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Материалом для данной работы послужили полевые исследова-

ния, проведенные в весенне-летний и осенний периоды 2018 г. Целе-
направленное изучение хищных птиц на территории Зейско-
Буреинской равнины мы ведем с зимы 2017 г. (Матвеева, Тоушкин, 
2018). Для изучения современного состояния популяции чёрного кор-
шуна (Milvus migrans) в Амурской области проведены исследования на 
территории Зейско-Буреинской равнины: характер пребывания и коли-
чественные характеристики вида, распределение и встречаемость кор-
шуна по районам равнины, экологические особенности вида.  

В основе исследования лежит количественный метод учета птиц 
на фиксированных и постоянных автомобильных маршрутах (общая 
протяженность – 7410 км) в пределах 9 административных районов 
Амурской области (Белогорский, Благовещенский, Ивановский, Кон-
стантиновский, Мазановский, Михайловский, Октябрьский, Серышев-
ский, Тамбовский), расположенных на Зейско-Буреинской равнине. 
Целесообразность использования данного метода обусловлена состоя-
нием ландшафта на территории равнины: обширность открытых тер-
риторий, мозаичное расположение островков рёлочных лесов. Хищные 
птицы придерживаются придорожных территорий во время охоты, 
кормежки и отдыха, используя расположенные вдоль автодорог про-
вода и опоры ЛЭП, деревья защитных лесополос, понижения рельефа 
вдоль полей недалеко от дорог. Во время полевых работ фиксировали 
все встречи птиц (с момента появления в регионе и до отлёта), опреде-
ляли количественный состав и экологические особенности вида в ус-
ловиях агроландшафтов равнины.  

При определении границ теплого периода использовали обще-
принятый фенологический подход, учитывая величину среднесуточ-
ной температуры воздуха. Так, на территории Зейско-Буреинской рав-
нины: весенний период (16.03.–15.06.), летний период (16.06.–15.08.) и 
осенний период (16.08.–31.10.). 

Район исследования – юго-западная часть крупной Зейско-
Буреинской равнины на юге Амурской области. Преобладающий тип 
ландшафта – остепненные луга и лесостепи. При этом сильная антро-



Хищные птицы Северной Евразии, Воронеж, 2020                  327 
 

 

погенная трансформация равнины (обширные агроландшафты с с.-х. 
посевами) привела к исчезновению лесных массивов, особенно на юге. 
В связи с этим современный облик Зейско-Буреинской равнины ока-
зывает влияние на состояние популяций птиц, в том числе и на хищ-
ных птиц, экологически связанных с древесно-кустарниковой расти-
тельностью в гнездовой период.  

Черный коршун – Milvus migrans (Boddaert, 1783) – обычный 
или редкий гнездящийся перелётный и пролётный вид в Амурской 
области, сокращающий численность в агроландшафтах Зейско-
Буреинской равнины (Антонов, Дугинцов, 2018). В Приамурье, как в 
восточной части ареала этого транспалеарктического вида, распро-
странен подвид Milvus migrans lineatus Gray, 1831 сибирский чёрный 
(черноухий коршун) (Коблик, 2006; Нечаев, Гамова, 2009). В Амур-
ской области населяет преимущественно пойменные, приречные леса в 
долинах рек, увлажненные низины с древесно-кустарниковой расти-
тельностью по всей территории региона от равнинного юга до отрогов 
Станового хребта на севере.  

В условиях юга Амурской области продолжительность пребы-
вания чёрного коршуна на территории Зейско-Буреинской равнины 
составляет от 5 мес. 10 дн. до 6 мес. Чёрный коршун относится к груп-
пе ранневесенних птиц (с ранними сроками прилёта): первые птицы 
начинают появляться в III декаде марта, с появлением проталин. Так, 
первые встречи чёрного коршуна зарегистрированы 24 марта 2019 г. и 
26 марта 2018 г. В обоих случаях, как правило, отмечены разовые ре-
гистрации небольшой группы, состоящей из 3-4 особей чёрного кор-
шуна за время прохождения учетного маршрута. Птицы держались 
вместе, парили в небе, охотились в поле. Количество встреч птиц уве-
личивается постепенно к первой декаде апреля. На территории Бай-
кальской Сибири, по многолетним данным Ц.З. Доржиева (2017), на-
чало весеннего прилета коршуна в регион отмечено в I декаде апреля, 
а отлет во II декаде сентября.  

