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Резюме
В статье приводится информация по результатам мониторинга гнездовой группировки стервятников на хр. Нарат-Тюбе 
в Дагестане и результатам прослеживания 4-х несовершеннолетних стервятников (Neophron percnopterus), помеченных 
GPS/GSM-трекерами в Дагестанском заповеднике (Республика Дагестан, Россия). Численность гнездовой группировки 
стервятников остаётся стабильной в течение последних 7 лет. Плотность распределения гнездящихся стервятников со-
ставляет 7,2/100 км2. Дистанция между соседями варьирует от 1,9 до 4,1 км, составляя в среднем (n=9) 3,05±0,69 км. 
Лишь один из 4-х стервятников, помеченных трекерами, завершил миграцию и успешно провёл свою первую зиму в 
Йемене. Один стервятник пропал на территории, где отсутствует GSM-покрытие, другой был пойман в Ираке (судьба 
его не известна), третий столкнулся с ЛЭП в Саудовской Аравии и был доставлен в реабилитационный центр. Прослежи-
вание показало, что стервятники мигрируют по маршрутам, уже известным по результатам прослеживания закавказских 
птиц. Область зимовки стервятника, который успешно достиг её, лежит также в пределах известного зимнего ареала 
этого вида в Йемене. Дистанция осенней миграции дагестанского стервятника, успешно добравшегося до места зимовки, 
составила 4155 км по точкам локаций и 3299 км по прямой, продолжительность миграции – 31 день, площадь индивиду-
альной территории на зимовке (95 % MCP) – 2256 км2, Kernel 50 % – 38 км2 или 1,7 % от 95 % MCP.
Ключевые слова: пернатые хищники, хищные птицы, стервятник, Neophron percnopterus, GPS/GSM-
телеметрия, миграция, Дагестан.
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Abstract
This article represents a data obtained during observing a breeding group of Egyptian Vultures (Neophron percnop-
terus) and GPS-tracking of 4 juvenile birds from the breeding group located on the Narat-Tyube ridge, State Nature 
Reserve “Dagestanskiy”, Dagestan, Russia. The population number of this breeding group remains stable during the 
last 7 years. The density of breeding pairs is 7.2/100 km2. A distance between neighboring pairs vary from 1.9 km 
to 4.1 km, the mean value (n=9) is 3.05±0.69 km. Only one out of 4 juvenile birds tagged with GPS/GSM tracker 
finished its migration successfully and spent winter in Yemen. The signal from another one was lost on the territory 
without coverage area, another bird was caught in Iraq and its fate remains unknown, and the last one crashed into 
powerline wires in Saudi Arabia and was taken to the rehabilitation center. Our data showed that Dagestan Egyptian 
Vultures use same migration routes that were already known for Transcaucasian birds. According to our data ob-
tained from sole juvenile bird wintering area of Egyptian Vultures from this population also coincides with previously 
known wintering areas of the species in Yemen. The migration distance from breeding to wintering site obtained in 
our study is 3299 km and the length of migration route is 4155 km; the duration of autumn migration is 31 days; the 
individual wintering area (95 % MCP) is 2256 km2, Kernel 50 % – 38 km2 or 1.7 % from 95 % MCP. 
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Введение
Стервятник (Neophron percnopterus) с 

2007 г. оценен как угрожаемый вид (En-
dangered A2bcde+3bcde ver 3.1) в Крас-
ном листе МСОП (BirdLife International, 
2017). Численность вида в Европе оце-
нивается в 3000–4700 размножающихся 
пар, что соответствует 6000–9400 взрос-
лых птиц. Причём европейское населе-
ние стервятников составляет по разным 
оценкам от 25 % до 49 % мировой чис-
ленности, которая оценивается в 18–57 
тыс. особей, что эквивалентно 12–38 тыс. 
взрослых птиц (BirdLife International, 2017; 
Botha et al., 2017). 

В Европе популяции с наибольшей чис-
ленностью населения сосредоточены в Ис-
пании (1452–1556 пар) и Турции (от 1–2 
тыс. пар до 1,5–3 тыс. пар) (Mendez et al., 
2015; Botha et al., 2017). Другие страны 
со значительным населением: Йемен (800 
пар), Ирак (250–500 пар), Азербайджан 
(200–500 пар), Таджикистан (50–500 пар), 
Иран (150–200 пар), Узбекистан (135–140 
пар), Оман (более 100 пар) (Botha et al., 
2017). В России стервятник гнездится толь-
ко на Северном Кавказе (рис. 1) (Белик, 
2005; Джамирзоев, Букреев, 2008а; Тиль-
ба, Мнацеканов, 2016), где его современ-
ная численность оценивается в 88–121 пар 
(Snayder et al., 2016; Botha et al., 2017), 
однако она определённо недооценена. 

Практически на всём протяжении ареа-
ла численность стервятника снижается, по-
жалуй за исключением островных популя-
ций (Ferguson-Lees, Christie, 2001; Porter, 
Suleyman, 2012). В Индии численность 
снизилась более чем на 90 % за последние 
десять лет: сокращение численности реги-
стрировалось на более чем 35 % в год с 
1999 г. и составило 68 % в период между 
2000 и 2003 гг. (Cuthbert et al., 2006). Па-
дение численности населения стервятников 
в Европе составляет 50–79 % за последние 
три поколения, и имеются свидетельства 

Introduction
Since 2007 the Egyptian Vulture (Ne-

ophron percnopterus) is regarded as Endan-
gered (A2bcde+3bcde ver. 3.1) in the IUCN 
Red List (BirdLife International, 2017). The 
population of this species in Europe is esti-
mated at 3000–4700 breeding pairs (6000–
9400 adult birds). The European population 
of Egyptian Vultures makes up from 25 % 
to 49 % of the world population, estimated 
at 18–57 thousand individuals (12–38 thou-
sand adult birds) (BirdLife International, 
2017; Botha et al., 2017). 

Almost throughout the range, the popu-
lation of Egyptian Vultures decreases (Bo-
tha et al., 2017), but a small North Cauca-
sian population remains stable (Bukreev, 
Dzhamirzoev, 2013; Tilba, Mnatsekanov; 
Snayder et al., 2016). 

Northern populations of Egyptian Vultures 
undertake long migrations (García-Ripollés 
et al., 2010; López-López et al., 2014; Op-
pel et al., 2015). Bulgarian Egyptian Vul-
tures migrate mostly through Turkey, Syria, 
Lebanon, Israel and Egypt to Africa, passing 
three “bottlenecks” on their way, but some 
of the Egyptian Vultures fly along the north-
ern coast of the Red Sea to Yemen and Dji-
bouti (Buechley et al., 2013; Buechley et al., 
2018b; Bougain, Oppel, 2016), see fig. 2. 
Transcaucasian Egyptian Vultures have two 
ways of migration: the first – a narrow flow 
through Syria, Jordan, Israel and Egypt and 
further along the Red Sea to Ethiopia, and 
the second – a wide flow through the east 
of Syria and Iraq, Saudi Arabia to the most 
south-west of Yemen, in Djibouti and Ethio-
pia (Buechley et al., 2018a), see fig. 3. One 
immature Egyptian Vulture from the Balkan 
population migrated through the south of 
Ukraine, the Caucasus, Iran, Iraq, Saudi Ara-
bia for wintering in Yemen (fig. 2, Bougain, 
Oppel, 2016). 

