. Эти 

наблюдения убеждают в том, что в лесу нет «беспризорных» детенышей. 

Есть птицы, которые в период размножения образуют колонии из нескольких десятков и 

даже сотен пар. В средней полосе к ним относятся грачи, береговые ласточки и др. 

Проведите наблюдения над колонией грачей. Подсчитайте количество гнёзд в колонии. 

Каковы взаимоотношения птиц внутри колонии, между птицами близко расположенных 

гнёзд? Опишите общую и звуковую обстановку в колонии. 

Проведите наблюдения за колонией береговых ласточек, которая может встретиться в 

походе. Опишите обрыв реки, на котором расположена колония. Подсчитайте (хотя бы 

приблизительно) количество гнёзд в колонии. Пронаблюдайте за поведением птиц в 

колонии. 

Объясните, почему одни птицы при выводе и воспитании потомства селятся одиночно и 

их гнёзда расположены на определенном удалении одно от другого, а другие птицы 

селятся колониями, в которых гнёзда располагаются подчас вплотную. 

У млекопитающих весной происходит линька. Спящие  звери просыпаются, 

мигрирующие возвращаются на свои территории.  С наступлением весны и приходом 

тепла, пушные животные уже не нуждаются в густой шерсти, защищающей от холодов. 

Зимний мех меняется на летний, более лёгкий. Это явление называется линькой. У ряда 

животных окраска меха покровительственная, поэтому с уходом зимы светлая окраска 

заменяется более темной. Так, белая зимняя шубка зайца-беляка летом становится серой. 

Мех белки зимой выглядит голубовато-серым, а летом обретает рыжую или бурую 

окраску. Белки линяют дважды в году, однако мех на хвосте за это время меняется лишь 

один раз. С наступлением тепла появляются летающие насекомые и, вместе с этим, 

наступает активность у летучих мышей. В Адыгее встречаются как оседлые, так и 

мигрирующие виды. Бурый ушан ведёт оседлый образ жизни. Зимой из-за отсутствия 

корма ушаны впадают в спячку. Из зимовки выходят с наступлением тепла и появлением 

насекомых, примерно во второй половине марта. В отличие от ушана, малая вечерница на 

зимний период мигрирует, перемещаясь в более южные регионы, где зимует в дуплах 

больших деревьев. А рыжая вечерница  зимует в щелях зданий г.Майкопа, о чем можно  

понять, услышав ее  характерное «цвирканье». Весной самки улетают в среднюю полосу 

России, в Подмосковье, а самцы остаются в городе.  

Весной животных охраняют особенно тщательно, т. к. они заняты заботой о потомстве, 

так как у большинства  весной рождаются детеныши. 

У дикого кабана вес новорожденного поросенка от 600 до 1650 г. Он полосатый, с 

белыми, чёрно-бурыми и жёлтыми полосками, которые маскируют малыша в лесной 

подстилке. Спустя 4-5 месяцев цвет изменяется на тёмный. Самка перед рождением 

детенышей уходит в глухие места  с высоким  травяным покровом, делает себе удобное 

лежбище.Самка внимательно охраняет детенышей, агрессивно охраняя их от врагов, и 

возвращается к ним каждые 3-4 часа. В первые недели жизни поросята сидят в 

своеобразном «гнезде». Постепенно начинают выходить с самкой наружу, а в 3 недели 
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приступают к освоению привычек взрослых кабанов. Молочное выкармливание длится до 

3,5 месяцев. На осень молодняк достигает веса в 20-30 кг. У косули рождение молодняка 

бывает в конце мая — начале июня.  Самка телится в каком-нибудь укромном месте леса 

одним или двумя детенышами, которые могут следовать за матерью уже через несколько 

часов. Молодые не имеют запахав, поэтому хищники  не смогут   обнаружить 

затаившегося детеныша. 

У белок самка обычно приносит детенышей дважды в год. Первый брачный период 

приходится на февраль-март, второй происходит летом. В это время вокруг белки 

собираются до десятка самцов, которые выясняют отношения с помощью зубов и когтей. 

После спаривания малыши появляются чуть позднее, чем через месяц. 

Самцы не заботятся о потомстве, а самки являются очень заботливыми матерями. Они 

могут приносить от двух до двенадцати малышей. Рождаются бельчата слепыми и 

голыми. Если мать покидает гнездо, прикрывает детей мхом. 