На территории юга Зейско-Буреинской равнины осенний отлет 
чёрного коршуна также приходится на период – II-III декада сентября. 
Осенью, с 10 сентября началось сокращение количества и частоты 
встреч чёрного коршуна на маршрутах (по данным 2018-2019 гг.). За-
тем 15 сентября по маршруту, проходящему в 5-ти административных 
районах области, мы отмечали коршуна во всех районах, в том числе и 
на тех маршрутах, где коршун не был отмечен нами за весь теплый 
период (Михайловский и Октябрьский районы). Как правило, эти 
встречи носили одиночный или групповой (по 4-5 особей) характер: 
птицы совместно парили в воздухе, охотились в агроландшафтах. 
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В связи с этим подобные предотлетные скопления коршуна повлияли на 
осеннюю картину обилия и частоты встреч птиц на маршрутах (табл.).  

В последнее время популяция чёрного коршуна в Амурской об-
ласти имеет тенденцию к сокращению численности (Панькин, 1990; 
2002; Антонов, Дугинцов, 2018). По данным исследований Н.С. Пань-
кина (2002), проведенным в 1991-2000 гг., на Зейско-Буреинской рав-
нине со второй половины XIX века наблюдается сокращение числен-
ности чёрного коршуна, не имеющее прямой связи с изменениями 
численности мышевидных грызунов. Это также наблюдается и в со-
седних лесостепных регионах: Забайкалье (Доржиев, 1988), Предбай-
калье (Рябцев, 2012), Приамурье, в северо-азиатской части ареала 
(Sandakova, и др., 2018). В 1964-1986 гг. на юге Зейско-Буреинской 
равнины Н.С. Панькин (1990) отмечал, что показатель численности 
чёрного коршуна в среднем составлял 1,2 ос./100 км маршрута (без 
указания сезона) и характеризовался стабильностью: за эти 22 года не 
происходило сильных колебаний численности популяции.  

В современных условиях чёрный коршун немногочисленен на 
равнине. По материалам наших исследований в 2018 году на террито-
рии юго-запада Зейско-Буреинской равнины отмечен чёрный коршун: 
весной – 42 регистрации встреч (1,12 ос./100 км маршрута), летом – 
24 регистрации встреч (1,37 ос./100 км/маршрута) и осенью – до 39 птиц 
(2,02 ос./100 км маршрута).  

В целом в районе исследования весной биотопическое распре-
деление чёрного коршуна довольно не равномерное. Как видно из таб-
лицы, частота встреч чёрного коршуна варьирует в пределах от 0,30 
ос./100 км маршрута (Серышевский район) до 1,78 ос./100 км маршру-
та (Благовещенский район). Количественное преобладание вида про-
слеживается в трёх районах: Благовещенский – 1,78 ос./100 км мар-
шрута (16 особей), Тамбовский – 1,42 ос./100 км маршрута (10 особей), 
Константиновский – 1,53 ос./100 км маршрута. Следует отметить, что 
в данных районах коршун остается наиболее многочисленным вплоть 
до отлёта. Во время весеннего учета не зарегистрирован коршун в Ми-
хайловском и Октябрьском районах. 

В начале лета произошло снижение количества встреч чёрного 
коршуна на учетных маршрутах вдоль автомобильных дорог. В целом 
летом наибольшее количество регистраций чёрного коршуна наблюда-
лось на территории трех исследуемых районов равнины: Тамбовский 
(8 особей; 1,93 ос./100 км маршрута), Константиновский (6 особей; 
5,26 ос./100 км маршрута) и Благовещенский (5 особей; 1,42 ос./100 км 
маршрута), а также Мазановский район в пределах равнины – до 
4 особей (2,48 ос./100 км маршрута).    
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За время летнего учета птиц всего одна особь коршуна зареги-
стрирована в Ивановском районе (0,39 ос./100 км маршрута): парящая 
птица в поле недалеко от с. Березовка (10 км от левого берега р. Зея), 
в окрестностях которого находится сеть небольших озер, р. Ключ, 
р. Березовский Ключ. Летом на территории 4-х районов не зарегистри-
рованы встречи чёрного коршуна в районах: Белогорский, Михайлов-
ский, Октябрьский и Серышевский районы.  

Осенью во время учетных работ с 16 августа до конца августа не 
зарегистрированы встречи чёрного коршуна в 3-х районах: Белогорский, 
Константиновский и Михайловский (табл.). Однако с началом сентября 
в период миграционной подготовки и осеннего лета в Белогорском и 
Константиновском районах отметили по 1 встрече коршуна на маршру-
те, а в Михайловском районе зарегистрировали группу коршунов из 
5 птиц, парящих в поле с увлажненными низинами, где протекает р. За-
витая, недалеко от с. Михайловка. Как уже отмечали выше, это повлия-
ло на количественное распределение птиц по районам осенью. При этом 
в Октябрьском районе в 20-х числах августа отмечено 3 коршуна 
(2,65 ос./100 км маршрута) и больше птицы не встречались.  