In the light of the foregoing, it is relevant 
to find the migration routes and wintering 
grounds for North Caucasian Egyptian Vul-
tures, as well as to identify threats on the 
migration route. In 2017, a project on study 
the migration of North Caucasian Egyptian 
Vultures using GPS/GSM telemetry was 

Стервятник (Neophron percnopterus) на присаде 
около гнезда NP3 в долине р. Шура-Озень. 
Фото Р. Бекмансурова.

Egyptian Vulture (Neophron percnopterus) on a perch 
near nest NP3 in the valley of the Shura-Ozen river. 
Photo by R. Bekmansurov.
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высокой смертности среди несовершен-
нолетних птиц на миграциях (Oppel et al., 
2015). Западная, восточная и южная по-
пуляции, также, по-видимому, значитель-
но сократили численность, как и арабские 
популяции; в Израиле, например, паде-
ние численности оценивается на 50–75 % 
(Shirihai, 1996; Jennings, 2010; Angelov et 
al., 2013). В Эфиопии сосредоточены ос-
новные зимовки стервятников в Восточной 
Африке с ежегодной численностью более 
чем 1 тыс. особей, однако, здесь наблю-
дается очевидное сокращение численно-
сти вида за последние пять лет (Arkumarev 
et al., 2014), как и в других странах Вос-
точной Африки (Thiollay, 2006). На фоне 
такого глобального падения численности 
стервятника удивляет стабильность его не-
многочисленной северокавказской попу-
ляции, в которой местами отмечается даже 
незначительный рост числа гнездящихся 
птиц (Букреев, Джамирзоев, 2013; Тильба, 
Мнацеканов, 2016; Snayder et al., 2016).

Северные популяции стервятников, в 
том числе популяции Кавказа, осущест-
вляют ежегодные миграции на большие 
расстояния (García-Ripollés et al., 2010; 
López-López et al., 2014; Oppel et al., 
2015). Для балканских и закавказских по-
пуляций стервятника «бутылочными гор-
лышками» на миграционном пути являются 
Бургаский залив в Болгарии, Босфор, Дар-
данеллы и проход Беллен в Турции, район 
Эйлата в Израиле, Суэц в Египте (Bijlsma, 
1981; Sutherland, Brooks, 1981; Dovrat, 
1982; Yom-Tov, 1984; Porter, Beaman, 

launched in the Republic of Dagestan. The 
project was made possible as a result of the 
cooperation of Russian Raptor Research and 
Conservation Network (RRRCN), Sibeco-
center LLC (Novosibirsk) and State Nature 
Reserve “Dagestanskiy”. 

Methods
During the period from April 28 to May 

6, 2017, in the Republic of Dagestan a field 
observation of the valley of the river Shu-
ra-Ozen and Narat-Tyube range of moun-
tains was carried out in the vicinity of the 
Sarykum cluster of the State Nature Reserve 
“Dagestanskiy”. Breeding territories of 
Egyptian Vultures, identified in 2010, were 
observed, and the search of new ones was 
also performed. 

Migration of immature Egyptian Vul-
tures was studied using GPS/GSM-trackers 
Aquila (Poland) with Megafon SIM-cards, 
sending SMS to a receiving station in No-
vosibirsk (Russia). Data were processed on 
the portal Aquila System1 (Bartoszuk, 2013; 
Bartoszuk, 2016). 

Trackers were put on Egyptian Vultures in 
the form of sacks (Karyakin, 2004) using a 
harness sewn from teflon tape, 9 mm in di-
ameter. The weight of transmitters was less 
than 3 % of the nestlings body weight, i.e. 
less than the optimal value recommended 
for telemetry study of birds (Caccamise, 
Hedin, 1985; Kenward, 2001). In addition 
to trackers, all nestlings were tagged with 
colored rings (yellow from below and red 
on top with a black code) of the RRRCN ac-

Рис. 1. Ареал стер-
вятника (Neophron 
percnopterus) из: Botha 
et al., 2017 с коррек-
тировками авторов. D 
– район исследований 
в Республике Дагестан, 
Россия.

Fig. 1. Range 
of the Egyptian 
Vulture (Neophron 
percnopterus) from 
Botha et al., 2017 
with corrections by 
the authors. D – study 
area in the Republic of 
Dagestan, Russia.
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Рис. 2. Обзорная карта полного набора данных 
спутникового слежения за 45 стервятниками, из: 
Buechley et al., 2018b.

Fig. 2. Overview map of the complete satellite 
tracking dataset from 45 Egyptian Vultures, from: 
Buechley et al., 2018b.

cording to the scheme for the North Cau-
casus2. 

The trackers were programmed to send 12 lo-
cations on a light day from 2:00 to 14:00 GMT. 
Telemetry results were processed in ArcView 
3x using AnimalMovement SA v. 2.04. For 
summer and winter migrations of eagles, MCP 
and Kernel were calculated, 50 %, 75 %, 95 % 
(Hooge, Eichenlaub, 1997; Hooge et al., 2001).

Nestlings of the Egyptian Vulture were 
tagged with trackers on July 22–25, 2017 
on three neighboring nests in the valley of 
the river Shura-Ozen (fig. 4). 

The nestling tagged on the NP1 nest 
was named Gurman (tracker No. 114, ring 
M507), on the NP3 nest – Kapchug (Tracker 
No. 115, ring M508), the nestlings tagged 
on the NP2 nest were named Malysh (the 
youngest nestling in the brood with tracker 
No. 116 and ring M505) and Sarygush (the 
eldest nestling in the brood with tracker No. 
117 and ring M506) (fig. 5). 

Results of the study
Distribution and population of the 

Egyptian Vulture in the study area accord-
ing to literature data 

In Dagestan there is the largest nesting 
group of Egyptian Vultures in the Russian 
Caucasus. Earlier, its population was es-
timated from 15–20 (Dzhamirzoev et al., 
2000) to 50–60 (Vilkov, Pishvanov, 2000) 
pairs. The research of ten years ago showed 
that the nesting population of Egyptian Vul-
tures in Dagestan is 40–50 pairs (Dzhamir-
zoev, Bukreev, 2008а; 2008b; 2009), but it 
is very likely that the actual current popula-
tion is higher than even the estimate given 
by E.V. Vilkov and Yu.V. Pishvanov (2000). 

On the Narat-Tyube in the immediate 
surroundings of the Sarykum zone of the 
State Nature Reserve “Dagestanskiy” (the 
territory is fully included in the key orni-
thological territory “Barchan Sarykum and 
Narat-Tyube”), in some years the nesting 
of 1–2 pairs of Egyptian Vultures was ob-
served (Bukreev, Dzhamirzoev, 2013). In 
2013, only one pair was nesting here, al-
though all known old nests on the Narat-
Tyube were observed (Bukreev, Dzhamir-

1985; Goodman, Meininger, 1989; Shirihai, 
Christie, 1992; Frumkin et al., 1995; Yosef, 
1995; 1996a; 1996b; Yosef, Alon, 1997; 
Alon et al., 2004; Michev et al., 2011; 
Megalli, Hilgerloch, 2013; Oppel et al., 
2014; Bougain, Oppel, 2016) и Баб-эль-
Мандеб между Йеменом и Джибути 
(Welch, Welch, 1988; 1998; McGrady, 
Reyaleh, 2013; McGrady et al., 2013; 
Rayaleh et al., 2013; Buechley et al., 2018a). 
Мигрирующие взрослые птицы проводят 
около 6–7 месяцев в местах гнездования 
(март–сентябрь), а остальную часть года 
на миграции и зимовках. Несовершенно-
летние стервятники после своей первой 
осенней миграции (август–октябрь) оста-
ются на местах зимовки, по крайней мере, 
на 1,5 года (в некоторых случаях до трех 
лет) (Oppel et al., 2015).