Примерно через две недели отрастает шерсть, позже открываются глаза, растут зубы. 

Малыши начинаю выглядывать из гнезда, они очень любопытны и могут из-за этого 

пострадать – выпасть из логова, стать добычей хищников. Подросшие бельчата сами часто 

выбираются по стволу из гнезда вниз, издавая звуки наподобие цоконья. В сорок дней 

молодняк уже может искать самостоятельно корм, переходя от материнского молока к 

привычному для взрослой белки питанию 

Когда подрастает второй, летний выводок, родители соединяют всю семью и селятся в 

одной части леса. 

 

 

Подготовка  итогового занятия 

Проведение «круглого стола» на тему: Результаты  наблюдений за жизнью  птиц и 

млекопитающих в течение года. Особенности поведения животных. Животные в 

городе: проблемы существования в урболандшафтах 

 

Применяемые  при этом кейс-технология обучения, представляют собой методы анализа 

ситуаций.  

Цель «круглого стола» – выявить идеи и мнения по поводу обсуждаемых проблем. На 

круглом столе не должно быть случайных людей. Присутствуют только  слушатели 

сезонных школ, организатор этого мероприятия и  желательно  пригласить  специалиста -

эксперта в области  практической зоологии( орнитолога или териолога). 

Поскольку круглый стол это мероприятие, всегда ограниченное по времени, то лишние 

люди, неконструктивные, «пустые» разговоры «съедят» время. 

Разработка содержательной части круглого стола включает в себя определение названия  

(которое будет фигурировать во всех документах), цели (тоже будет везде 

декларироваться), списка участников, необходимость приглашения экспертов - зоологов. 

Для получения результативного обсуждения важно правильно подобрать ведущего и 

четко очертить его сферы влияния.  

Задача ведущего – помочь участникам эффективно и конструктивно обсудить проблему. 

Если ведущий хорошо владеет темой и полезной для обсуждения информацией, то он 

может выступать еще и в роли эксперта. Роль ведущего должна быть определена на этапе 

подготовки и объявлена присутствующим в самом начале обсуждения.  

В процессе проведения круглого стола ведущий должен четко придерживаться своей 

роли, ни в коем случае не пользоваться своим положением для того, чтобы выступать 

самому или давать слово одним и тем же людям, и вообще, ведущего должно быть «как 

можно меньше». Его поведение в целом можно охарактеризовать как нейтральное, 

тактичное, ненавязчивое. Ведущий должен постоянно следить за регламентом, подводить 

промежуточные итоги обсуждения, выяснять, обобщать, задавать наводящие или 

провокационные вопросы, если обсуждение угасает, а также переводить в конструктивное 
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русло разгорающееся эмоциональное обсуждение. 

Цель круглого стола – обмен мнениями, а не приведение их «к одному знаменателю». 

Задачи ведущего - включить в обсуждение слушателей, которые хотели бы высказаться, 

но не могут этого сделать из-за несоблюдения процедуры другими участниками. 

Существует шесть основных методов вмешательства в обсуждение, применение которых 

зависит от конкретной ситуации.  

Контролирующий. Ведущий определяет ход обсуждения и время, необходимое для того, 

или иного вопроса. Например, « А теперь, продолжим обсуждение…». «На этом, можно 

обсуждение этого вопроса завершить…». 

Информационный. Ведущий представляет информацию, которая может быть полезна при 

обсуждении вопроса. В качестве информации может выступать не только статистика, но и 

теория, тенденции, практические примеры. 

Конфронтационный. Ведущий «разбивает» стереотипы, традиционные мнения, 

отношения и т.д.  Эта интервенция не должна выглядеть агрессивно. Для этого следует 

начинать со слов «А почему бы…?». Нужно быть готовым к защитной реакции аудитории, 

поскольку в данном случае затрагиваются определенные ценности, взгляды, убеждения 

конкретных людей. 

Подавляющий. Если в процессе обсуждения накопились эмоции, то нужно их снять. Чем 

глубже эмоции, тем сложнее с ними справиться. Если у ведущего нет опыта 

регулирования подобного рода ситуаций, лучше ничего не делать. 

Каталитический. Применяется для того, чтобы обобщить сказанное, проанализировать 

мнения, подвести промежуточный итог и т.д. 