Наибольшее количество встреч коршуна на маршрутах осенью 
наблюдалось в соседних трех районах, где располагаются обширные 
агроландшафты с развитой сетью притоков бассейна р. Амур. Так, в 
Тамбовском районе зарегистрировано 2,82 ос./100 км маршрута 
(16 особей, из них 7 птиц встретили за один день – 15 сентября). 
В Ивановском районе – 2,67 ос./100 км маршрута (7 особей), и с сен-
тября коршун не регистрировался на маршрутах в районе. В Благове-
щенском районе осенью численность коршуна составила 1,18 ос./100 км 
маршрута. Итак, в осенний период (со II декады сентября) увеличение 
частоты регистраций чёрного коршуна в приграничных районах в бас-
сейне р. Амур сопровождается отлетом птиц через р. Амур в сторону 
Китая и далее в южном направлении.  

В целом за время учетных работ отмечен ряд мест концентра-
ций и гнездовых участков, как правило, экологически связанных с ост-
ровками рёлочных лесов недалеко от водных объектов (река, озеро, 
ручьи, заболоченные участки и др.).  

В Благовещенском районе часто встречаются коршуны вдоль 
берегов рек Амур и Зея в окрестностях г. Благовещенск; в районе оз. 
Грибское, недалеко от с. Волково (весной – 4 особи и в августе наблю-
дали пару коршунов с выводком); в районе Каникурганской протоки, 
с. Каникурган; на участке дороги между селами Каникурган и Гроде-
ково весной встречали группу парящих коршунов до 4-5 особей.  

В Константиновском районе – на участке между с. Крестовоз-
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движенка и с. Верхний Уртуй часто заметны с дороги охотящиеся 
коршуны во влажных низинах вдоль р. Уртуй; в августе на расстоянии 
1,5-2 км от с. Новопетровка отмечено 4 коршуна (взрослая и молодые 
птицы), сидящие на тополе в защитной лесополосе. В Тамбовском 
районе отмечена гнездящаяся пара коршунов в релке, окруженной по-
лем недалеко от р. Большой Алим, окрестностей сел Садовое и Тол-
стовка; часто наблюдали парящих коршунов в районе с. Тамбовка; у 
Гильчинского водохранилища, недалеко от с. Козьмодемьяновка, где в 
августе отметили взрослого коршуна с 3-мя молодыми.  

Также следует отметить, что гнездящиеся коршуны в релочных 
лесах (смешанного или лиственного типа) устраивают гнезда, как прави-
ло, на отдельно стоящих деревьях, окруженных древесно-кустарниковой 
растительностью. Зачастую птицы выбирают удаленные рёлки от до-
роги, окруженные полями с посевами злаковых и овощных культур, 
что несколько затрудняет доступ к ним для исследования гнездовой 
экологии вида. В условиях юга равнины коршуны занимают гнезда на 
деревьях на высоте в среднем 10-12 м над уровнем земли.  

В целом широкая экологическая пластичность чёрного коршуна 
позволила освоить агроландшафт Зейско-Буреинской равнины, воз-
никший под действием лесоразрушительной деятельности. Исчезнове-
ние сосновых лесов (распашка, пожары, рубки) привело к появлению 
небольших низко- и тонкоствольных участков леса из других пород 
деревьев с их порослевыми древесно-кустарниковыми зарослями: дуб 
монгольский, даурская береза, осина и др. На территории рёлок из по-
рослевых дубняков гнездование коршуна не отмечено, и иногда проле-
тающие птицы могут использовать деревья как присады для отдыха и 
охоты. Поэтому в условиях юга равнины довольно распространено 
гнездование чёрного коршуна на опорах ЛЭП из-за дефицита древес-
ной растительности и отсутствия старых деревьев с хорошо развитой 
кроной в сохранившихся островках релочных лесов.   

Таким образом, отсутствие благоприятных мест для гнездова-
ния является одним из лимитирующих факторов численности чёрного 
коршуна на Зейско-Буреинской равнине. Кроме того, в данных усло-
виях основным элиминирующим фактором, представляющим угрозу 
популяции вида, является гибель чёрных коршунов от поражения элек-
трическим током взрослых птиц и молодняка в результате замыкания.    
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Вспышки численности саранчовых известны на территории 

России в течение длительного многовекового периода, особенно остро 
обстояла ситуация с ними в южных регионах страны. В Астраханской 
области одним из самых опасных вредителей является азиатская са-
ранча (Locusta migratoria Linnaeus, 1758). 

Массовые вспышки численности азиатской саранчи в низовьях 