Для балканских и закавказских популя-
ций стервятников пути миграции и места 
зимовки изучены уже достаточно хорошо. 
Так болгарские птицы в основном мигри-
руют через Турцию, Сирию, Ливан, Изра-
иль и Египет в Африку, проходя на своём 
пути сразу же три «бутылочных горлыш-
ка», тем не менее, некоторая часть птиц 
летит вдоль северного побережья Красно-
го моря в Йемен и Джибути (Buechley et 
al., 2013; Buechley et al., 2018b; Bougain, 
Oppel, 2016), см. рис. 2. Закавказские 
стервятники мигрируют двумя путями: 1-й 
– узким потоком через Сирию, Иорданию, 
Израиль и Египет и далее вдоль Красного 
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Рис. 3. Карта миграционных маршрутов 16 стер-
вятников закавказской популяции, из: Buechley 
et al., 2018a. Пунктирные линии ограничивают 
минимальные конвексные полигоны (MCP) по 95 % 
локаций для области летних и зимних перемещений 
стервятников.

Fig. 3. The map of the tracks of 16 Egyptian Vultures 
from Transcaucasia, from: Buechley et al., 2018a. 
Dashed lines represent the 95 % population-level 
minimum convex polygons (MCP) for the summer 
and winter ranges.

моря до Эфиопии, и 2-й – широким по-
током через восток Сирии и Ирак, Саудов-
скую Аравию на самый юго-запад Йемена, 
в Джибути и Эфиопию (Buechley et al., 
2018a), см. рис. 3. На пролётном пути из 
Йемена в Джибути в Баб-эль-Мандеб на-
блюдаются сотни мигрирующих птиц (до 
1167 особей) (McGrady, Reyaleh, 2013; 
McGrady et al., 2013; Николов и др., 
2016). Для одного молодого стервятника из 
балканской популяции прослежена мигра-
ция через юг Украины, Кавказ, Иран, Ирак, 
Саудовскую Аравию на зимовку в Йеме-
не (Bougain, Oppel, 2016) и это, пожалуй, 
единственный описанный в литературе ми-
грационный маршрут стервятника, прошед-
ший через Российский Кавказ (рис. 2). 

В свете всего вышесказанного крайне 
актуально выяснение маршрутов миграции 
и мест зимовки северокавказских стервят-
ников, а также выяснение угроз, с кото-
рыми птицы сталкиваются на своём пути. В 
2017 г. пилотный проект по изучению ми-
граций несовершеннолетних стервятников 
из северокавказских популяций с помо-

zoev, 2013). At the same time in 2010, on 
observation of Narat-Tyube and the edges 
of the Buinak Basin the expeditionary group 
of the RRRCN found 10 breeding territories 
of Egyptian Vultures, for 8 of which breed-
ing territories was confirmed by records of 
nests. When examining the same nesting 
sites in late April – early May 2017, it was 
identified that the structure of the nesting 
group had not changed, Egyptian Vultures 
were occupying the same breeding territo-
ries and most of them were nesting in the 
same nesting niches. That is the population 
has remained stable for 7 years. 

Distribution and population of the Egyp-
tian Vulture in the study area according to 
the results of the expedition in 2017  

Currently, 10 breeding territories of Egyp-
tian Vultures (fig. 4) are in the area of 138.5 
km2 of Narat-Tyube and the edges of the 
Buinak basin, in 9 of which occupied nests 
were found in 2017. The distribution den-
sity of nesting pairs is 7.2/100 km2. The dis-
tance between neighbors varies from 1.9 to 
4.1 km, averaging (n=9) 3.05±0.69 km. 

Between Makhachkala and Khasavyurt, 
the habitat area suitable for Egyptian Vul-
tures is 586 km2. Therefore, with the distri-
bution density of breeding pairs (7.2) identi-
fied in the monitored area, about 42 pairs of 
Egyptian Vultures can nest here. 

Nesting and breeding success
All the identified nests of Egyptian Vulture 

(n=9) in the study area were located on the 
rocks of the southwest (6 nests, 66.7 %), 
southeast (2 nests, 22.2 %) and south (1 nest, 
11.1 %) expositions. The height of the nests 
location is 7–35 m, on average 16±8.4 m. 
Eight of nine nests (88.9 %) were located in 
deep niches (more than 1 m deep). 

In early May 2017, in 4 nests all birds 
brooded clutches of 2 eggs, the hatching of 
nestlings occurred in all eggs, however by 
the 20th of July both nestlings survived only 
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Стервятник. Фото И. Карякина.

Egyptian Vulture. Photo by I. Karyakin.

in one nest (fig. 4: NP2, fig. 6). Despite the 
fact that 3 out of 4 monitored nests (NP1, 
NP2 and NP3) are located in the 5-kilom-
eter zone from the feeding station located 
on the territory of the Sarykum Barkhany of 
the State Nature Reserve “Dagestanskiy”, 
nestlings lacked feeding during the period 
of plumage. Therefore, how often and effec-
tively adult birds from these nests visited the 
feeding station remains an open question. 

The only nest of Egyptian Vultures, where 
2 nestlings survived, was located 500 m 
from the kutan (farm). This, apparently, 
contributed to the survival of nestlings. All 
other nests of Egyptian Vultures were more 
than 1–2 km far from the kutans. 

All nestlings survived by the time of 
plumage successfully flew out of the nests 
and migrate. Thus, in the clutch with 2 eggs 
and in an average brood of 1.25±0.5 nest-
lings (1–2 nestlings, n=4), the success of 
nestlings feeding was 62.5 %. 

The pattern of use of the territory by 
immature Egyptian Vultures after leaving 
from the nest  

Immature Egyptian Vultures flew the nests 
in the period from 11 to 23 August. Sary-
gush was the first to leave (NP2 nest) – on 
August 11, literally in 3 days (on August 14) 
Gurman flew the nest (NP1 nest), and the 
next day (on August 15) Malysh flew the 
nest (NP2 nest). In the period from August 
20 to August 23, Kapchug flew out – the 
youngest nestling from the group of broods 
in the valley of the river Shura-Ozen. 

щью GPS/GSM-телеметрии начат в Респу-
блике Дагестан, где по предварительным 
оценкам сосредоточена крупнейшая на 
Российском Кавказе гнездовая группиров-
ка этого вида, численность которой также 
требует уточнения. 

Реализация проекта стала возможной в 
результате кооперации Российской сети 
изучения и охраны пернатых хищников, 
ООО «Сибэкоцентр» (Новосибирск) и Да-
гестанского заповедника.

Методика
В период с 28 апреля по 6 мая 2017 г. 

в Республике Дагестан проведено полевое 
обследование территории долины р. Шу-
ра-Озень и хр. Нарат-Тюбе в ближайших 
окрестностях Сарыкумского участка Даге-
станского заповедника на предмет мони-
торинга гнездовых участков стервятника. 
Проверялись гнездовые участки, выявлен-
ные в 2010 г., а также осуществлялся по-
иск новых. 

В ходе полевой работы группа пере-
двигалась на автомобиле УАЗ по степным 
долинам. На точках остановок исследова-
телями в оптику (бинокли Nikon и Pentax 
12×50) осматривались пригодные для 
гнездования стервятника скальные об-
нажения, а также места вероятных при-
сад стервятников (вершины скал и опоры 
ЛЭП). Гнездовые участки выявлялись по 
присутствию птиц. Поиск гнёзд осущест-
влялся при наблюдении с точек, лежащих 
в долинах и удаленных на 300–1000 м от 
скал, по регистрации регулярных залётов 
птиц в гнездопригодные ниши. В дальней-
шем для подтверждения наличия гнезда, 
ниши осматривались с более возвышенных 
элементов тех же скал, или более высоких 
скальных обнажений, расположенных на-
против гнездовых. В ряде случаев исполь-
зовался квадрокоптер DJI Phantom 4.