Поддерживающий. Ведущий всячески дает понять участникам обсуждения, что их мнение 

интересно, имеет ценность для присутствующих, заслуживает внимания. Опасность в 

применении этого метода заключается в том, что ведущий может оказаться либо 

показаться участникам неискренним, либо оказывается в положении человека, знающего 

«правильный ответ».  

Цель круглого стола – обмен мнениям и при обобщении лучше обозначить имеющиеся у 

группы взгляды, точки зрения. Даже если во время обсуждения возникают новые 

вопросы, темы, не следует отходить от программы. Обязательно нужно оставить 

достаточно времени на завершение круглого стола и подведение его итогов.  

Материально-техническое обеспечение программы 

 

 

 

№ Тема занятия перечень необходимого 

оборудования 

1. Введение. Ученые-натуралисты 20 века. 

Правила техники безопасности при 

экскурсиях 

Оргтехника, проектор, экран 

2 Морфо-экологическая характеристика 

основных отрядов и видов птиц и 

млекопитающих 

Оргтехника, проектор, 

экран, записи голосов птиц, 

подбор изображений  

изучаемых объектов для 

слайд-показа, атласы-

определители птиц и 

млекопитающих 

3 Методы учета наземных позвоночных Оргтехника, проектор, 

экран, бинокли для 

наблюдений во время 

экскурсии 

4 Звери и птицы зимой Оргтехника, проектор, 
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экран, подготовленные 

слайды  для иллюстраций, 

крупномасштабные карты 

города Майкопа и 

окрестностей 

5 Зональное распределение птиц и 

млекопитающих на Северном Кавказе 

Оргтехника, проектор, 

экран, подготовленные 

слайды  для иллюстраций, 

крупномасштабные карты 

Северного  Кавказа 

6 Современные проблемы трансформации 

экосистем Северного Кавказа  

Оргтехника, проектор, 

экран, подготовленные 

слайды  для иллюстраций 

7 Весенние наблюдения за жизнедеятельностью 

птиц и млекопитающих 

Оргтехника, проектор, 

экран, бинокли для 

наблюдений во время 

экскурсии 

8 Картирование мест нахождения лесных видов 

птиц в городе 

Бинокли для наблюдений во 

время экскурсии 

9 Наблюдения за послегнездовым периодом 

птиц в городе. Осенние миграции птиц и 

млекопитающих 

Бинокли для наблюдений во 

время экскурсии 

 

 

Уровневая дифференциация дополнительных общеразвивающих программ 

Дополнительная общеразвивающая программа «Юный следопыт» разработана по 

направленности естественнонаучного дополнительного образования, в соответствии с 

этим определено предметно-тематическое содержание и требования к результатам 

освоения программы.  

Данная программа в соответствии с уровнем сложности содержания может быть 

отнесена к базовому и углубленному уровням. Для успешного обучения по программе  

требуются базовые знания в области биологии и личностные способности к наблюдению 

и обобщению явлений природы, способности к логическому и аналитическому 

мышлению. 
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Приложение 1 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПТИЦ И МЛЕКОПИТАЮЩИХ 
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Приложение 2 

ИЗУЧЕНИЕ СЛЕДОВ МЛЕКОПИТАЮЩИХ 

По насту, прикрытому легкой порошей, а также по утрамбованному ветром снегу звери 

идут спокойным шагом, оставляя за собой четкие следы с хорошо различимыми 

очертаниями копыт, пяточных мозолей. Следы жизнедеятельности различных 

млекопитающих встречаются чаще, чем непосредственные встречи с животными. Умение 

разбираться в следах по " белой тропе" играет решающую роль для работников лесного 

хозяйства.  

В практике следопытства в большинстве случаев определение принадлежности следа тому 

или другому животному производится с первого взгляда, по впечатлению. При 

необходимости затем производится его дальнейшее более или менее детальное изучение. 