Миграция молодых стервятников из-
учалась с помощью GPS/GSM-трекеров 
компании Aquila (Польша) с СИМ-картами 
российской компании Мегафон, переда-
ющих СМС-сообщения на приемную стан-
ция в г. Новосибирск (Россия). Данные об-
рабатывались на портале Aquila System94 
(Bartoszuk, 2013; Бартошук, 2016).

Трекеры были надеты на стервятников в 
виде рюкзачков (Карякин, 2004) с исполь-
зованием упряжи, сшитой из тефлоновой 
ленты, диаметром 9 мм. Масса передатчи-
ков была менее 3 % от массы тела птен-
цов, т.е. меньше оптимального значения, 

94 https://gps.aquila-it.pl/en/
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The fledglings were in the breeding terri-
tories for 26–38 days, on average 31.5±5.20 
days (table 1). Gurman stayed the longest in 
the natal area. He visited the feeding sta-
tion, located 1.5 km from the nest (17.06 % 
of 252 locations), regularly from September 
6 to September 20. 

The longest distances of flying out the 
breeding territory before the migration were 
observed in Gurman – 11.6 km from the 
nest, and Kapchug – 7.85 km from the nest. 
In the nest with two nestlings, the young-
est, named Malysh, flew 2.62 km from the 
nest, and the elder, named Sarygush – only 
1.74 km. 

The area of individual territories (MCP) 
varied from 1.76 (Sarygush) to 28.22 km2 

(Gurman), averaging 11.42±12.09 km2, 
Kernel 95 % – 0.07–0.92 km2, 0.42±0.41 
km2 on average, 50 % – 0.02–0.16 km2, 
0.09±0.08 km2 on average (fig. 7). Malysh 
showed the smallest MCP – 15.4 % of the 
average for all 4 birds). 

Migration
All juvenile Egyptian Vultures tagged with 

trackers began migration between Septem-
ber 5 and 20. 

Sarygush was the first who began migra-
tion (September 5) – the eldest nestling in 
the examined nesting group. A youngest 
nestling from the same nest named Malysh 
began to migrate after Sarygush (Septem-
ber 16). Nestlings from neighboring nests 
(Kapchug and Gurman) began migration on 
September 20 (table 2). 

“Staggering” was peculiar to Sarygush, 
who left the breeding territory before oth-
er Egyptian Vultures. Malysh, who started 
the migration later, flew more purposefully. 
Kapchug and Gurman who undertook mi-
gration later showed the most rapid migra-
tion in part of flight through the Caucasus, 
moreover unlike the two previous Egyptian 

рекомендуемого для телеметрических ис-
следований птиц (Caccamise, Hedin, 1985; 
Kenward, 2001). Помимо трекеров все 
птенцы были помечены цветными кольца-
ми (жёлтыми снизу и красными сверху с 
чёрным кодом) Российской сети изучения 
и охраны пернатых хищников по схеме 
для Северного Кавказа95.

Трекеры были запрограммированы на 
отправку 12 локаций в световой день с 
2:00 до 14:00 по Гринвичу. Результаты те-
леметрии обрабатывались в ArcView 3x с 
помощью модуля AnimalMovement SA v. 
2.04. Для области летних и зимних пере-
мещений орлов рассчитывались минималь-
ный конвексный полигон (MCP) и зона с 
максимальной плотностью распределения 
50, 75 и 95 % локаций (Kernel, 50 %, 75 %, 
95 %) (Hooge, Eichenlaub, 1997; Hooge et 
al., 2001).

Птенцы стервятника были помечены 
трекерами 22–25 июля 2017 г. на трёх 
соседних гнёздах в долине р. Шура-Озень 
(рис. 4). К сожалению, период времени, 
выбранный для мечения стервятников, 
не является оптимальным, так как птенцы 
были ещё в состоянии наращивания массы 
и интенсивного роста пера. Но в связи с 
отсутствием времени в более поздний пе-
риод пришлось метить молодых птенцов, 
подбирая размер упряжи с учётом даль-
нейшего роста птенцов. Выбор места был 
не случайным. Оно располагалось макси-
мально близко к подкормочной площадке 
для падальщиков, организованной в охра-
няемой зоне участка «Сарыкумские барха-
ны» Дагестанского заповедника в рамках 
проекта «Пансионат для грифов»96, про-

95 http://rrrcn.ru/ringing/obraztsyi-kolets/3
96 http://www.dagzapoved.ru/ru/node/643

Рис. 4. Мониторинговая площадка на хр. Нарат-Тю-
бе и гнездовые участки стервятников: B – гнездовые 
участки, на которых птенцы стервятника помечены 
GPS/GSM-трекерами.

Fig. 4. Study area at Narat-Tube ridge and breeding 
territories of Egyptian Vultures: B – nests of Egyptian 
Vultures where nestlings were tagged with GPS/GSM-
trackers.
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Vultures that crossed the Caucasus in the 
highlands, they flew the mountains closer 
to the Caspian (fig. 8). 

Unfortunately, it was impossible to fol-
low where migration finished for 3 out of 
4 Egyptian Vultures. The fly of birds on the 
way to wintering grounds was 75 %. 

The first who came upon trouble was Sar-
ygush – it was caught in Iraq 150 km north 
from Baghdad on September 22, 2017. 
During 18 days Sarygush flew 2,715.7 km, 
961.2 km from the nest (general azimuth 
197.5°). 

The second one was Kapchug – its track-
er stopped sending SMS in the north of 
Iran in province of East Azerbaijan on Sep-
tember 26, 2017. It is unknown what hap-
pened to the bird. Kapchug flew 748.7 km 
for 7 days, 555.8 km from the nest (general 
azimuth 179.5°). 

The third one was Malysh – its migra-
tion was interrupted, but the bird did not 
die. Malysh had 500–600 km to fly to the 
probable place of wintering – it collided 
with power line near the Raydah Reserve in 
the southwest of Saudi Arabia on October 
8, 2017, got injuries and fractures, but was 
still alive and was taken to a rehabilitation 
center (Zafar Islam, pers. com.). Malysh 
flew 3,481.3 km for 23 days, 2,783.5 km 
from the nest (general azimuth 190.7°). 

Gurman successfully completed the 
migration to wintering ground in west-
ern Yemen: it flew 4,155.4 km for 31 
days, 3298.6 km from the nest (general 
azimuth 186.9°). 

финансированного в рамках программы 
малых грантов WWF России, при поддерж-
ке компании «Бизнес-молодость». Одной 
из задач мечения было отслеживание ис-
пользования молодыми стервятниками 
подкормочной площадки. На одном гнез-
де были помечены два птенца из выводка, 
чтобы выяснить успешность выживаемости 
младшего птенца после вылета из гнезда.

Птенец, помеченный на гнезде NP1, 
был назван Гурман (трекер № 114, коль-
цо M507), на гнезде NP3 – Капчуг (трекер 
№ 115, кольцо M508), птенцы, помечен-
ные на гнезде NP2, были названы Малыш 
(младший птенец в выводке с трекером 
№ 116 и кольцом M505) и Сарыгуш (стар-
ший птенец в выводке с трекером № 117 
и кольцом M506) (рис. 5).

Для понимания динамики численности 
дагестанской группировки стервятников и 
статуса всей северокавказской популяции 
была обобщена доступная литература по 
данному региону, которая отражена в ли-
тобзоре ниже.

Результаты исследований
Распространение и численность 

стервятника в районе исследований по 
литературным данным

Стервятник на Кавказе населяет «об-
ширные пространства от среднегорий до 
подгорных равнин; в Дагестане на гнез-
довании он встречается на высоте от 200 
до 2000 м над уровнем моря, но основная 
масса птиц гнездится в предгорьях и вну-
тригорных котловинах на высоте не более 

Рис. 5. Птенцы 
стервятников с GPS/
GSM-трекерами во 
время мечения 22–25 
июля 2017 г.: вверху 
слева – Малыш (трекер 
№ 116, кольцо M505) 
из гнезда NP2, вверху 
справа – Сарыгуш 
(трекер № 117, кольцо 
M506) из гнезда NP2, 
внизу слева – Гурман 
(трекер № 114, кольцо 
M507) из гнезда NP1, 
внизу справа – Капчуг 
(трекер № 115, кольцо 
M508) из гнезда NP3. 
Фото Р. Бекмансурова 
и И. Карякина.

Fig. 5. Nestlings of 
Egyptian Vulture tagged 
with GPS/GSM-trackers, 
July 22-25, 2017: Top 
left – “Malysh” (tracker 
No. 116, ring M505) 
from the nest NP2; 
Top right – “Sarygush” 
(tracker No. 117, ring 
M506) from the nest 
NP2; Bottom left – 
“Gurman” (tracker No. 
114, ring M507) from 
the nest NP1; Bot-
tom right – “Kapchug” 
(tracker No. 115, ring 
M508) from the nest 
NP3. Photos by 
R. Bekmansurov 
and I. Karyakin.



116 Ïåðíàòûå õèùíèêè è èõ îõðàíà 2018, 36 Изучåíèå пåðíàòûõ õèùíèêîв

Wintering
The main wintering area of Gurman is in 

the province of Taiz in the south-west of 
Yemen, only 60 km north from the “bot-
tleneck” of Bab el Mandeb, where Egyptian 
Vultures cross the Red Sea between Yemen 
and Djibouti. 

The area of Gurman’s individual ter-
ritory on wintering (95 % MCP) was 
2255.99 km2, Kernel 95 % – 431.65 km2, 
75 % –102.56 km2, 50 % – 38.14 km2 
(table 3, figure 12).

The main territory where Gurman was feed-
ing on wintering is probably a food waste 
dump (fig. 13). The mountains do not exceed 
1200 m high, the territory is 20–50 km from 
the sea. 

The heights where Gurman locations were 
obtained varied from 37 to 997 m, average 
(n=2074) 472,50±258,44 m (fig. 14). The 
Egyptian Vulture preferred to fly in the range 
of heights from 200 to 600 m (52.89 % of all 
locations). 

Discussion
The population of Egyptian Vultures in 

Dagestan at a site between Makhachkala 

1000 м над уровнем моря; сплошных лес-
ных массивов избегает, выбирая безлес-
ные участки гор с открытыми сухими доли-
нами, предпочитая аридные внутригорные 
котловины и опустыненные предгорья, как 
правило, в местах выпаса скота; при нали-
чии подходящих условий может селиться и 
по окраинам небольших населённых пун-
ктов; гнёзда устраивает на скальных карни-
зах, в нишах и неглубоких пещерах скал и 
обрывов» (Джамирзоев, Букреев, 2008b). 

В Дагестане находится самая крупная 
гнездовая группировка стервятника на 
Российском Кавказе. Ранее её численность 
оценивалась от 15–20 (Джамирзоев и др., 
2000) до 50–60 (Вилков, Пишванов, 2000) 
пар. По данным исследований 10-летней 
давности, гнездовая численность стервят-
ника в Дагестане определена в 40–50 пар 
(Джамирзоев, Букреев, 2008а; 2008b; 
2009), однако весьма вероятно, что реаль-
ная современная численность выше даже 
той оценки, которую давали Е.В. Вилков и 
Ю.В. Пишванов (2000). 

На хребте Нарат-Тюбе в ближайших 
окрестностях Сарыкумского участка Даге-
станского заповедника (территория пол-

Типичные места оби-
тания стервятника в 
долине р. Шура-Озень 
и на хр. Нарат-Тюбе в 
Республике Дагестан. 
Фото И. Карякина 
и Р. Бекмансурова.

Typical habitats of the 
Egyptian Vulture in the 
valley of the Shura-
Ozen river and on the 
Narat-Tube ridge in the 
Republic of Dagestan. 
Photos by I. Karyakin 
and R. Bekmansurov.
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ностью входит в КОТР «Бархан Сарыкум 
и хребет Нарат-Тюбе»), в отдельные годы 
наблюдалось гнездование 1–2 пар стер-
вятников (Букреев, Джамирзоев, 2013). В 
конце мая 2003 г. здесь учтено 4 взрослые 
и 2 неполовозрелые птицы (Букреев, Джа-
мирзоев, 2004; Джамирзоев и др., 2004); 
21 мая 2004 г. в устье ущелья Маркова ви-
дели пару взрослых птиц, летевших с кор-
мом в сторону хребта; в 2005 г. всё лето 
в рассматриваемом районе постоянно 
держались 2 взрослые и 2 молодые птицы, 
но гнездо найти не удалось; в 2006 г. одна 
пара предположительно гнездилась в уще-
лье р. Шура-Озень, где во второй поло-
вине августа вместе со взрослыми наблю-
далась одна молодая птица, и на одной 
из полок скалы обнаружена гнездовая 
постройка (Джамирзоев и др., 2007). В 
2007 г. в ближайших окрестностях Сары-
кума найдено 2 жилых гнезда, и в других 
местах в радиусе 10–15 км от бархана ещё 
1 жилое гнездо и 1–2 предполагаемых 
гнездовых участка; помимо гнездящихся 
птиц в обследованном районе держалось 
ещё не менее 7 неполовозрелых особей 
(Букреев и др., 2007; Джамирзоев и др., 

and Khasavyurt (586 km2 of suitable habi-
tats) is estimated at 42 pairs. At the same 
time, in Dagestan the area of habitats suit-
able for Egyptian Vultures is at least twice as 
large, and in addition to IBA “Barkhan Sary-
kum and Narat-Tube” (Kumtorkalinsky dis-
trict), the species is found on IBAs “Buinak-
skaya basin”, “Talginskaya valley”, “Orota 
basin”, “Shur-Dere”, “Laman-Kam” and in 
nature reserves of local significance “Kaya-
kentsky”, “Kasumkentsky”, “Andreyaulsky” 
and “Melishtinsky” (Dzhamirzoev, Bukreev, 
2008b). In light of this it is obvious that 
the population of vultures in Dagestan, 
estimated to be 50–60 pairs (Vilkov, Pish-
vanov, 2000), is understated, as well as 
the population of this species in the entire 
North Caucasus, estimated at 88–121 pairs 
(Snayder et al., 2016; Botha et al., 2017). 
It is likely that more than 150–200 pairs of 
Egyptian Vultures nest in the North Cauca-
sus, and the largest breeding group is con-
centrated in Dagestan, as it was expected 
earlier (Bukreev, Dzhamirzoev, 2013), but 
there is not enough data for more accurate 
current estimates of the population of this 
species in Dagestan and the Caucasus. 

Типичные гнёзда 
стервятника в доли-
не р. Шура-Озень и 
на хр. Нарат-Тюбе в 
Республике Дагестан. 
Фото И. Карякина и Р. 
Бекмансурова.