Умение определить след быстро приобретается, конечно, с опытом, но его можно 

ускорить, если разделить следы ног животных на группы по их общим признакам, 

наиболее заметным, бросающимся в глаза. Признаки могут касаться наброда, следовой 

дорожки, отпечатка лап, величины их, формы — все равно, были бы они заметными и 

характерными. В один и тот же тип следов могут войти следы животных, относящихся к 

разным систематическим группам, не связанным близким филогенетическим родством, но 

имеющих сходные следы ног. Поэтому мы и называем эту классификацию следов 

практической, призванной облегчить практику следопытства 

 

Рис 1 Ежиный (а—з) и кротовый (и к) типы следов (см) а — следовая дорожка 

обыкновенного ежа б — отпечатки лап обыкновенного ежа (2 8X2 8) в — следовая 

дорожка ушастого ежа (2 0X1 8) г—е — отпечатки передних и задних лап водяной 

крысы (1 7X24-1 9X24) ж — следовая дорожка cлепушонки на песке (1 4ХXI 4-1 6X1 5) 

з — следовая дорожка серого хомячка и — следовая дорожка европейского крота на 

рыхлом снегу к — следовая дорожка крота могеры на плотном снегу (а д е ж з и по 

Формозову 1952 б — по м а М Vosatka к по Мариковскому в г — ориг ) 
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Рис. 2. Тип следов мелких млекопитающих Следовые дорожки: а-в - 

землеройки малой бурозубки; б - на коротких прыжках, в - на длинных; г, д - 

куторы по первой пороше; е - крупного экземпляра рыжей лесной полевки; ж - 

полувзрослой лесной мыши (по Формозову, 1952)  

 

 

Рис.3. Тип следов мышевидных грызунов и землероек Отпечатки лап и 

следовые дорожки: а, б — полевой мыши; в — небольшого экземпляра серой 

полевки на рыхлом снегу; г — более крупного экземпляра серой полевки (ее 

следовая дорожка похожа на двухчетку небольшой ласки); д, в — землеройки 

обыкновенной бурозубки на мелком снегу; ж — пегой землеройки-куторы — 

на песке (по Формозову, 1952)  
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Рис.4. Собачий тип следов Отпечатки лап и следовые дорожки (см): а, б — 

собаки; в, г — волка (9,6X7,5); д, е, ж, и — лисицы (6,2x5,0); з — правой 

передней лапы караганки — мелкой степной лисицы (5,6X4,6); к, л — лисицы 

на рыхлом снегу (6,6X5,3); м — галоп лисицы на глубоком снегу; н — задней 

ноги пустынной туркменской лисицы на сыром песке (6,5X3,5); о — мелкого 

туркменского корсака на песке (4,5X2,7); п, р— енотовидной собаки (4,4X3,6) 

(а, в, м, р— ориг.; б, г, е, ж, и ; з, к, л, о — по Формозову, 1952; п — но 

Мариковскому, 1972) 

 

 

Рис. 5. Следы медвежьего типа (см) а, б — отпечатки передней и задней правых 

лап бурого медведя (15,ОХ 15,0—27,ОХ 14,0); в—ж — следовая дорожка 

бурого медведя; з,и — передняя и задняя лапы гималайского медведя; к — 

слегка перекрытые следы барсука на илистом грунте; л — отпечаток передней 

лапы барсука (6,0X6,0); м — отпечаток задней лапы барсука (8,0X4,3); к, о — 
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отпечатки передней и задней лап дикобраза (8,5X6,0—8,5X4,8) (а,б, в, л, м — 

ориг.. Приморский край; к — ориг., Ярославская область, г — из 

«Приложения»; д — по Мариковскому, 1972; е — по Формозову, 1952; ж — по 

Руковскому, 1984; з, и — по Бромлею, 1965) 

 

  

Рис.6. Куний тип следов (см) а, б — отпечатки передней и задней лап ласки (1,5X1,0— 

1,5X1,2); в — отпечатки передней и задней правых лап горностая (2,5 X 1,7—2,5X2,0); г 

— отпечатки .задних лап горностая на мягком снегу; д, е — следовые дорожки ласки; ж, з 

— отпечатки правых передней и задней лап лесной куницы (4,3X3,6—4,3X3,7); к, л — 

отпечатки левых передней и задней лап каменной куницы (3,7X3,3—4,4X3,5); и — 

отпечатки четырех лап лесной куницы на глубоком рыхлом снегу; м, н, о — следовая 

дорожка лесной куницы при разных аллюрах)  
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Рис.7. Следы куньего 

типа и лапы куньих (см) 