Typical nests of the 
Egyptian Vulture in the 
valley of the Shura-
Ozen river and on the 
Narat-Tube ridge in the 
Republic of Dagestan. 
Photos by I. Karyakin 
and R. Bekmansurov.
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2007). В 2011 г. в районе Сарыкума дер-
жались две пары (одна из них – в ущелье 
Маркова) (Джамирзоев и др., 2011); 22 
апреля 2012 г. на правобережной и ле-
вобережной частях хребта Нарат-Тюбе в 
районе Сарыкума отмечено 3 взрослых 
и 3 молодых стервятника, а 4 августа на 
этом же участке в двух местах держались 
3 взрослые птицы (Букреев и др., 2013); 
в 2013 г. здесь загнездилась только одна 
пара, хотя были проверены все извест-
ные старые гнёзда на хребте Нарат-Тюбе 
(Букреев, Джамирзоев, 2013). В то же 
время в 2010 г. при обследовании хр. 
Нарат-Тюбе и края Буйнакской котло-
вины экспедиционной группой Россий-
ской сети изучения и охраны пернатых 
хищников было выявлено 10 гнездовых 
участков стервятников, для 8 из которых 
гнездование птиц подтверждено наход-
ками гнёзд. При обследовании тех же 
гнездовых участков в конце апреля – 
начале мая 2017 г. было выявлено, что 
структура гнездовой группировки не из-
менилась – стервятники занимают те же 
гнездовые территории и большая часть из 
них гнездится в тех же гнездовых нишах. 
Т.е. численность на протяжении 7 лет 
остаётся стабильной (ранее наблюдался 
некоторый рост численности стервятни-
ка, возможно, связанный с увеличением 
поголовья частного скота в предгорьях, 
см.: Букреев, Джамирзоев, 2013).

Распространение и численность 
стервятника в районе исследований 
по результатам экспедиции в 2017 году

В настоящее время для площади 138,5 км2 
хр. Нарат-Тюбе и края Буйнакской кот-
ловины известно 10 гнездовых участков 
стервятников (рис. 4), на 9 из которых в 
2017 г. обнаружены жилые гнёзда птиц. 
Плотность распределения гнездящихся 
пар составляет 7,2/100 км2. Дистанция 
между соседями варьирует от 1,9 до 4,1 км, 
составляя в среднем (n=9) 3,05±0,69 км. 
Минимальные дистанции между соседями 
характерны для долины р. Шура-Озень. На 
площадке не исключён пропуск двух гнез-
довых участков, где мы наблюдали взрос-
лых птиц, но к сожалению из-за лимита 
времени не удалось провести на них дол-
говременные наблюдения, чтобы доказать 
присутствие пар и выявить гнёзда. 

Между Махачкалой и Хасавьюртом 
площадь местообитаний, пригодных для 
стервятника, составляет 586 км2. Следо-
вательно, при выявленной на контроль-
ной территории плотности распределения 

Characteristics of nesting rocks and nest-
ing grounds in Dagestan are similar to those 
in the Balkans (see Dobrev et al., 2016). 

The productivity of the Dagestan group 
of Egyptian Vultures, determined in 
1,25±0,5 nestlings for a successful nest 
(n=4), can be considered quite high, com-
pared with the data for Georgia (Abu-
ladze, Shergalin, 1998), Turkey (Sen, Ta-
vares, 2010; Sen et al., 2011), Sicily (Sara, 
Di Vittorio, 2003), Macedonia (Grubaс et 
al., 2014), Greece and Bulgaria (Vlachos 
et al., 1998; Dobrev et al., 2016; Nikolov 
et al., 2016). 

Migration of western populations of Egyp-
tian Vultures occurs in short period in Sep-
tember – October. Juvenile Egyptian Vul-
tures, tagged with trackers in the Balkans, 
started migration from 2 to 19 September 
and successfully reach wintering areas on 
September 24 – November 11 (Bougain, 
Oppel, 2016; Nikolov et al., 2016). Migra-
tion of Dagestan Egyptian Vultures showed 
similarity to migration of Balkan and Arme-
nian birds, and routes are identical to birds 
from Armenia (see figure 3 and table 4, 
Buechley et al., 2018b). 

Parameters of autumn migration of a 
Dagestan Egyptian Vulture named Gurman 
(total distance – 4,155 km, linear – 3,299 
km, duration – 31 days) fit into the migra-
tion parameters of other 24 immature Egyp-
tian Vultures from northern populations 
(total distance – 5,803±2,126 km, linear – 
3,298±374 km, duration 37±22 days) (table 
4, Buechley et al., 2018b) and are similar to 
the parameters of birds from Transcaucasia 
(Buechley et al., 2018a). 

Most of the stop points of Egyptian Vul-
tures during migration as via points are 
dumps or places with heavy grazing of 
hoofed animals. At the same time, dur-
ing the migration most of Egyptian Vul-
tures try to reach wintering grounds as 
soon as possible and many of them do 
not use known stop points (Oppel et al., 
2015). Such behavior is shown in the Bal-
kan (Bougain, Oppel, 2016; Nikolov et al., 
2016) and the Transcaucasian (Buechley 
et al., 2018a) Egyptian Vultures. The situ-
ation with North Caucasian migrants looks 
the same. Migration of all 4 Egyptian 
Vultures was quite intense and the bird, 
which successfully reached the winter-
ing ground, stopped in migration only 3 
times for 1–5 days. Three out of four stop 
points of two Egyptian Vultures (Malysh 
and Gurman), according to space images, 
were near the dumps. 
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гнездящихся пар (7,2) здесь может гнез-
диться около 42 пар стервятников. 

Гнездование и успех размножения
Все выявленные гнёзда стервятника 

(n=9) на исследуемой территории распо-
лагались на скалах юго-западной (6 гнёзд, 
66,7 %), юго-восточной (2 гнезда, 22,2 %) 
и южной (1 гнездо, 11,1 %) экспозиций. 
Высота расположения гнёзд варьировала 
от 7 до 35 м, составив в среднем 16±8,4 м. 
Восемь из девяти гнёзд (88,9 %) располага-
лись в достаточно глубоких нишах (более 
1 м глубиной), часто закрытых камнем или 
аркой со стороны подлёта, таким образом, 
что гнездовой материал и помёт птенцов, 
которые обычно демаскируют гнездовые 
ниши, были не видны при наблюдении 
снизу или с уровня гнёзд. Единственная 
пара стервятников, выявленная на площад-
ке, гнездилась на скале, которую занима-
ла колония сипов (Gyps fulvus), на краю 
колонии в 400 м от ближайшего гнезда 
сипа, все остальные пары дистанциро-
вались от колоний сипов. Гнездо другой 
пары стервятников располагалось в 150 м 
от постройки курганника (Buteo rufinus), 
гнёзда двух других пар были устроены в 
200–300-х м от гнёзд филина (Bubo bubo).

В 4-х гнёздах в первых числах мая 2017 г. 
все птицы насиживали кладки из 2-х яиц, 
вылупление птенцов отмечено из всех 

Gurman showed the wintering pattern 
(95 % of MCP – 2,256 km2, Kernel 50 % – 
38 km2 or 1.7 % of 95 % of MCP), close to 
the pattern of vultures from Transcaucasian 
populations, for which the area of individual 
territories (95 % dynamic Brownian-bridge 
movement model) is 5,730 (1,851–9,921) 
for young birds and 2,082 (453–3,297) for 
adult birds, and the main zone of move-
ments of Egyptian Vultures (50 % UD) is 
0.4–1.1 % of the total area of locations dis-
tribution (Buechley et al., 2018a). For Afri-
can wintering there are much larger areas 
of individual grounds of young Egyptian 
Vultures: from 5 to 90 thousand km2, here-
with the main habitats here are savannas, 
cultivated areas and deserts (Nikolov et al., 
2016).

High share (75 %) of deaths of juve-
nile Egyptian Vultures in the first year of 
migration seems very high for the North 
Caucasian population, as well as the aver-
age life of juveniles – 65 days, taking into 
account the life of the survived vulture 
and 16 days (7–23 days) without taking 
into account the successfully overwin-
tered Gurman. According to the results 
of the Balkan juvenile Egyptian Vultures 
tracking, the death rate was also high, 
but for a longer period of time: 87.5 % of 
juvenile Egyptian Vultures died during 6 
years (n=21) (Oppel et al., 2016). Accord-
ing to the same authors, the average life-
time of juvenile birds was 297 days (from 
7 to 1516 days): the main cause of death 
(43 %) was the unsuccessful crossing of 
the Mediterranean Sea (n=9), 6 individu-
als (29 %) died for unknown reasons, one 
bird (5 %) was probably caught by an ea-
gle, two birds (10 %) were shot by people 
in Nigeria and another bird was probably 
killed in Sudan (Oppel et al., 2016). Un-
like the Balkan Egyptian Vultures, the Cau-
casian Egyptian Vultures showed at least 
50 % movement away caused by people 
(collision with wires and catching), but 
the data are still not enough to draw any 
conclusions on the main threats. 

Рис. 6. Гнездо стервятника NP2 в котором успешно 
вывелись и вылетели 2 птенца. Фото Р. Бекмансуро-
ва и И. Карякина.

Fig. 6. Egyptian Vulture’s nest NP2: 2 nestlings suc-
cessfully fledged. Photos by R. Bekmansurov and 
I. Karyakin.
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яиц, однако к 20-м числам июля лишь в 
одном гнезде (рис. 4: NP2, рис. 6) выжи-
ли оба птенца. Несмотря на то, что 3 из 
4-х контролировавшихся гнёзд (NP1, NP2 
и NP3) находятся в 5-километровой зоне 
от подкормочной площадки, устроенной 
на территории участка «Сарыкумские бар-
ханы» Дагестанского заповедника, птенцы 
в период оперения явно испытывали не-
достаток корма. Во время мечения было 
отмечено, что все выжившие птенцы были 
недостаточно упитаны, у них прощупыва-
лись кили, были видны линии стресса на 
пере, что свидетельствовало о недоеда-
нии. Поэтому остаётся открытым вопрос 
насколько часто и эффективно взрослые 
птицы с этих гнёзд посещали подкормоч-
ную площадку. 

Единственное гнездо стервятников, в ко-
тором выжили все 2 птенца, было располо-
жено в 500-х м от кутана (фермы). Это, ви-
димо, способствовало выживанию птенцов. 
Все остальные гнёзда стервятников были 
удалены от кутанов более чем на 1–2 км. 

Все выжившие к моменту оперения птен-
цы успешно вылетели из гнёзд и ушли в 
миграцию. Таким образом, при кладке в 2 
яйца во всех контролировавшихся гнёздах 
и среднем выводке 1,25±0,5 птенца (1–2 
птенца, n=4) успех выкармливания птенцов 
составил 62,5 % (отход птенцов составил 
37,5 % птенцов при отсутствии отхода яиц). 

Характер использования территории 
молодыми стервятниками после выле-
та из гнезда

Вылет молодых стервятников из гнёзд 
произошёл в период с 11 по 23 августа. 

Раньше всех вылетел Сарыгуш (из гнез-
да NP2) – 11 августа, буквально через 3 
дня (14 августа) вылетел Гурман (из гнезда 
NP1), а на следующий день (15 августа) вы-
летел Малыш (из гнезда NP2). В период с 
20 по 23 августа вылетел Капчуг – самый 
младший птенец из группы выводков в до-
лине р. Шура-Озень. 

Слетки держались на гнездовых участ-
ках в течение 26–38 дней, в среднем 
31,5±5,20 дня (табл. 1). Дольше всех в 
натальной области задержался Гурман, 
который регулярно с 6 по 20 сентября 
посещал подкормочную площадку, распо-
ложенную в 1,5 км от гнезда (17,06 % от 
252 локаций). 

Наиболее длинные дистанции вылетов за 
пределы гнездового участка до начала ми-
грации наблюдались у Гурмана – 11,6 км 
от гнезда и Капчуга – 7,85 км от гнезда. В 
гнезде с двумя птенцами младший, по име-
ни Малыш, удалялся от гнезда на 2,62 км, 
а старший, по имени Сарыгуш – всего на 
1,74 км.

Площадь индивидуальных территорий 
(MCP) варьировала от 1,76 (Сарыгуш) до 
28,22 км2 (Гурман), составив в среднем 
11,42±12,09 км2, 95 % локаций вну-
три индивидуальных территорий лежа-
ли в пределах 0,07–0,92 км2, в среднем 
0,42±0,41 км2, 50 % локаций – в пределах 
0,02–0,16 км2, в среднем 0,09±0,08 км2 
соответственно (рис. 7).

Миграция
Все несовершеннолетние стервятники, 

помеченные трекерами, начали миграцию 
в период между 5 и 20 сентября. 

Событие / Event

NP2 NP1 NP3 Среднее
Average
(M±SD)

Сарыгуш
Sarygush

Малыш
Malysh

Гурман
Gurman

Капчуг
Kapchug

Число локаций 
Number of locations

73 135 252 105 141±78.05

Дата вылета из гнезда 
Date of fledged from the nest

11.08.2017 15.08.2017 14.08.2017 23.08.2017 16.08.2017

Дата начала осенней миграции 
Date of the started of the autumn migration

05.09.2017 16.09.2017 20.09.2017 20.09.2017 15.09.2017

Продолжительность перемещений на гнездовом 
участке, дни / The duration of movement on the 
breeding territory, days

26 33 38 29 31.5±5.20

100 % MCP, км2 / km2 1.76 3.54 28.22 12.15 11.42±12.09

Kernel 95 %, км2 / km2 0.07 0.09 0.92 0.58 0.42±0.41

Kernel 75 %, км2 / km2 0.04 0.05 0.30 0.30 0.17±0.15

Kernel 50 %, км2 / km2 0.02 0.03 0.16 0.16 0.09±0.08

Табл. 1. Характеристика перемещений несовершеннолетних стервятников в натальной области после вылета из гнезда до начала миграции.

Table 1. Data on moving of juvenile Egyptian Vultures in the natal area after leaving a nest and before the start of migration.
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Первым (5 сентября) начал миграцию 
Сарыгуш – самый старший птенец в рас-
сматриваемой гнездовой группировке. 
Интересно, что он имел наименьшую пло-
щадь MCP в натальной области (15,4 % от 
среднего показателя по всем 4-м птицам) 
и редко вылетал за пределы гнездовой 
скалы (51,7 % от среднего числа локаций 
по всем 4-м птицам). Следом за Сарыгу-
шем (16 сентября) начал миграцию млад-
ший птенец по имени Малыш из этого же 
гнезда. Птенцы с соседних гнёзд (Капчуг 
и Гурман) начали миграцию 20 сентября 
(табл. 2).