а, б — передняя лапа 

лесной куницы и ее 

отпечаток на влажном 

уплотненном снегу 

(4,3X3,6); в, г — 

передняя лапа каменной 

куницы и ее отпечаток 

на влажном 

уплотненном снегу 

(3,7X3,3); д — 

отпечаток передней 

лапы харзы (4—7X5—

8); е, ж — следы харзы, 

настигавшей кабаргу 

прыжками на снегу, 

уплотненном ветром;з 

— следовая дорожка 

каменной куницы; и — 

следовая дорожка 

харзы; к — 

четырехчетка и 

трехчетка соболя; л — 

задняя лапа соболя; м 

— двухчетка соболя; н 

— следовая дорожка 

соболя на глубоком 

рыхлом снегу — 

отпечатки четырех лап 

сливаются в одно 

большое углубление (л, 

м, н — ориг., 

Приморский край; а—г 

— по Рябову, 1976; д, е, 

ж, и — по Матюшкину, 

1974;з — по Гамбаряну, 

1972; к — по Гусеву, 

1975)  
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Рис. 8. Куний тип следов и лапы зверей из семейства куньих (см) а, б — передняя и задняя 

правые лапы колонка; в — передняя левая лапа американской норки; г — отпечатки лап 

крупного лесного хоря на грязи (3,1 Х3,4—4,4X3,0); д — отпечатки лап лесного хоря; е—

след колонка (2,5X2,5—2,6X2,4); ж — следовая дорожка колонка на илистой влажной 

почве;з — следовая дорожка колонка на глубоком снегу; и — отпечаток лапы европейской 

норки (3,2 X 2,7); к — двухчетка норки на рыхлом снегу; л, м — отпечаток передней и 

задней левых лап лесного хоря (3,2X2,8—3,0X2,4); н — следовая дорожка (четырехчетка) 

лесного хоря на снегу (а, б, в — ориг., Приморский край;г, и, к — по Формозову; д, л, м, н; 

е, ж, з — по Мариковскому, 1970) 
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Рис. 9. Кошачий тип следов Отпечатки лап (см) и следовые дорожки: а, б— 

домашней кошки на илу солончака (3,4X3,2); в—г — кавказской лесной кошки 

(4,5X3,7): в — задней, г—передней (3,9X4,6); д — передней леопарда (12Х 12); 

е — следовая дорожка леопарда; ж — левой передней европейской дикой 

кошки; э — дикой кошки на снегу; и — камышового кота, или хауса, на илу 

(5,0X6,0); к — следовая дорожка хауса на медленном ходу; л— следовая 

дорожка ирбиса на шаге и на прыжках; м — рыси на сугробе снега весной 

(волосы на подошве почти полностью вылиняли — 7,0X6,0); и — ирбиса 

(7,8X7,5) (а, б, в, г, и, м — по Формозову, 1952; ж, з — из «Приложения»; к, л, н 

— по Гептнеру, Слудскому, 1972; д—ориг., Приморский край)  
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Рис.10. Кошачий тип следов Отпечатки лап (см) и следовые дорожки: а — 

передней и задней лап тигра (16,0X14,0); б — очертания пальцевых и пястных 

мякишей самца (слева) и самки тигра одного возраста — 7 лет (изображены в 

одном масштабе); в — схема пальцевых пястного и плюсневого мякишей 

леопарда; г—д — следовая дорожка тигра: г — на мелком снегу, д — на более 

глубоком снежном покрове (задние лапы ставятся в отпечатки передних — 

крытый след); е — следовая дорожка при передвижении рысью (удлиняются 

шаг и поволоки); ж — прыжки нападающего тигра (а — ориг., Приморский 

край; в — по Дулькейту, 1974)  
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Рис 

11Верблюжий и 

олений типы 

следов Следы 

(см) а е — 

верблюда, б — 

изюбра 8,7X6,0) 

в, ж — 

вропейского 

благородного 

оленя (9 7X5,6) г 

— 6 летнего 

самца 

лагородного 

оленя на бегу (9 

3X7 0) д — 

пятнистого 

оленя (7 2X5 2) 

Следовые 

дорожки з — 

теленка 

благородного 

оленя и — самки 

благородного 

оленя к — 

четырехчетка 

благородного 

оленя (а, б, д, е 

— ориг а е — 

Каракумы, б д— 

Приморский 

край, в г ж, з и, к  
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Рис 12 Олений тип 

следов Отпечатки 

копыт (см) cледовые 

дорожки а — самца 

лани на галопе (без 

пасынков — 8 0X4 6) 

б — самки лани (5 

4X4 0) в — самца 

косули (4,8X2 7) г — 

косули на галопе по 

мягкому грунту д е ж 

— самца (10—15Х 

Х8—14) самки и 

теленка лося н о п — 

их следовые дорожки 

з — следовая 

дорожка самца мни а 

— следовая дорожка 

лани на галопе к — 

следовая дорожка 

самки лани Л — 

следовая дорожка 

самки косули м — 

четырехчетка косули 

на галопе (а б в г з и к 

л м н и п  д е ж ориг 

Ярославская область)  
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Рис13. Следовые дорожки копытных Отпечатки копыт (см): а, з — северного 

оленя (длина с пасынками 15); б — пальцев кабарги в обычном и раздвинутом 

положении; и — копыт кабарги на снегу; в — козы (6,6X4,3); г — овцы 

(6,0X3,7) д — передней ноги серны (7,2X4,3); е — задней ноги серны (7,0X3,5); 

ж — горала (передние копыта — 4,0X6,0, задние — 3,0X3,5); м, н — серны на 

галопе; к — самки сайгака (6,0Х Х4,3); л — самца сайгака (6,6Х Х5,4); о, т — 

джейрана (5,4X3,1); п — кабана (длина с пасынками — 12,5); р — дикой свиньи 

(8 лет); с — молодой дикой свиньи (а, з, к, л, о, т — по Формозову, 1952; б— по 

Зайцеву, 1983; в, г, д, е, м, н, р, с; ж — по Бромлею, 1965; и, п — ориг., 

Приморский край) 

 

 

Рис. 14. Заячий (а—е) и беличий (ж—н) типы следов Отпечатки (см): а — зайца-русака 

на песке (задние— 17,0X6,0, передние — 6,0X3,8); б — зайца-беляка на глубоком снегу 

(задние—18,0Х ХЮ,0: передние (8,5X4,5); в — зайца-толая на дорожной пыли; г — 

маньчжурского зайца на снегу; д, е — даурской пищухи (3,0X1,3—2,1X1,7);ж, з — 

полуденной песчанки (1,1X1,0—1,4X1,4); и — белки (2,7X2,6—5,6Х Х3,1); к, л — белки-

летяги (1,7Х X 1,3—2,0X1,4); м — большой песчанки (2,0X1,2—3,5X2,8); н — задней 

лапы амурского длиннохвостого суслика (3,5X3,3) (Ориг.: а, в — Каракумы, б—

Ярославская областью — Приморский край;д—н — по Формозову, 1952)  
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Рис 15Ондатровый 

тип следов а — 

следовая дорожка 

ондатры (3,4X3,6—

8,4X4,3 см) 

Отпечатки (см) б — 

передних лап 

выхухоли, в — 

задних лап 

выхухоли, г — 

передних и задних 

лап бобра, д — 

задняя правая лапа 

ондатры (5,6 X 1,8), е 

— передняя правая 

лапа ондатры (2,6 X 

10), ж — передняя 

лапа нутрии, з — 

задняя лапа нутрии 

(а — по Формозову, 

1952, г, ж, з — по 

Каlbe, 1983, д, е— 

ориг , Ярославская 

область)  
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Приложение 3 

 

ОПИСАНИЕ ПТИЧЬИХ ГНЕЗД 

Гнезда птиц видоспецифичны. Поведение птиц, связанное с гнездостроением, передается 

по наследству. Знание видовых особенностей птичьих гнезд - важная часть биологии 

птиц. По количеству гнезд и их видовой принадлежности можно судить о присутствии 

птиц, особенно это касается гнездящихся и перелетных птиц. Летом, среди зарослей травы 

и в кронах деревьев, гнезда птиц находить довольно трудно, но ранней весной, когда 

лиственные леса хорошо просматриваются, возможно нахождение различных птичьих 

гнезд. Одни гнезда используются в течении нескольких лет, подновляясь и подстраиваясь 

каждый гнездовой сезон (грачи, аисты, ласточки);другие создаются для каждой кладки 

(крапивник, пеночки),некоторые ржанкообразные откладывают яйца прямо среди гальки 

на речной отмели; дятлы, крохали, поползни гнездятся в дуплах деревьев; щурка 

золотистая и береговая ласточка делают гнезда в глубине выкопанной норы по берегам 

рек. В зависимости от степени защищенности меняется окраска и форма яиц. 

Гнездо сороки представляет собой массивный шар в колючем кустарнике, на небольших 

елочках. Глубокая чаша гнезда обмазывается глиной, ветви переплетаются стеблями 

травы, над ней - крыша из более тонких березовых, ивовых прутьев. Выстилается гнездо 

корешками, тонкими веточками. Старые гнезда сорок и ворон заселяют ушастые совы, 

мелкие соколы, утки-кряквы, воробьиные птицы . 

У иволги гнездо в виде гамака, крепко привязано к развилке ветви. Иволга вьет гнездо из 

размочаленных лубяных волокон, стеблей трав. 

Особое гнездо у ремеза. Каркас сделан из длинных стеблей крапивы, листьев злаков, 

корешков. Самка заделывает его пухом с семян тополя, ивы. Постройка занимает 3-4 

недели . 

Поползни занимают дупла и около него обмазывают небольшую площадь глиной, 

уменьшая леток в дупло. 

У дроздов гнезда чашеобразные, с прочными стенками, довольно крупные и заметные. 

Дрозд-белобровик гнездо располагает на прочной основе - в развилке толстых стволов 

деревьев, в середине прогнившего пенька. Снаружи оплетено сухими стеблями, 

травинками, внутри тонкие корешки и травинки. Певчий дрозд гнезда устраивает на 

молодых елочках. Снаружи гнездо украшено мхом, сухими листьями, лишайниками, а 

внутри гладкое, вымазано светло-желтой древесной трухой. У черного дрозда гнездо 

выглядит неряшливо: во все стороны торчат корешки, листья. Внутренняя часть сделана 

аккуратнее, выстлана травой и прелыми листьями. 

Славки гнезда вьют среди зарослей кустарников, гнезда небольшие, аккуратные, с 

рыхлыми просвечивающими стенками из стебельков травы, тонких веточек, корешков. 

Концы тщательно убираются. 

У пересмешки гнездо напоминает конус, стенки которого вплетены   в тонкие 

вертикальные ветви развилки. Гнездо плотно свито из стеблей и листьев травы, внутри 

более тонких и мягких. Травинки скреплены волокнами, нитями из паутины. Маскировка 

гнезда достигается кусочками бересты, свисающими с боков и дна. 

Камышевки строят гнезда в зарослях тростника, рогоза, таволги, в густом кустарнике на 

берегах водоемов. Глубокая корзиночка гнезда висит на вертикальных; стеблях растений. 

Внутри гнездо выстлано кусочками соцветий, перьями. 

Среди зарослей кустарников и сорняков поселяются коноплянки. Их гнездо плотнее, 

толстостенные - снаружи грубые травянистые стебли, корешки, скрепленные паутиной. 

Внутри - более тонкие травинки, шерсть, перья. 

На земле среди травы у ствола дерева или пня вьют гнезда пеночки. Выглядит гнездо как 

шарик из тонких стебельков сухой травы, вход сбоку. Сверху гнездо прикрыто травой  
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Рис.1. Гнезда, расположенные в средней части крон деревьев и в дуплах. 

 

 
 

Рис.2. Гнезда, располагаемые в нижнем ярусе леса и  среди травянистой растительности 
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Рис.3. Гнезда воробьиных птиц.    1 - зяблика; 2 - длиннохвостой синицы; 3 - крапивника; 

4 - пеночки; 5 -буроголовой гаички; 6 - городской ласточки; 7 - обыкновенной овсянки; 8 -

лесного конька; 9 - малиновки; 10 - деревенской ласточки; 11 - дрозда. 

 

 
Рис.4 Гнездо длиннохвостой синицы 
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Рис.5. Гнездо  пищухи 

 
Рис.6 Гнездо певчего дрозда  
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Приложение 4 

СЛЕДЫ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ  ПТИЦ И МЛЕКОПИТАЮЩИХ  

 

 
Рис.1 Следы лисицы и ночевка тетерева в снегу. Обнаружение тетерева лисицей и 

поедание. 
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Рис.2 Остатки трапезы  лисицы- крыло тетерева 

 
Рис.3. Обгладывание коры зубром 
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Рис.4. Следы жизнедеятельности кавказского оленя  

 
Рис.5 Зимнее объедание коры мягколиственных пород горными зубрами, г.Тхач 
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Рис.6.Следы серой цапли на снегу 

 
Рис.7. Следы енота-полоскуна  

 

Рис8 След кабана 