Событие / Event

NP2 NP1 NP3
Среднее 
Average 
(M±SD)

Сарыгуш 
Sarygush

Малыш 
Malysh

Гурман 
Gurman

Капчуг 
Kapchug

Число локаций Number of locations 227 204 357 72 215±116.73

Дата начала осенней миграции 
Date of the started of the autumn migration

05.09.2017 16.09.2017 20.09.2017 20.09.2017 15.09.2017

Дата завершения осенней миграции 
Date of the ended of the autumn migration

22.09.2017 08.10.2017 20.10.2017 26.09.2017 20.10.2017

Продолжительность миграции, дни 
The duration of migration, days

18 23 31 7 20±10.05

Протяжённость маршрута, км 
Length of the route (cumulative distance), km

2715.7 3481.3 4155.4 748.7 2775.3±1473.52

Линейная дистанция миграции, км 
Linear distance of migration, km

961.2 2783.5 3298.6 555.8 1899.8±1344.73

Генеральный азимут, градусы 
General azimuth, degrees

197.5 190.7 186.9 179.5 188.7±7.51

Прямолинейность миграционного маршрута* 
Straightness of migration route*

0.35 0.80 0.79 0.74 0.7±0.21

Средняя скорость движения, км/сутки 
Average speed, km/day

150.9 151.4 134.0 107.0 135.8±20.85

Средняя скорость перемещения в дневное время, 
км/ч / Average travel speed in daytime, km/h

12.57 12.61 11.17 8.91 11.3±1.74

Число остановок длительностью более суток 
Number of stops lasting more than a 24 hours

0 1 3 0 1.0±1.41

Примечание / Note:
* – Прямолинейность – это соотношение между линейной дистанцией и протяжённостью маршрута миграции, построенного 
через точки локаций / Straightness is the ratio between the linear and cumulative distance of migration.

Рис. 7. Характер использования территории моло-
дыми стервятниками после вылета из гнезда.

Fig. 7. Characteristics of the territory use by juvenile 
Egyptian Vultures after leaving a nest.

Табл. 2. Характеристика миграции несовершеннолетних стервятников. Жирным шрифтом выделены показатели миграции стервятника, 
успешно добравшегося до места зимовки.

Table 2. Details of juvenile Egyptian Vulture’s migration. Bold font indicates an individual that successfully reached wintering site.
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Для Сарыгуша, раньше других стервят-
ников покинувшего гнездовой участок, 
характерны «шатания». Позже, начавший 
миграцию Малыш летел уже более целе-
направленно, выбрав генеральное юго-за-

падное направление. Наиболее поздно от-
правившиеся в миграцию Капчуг и Гурман 
показали наиболее стремительную мигра-
цию в части перелета через Кавказ, причём 
в отличие от двух предыдущих стервятни-
ков, пересёкших Кавказ в высокогорьях, 
они облетали их ближе к Каспию (рис. 8).

Сарыгуш, начав миграцию 5 сентября, в 
течение 2-х дней перемещался вдоль Буй-
накской котловины и Сулакского каньона, 
и лишь 7 сентября 2017 г. полетел в юго-
восточном направлении вдоль гор, но не 
долетев 6 км до Изербаша ушёл на юг, где 
остановился в полях юго-восточнее Ленин-
кента; 9 сентября Сарыгуш пересек Кавказ 
в 11,5 км к юго-востоку от г. Дюльтыдаг 
(4127 м), 10 сентября, уже на террито-
рии Азербайджана, пересёк Менгечевир-
ское водохранилище и, развернувшись в 
районе г. Гянджа, пошёл на северо-запад 
вдоль р. Кура, уйдя в Грузию 11 сентября. 
В Грузии Сарыгуш пролетел над Тбилиси, 
Гори и, долетев до Летети, развернулся и 
полетел назад. Переночевав 11/12 сентя-
бря близ Тбилиси, Сарыгуш снова проле-
тел над городом и ушёл в южном направ-
лении до Алгети, где повернул на запад 
и к концу дня добрался до хребта Абул-
Самсари (3300 м). Переночевав 12/13 в 
подножии хр. Абул-Самсари, Сарыгуш 
ушёл на юго-восток, пересёк хр. Джава-
хети вдоль склона горы Эмликли (3054 м) 
и далее полетел через Армению. Двигаясь 
в юго-восточном направлении 13 сентя-
бря Сарыгуш пролетел над Ереваном, 14 
сентября – мимо Нахичевани и 15 сентяб-
ря, уже на территории северного Ирана 
на северо-востоке провинции Западный 
Азербайджан, изменил направление про-
лёта на юго-западное. Переночевав 15/16 
сентября в 16 км к северо-западу от Хоя, 
Сарыгуш отправился дальше на юго-запад: 
в течение дня он пересёк восток Турции 
(провинции Ван и Хаккяри), пролетел 
мимо горы Улудорук Тепе (4136 м) и ушёл 
в Ирак. В провинции Эрбиль в Ираке 

Рис. 8. Маршруты миграции несовершеннолетних 
стервятников.

Fig. 8. Migration routes of juvenile Egyptian Vultures.

Основные районы Кавказа, пересекавшиеся несо-
вершеннолетними стервятниками на миграции. 

The main areas of Caucasus visited by juvenile 
Egyptian Vultures during migration.
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17 сентября Сарыгуш пролетел мимо Со-
рана фактически в южном направлении, 
пересёк р. Мал. Заб в 14 км к северо-вос-
току от Алтынкёпрю и заложив большую 
петлю через Чамчамаль, Хоижу ушёл на 
север практически до Мосула. Переноче-
вав 18/19 сентября в пустыне в 20 км к югу 
от Мосула, Сарыгуш отправился дальше в 
сторону Эль-Кайма, придерживаясь гене-
рального юго-западного направления, но 
в 35 км от сирийской границы повернул 
на восток и 21 сентября пересёк р. Тигр в 
8,5 км к северу от Тикрита.

Малыш, начав миграцию 16 сентября, 
сразу же стремительно пошёл в юго-запад-
ном направлении через Кавказ: переноче-
вал 16/17 сентября на скальной стене на 
южном краю Шивора, он пересек хребет 
через вершину в верховьях Данейлимха 
и Харгабакха (4156 м) на границе Чечни 
и Грузии (рис. 9), 18 сентября пересёк 
Кахетию, пролетел над южной окраиной 
Тбилиси, развернулся над Губани и ушёл в 
южном направлении. За 19–20 сентября 

Малыш пересёк Армению и в районе Туз-
луджа в Турецкой провинции Ыгдыр оста-
новился на 2 дня – 21–22 сентября (рис. 9). 
Далее, 24 сентября Малыш пролетел мимо 
оз. Ван и покинул Турцию, пролетев в 5 км 
к востоку от Эль Камышлы. Переночевав 
25/26 сентября в 33 км к западу от Дейр-
эз-зора в Сирии, Малыш полетел дальше в 
южном направлении, 27 сентября пере-
сёк запад Ирака, к 30 сентября пролетев 
запад Саудовской Аравии приблизился к 
горам вдоль побережья Красного моря и 
пошёл вдоль него к югу в сторону Йеме-
на. Утром 8 октября Малыш был в 8,5 км 
к западу от Абхи (чуть больше 100 км от 
границы с Йеменом).

Капчуг и Гурман синхронно начав ми-
грацию 20 сентября с разницей в 1 час 
пересекали скалы южнее Нов. Кумуха 
(рис. 10), но Гурман остановился на 3 дня 
близ Касана (рис. 11), а Капчуг полетел 
дальше в южном направлении: 23 сентя-
бря Капчуг прошёл над горами напротив 
Бакинского полуострова Азербайджа-
на, 25 сентября покинул Азербайджан, 
пройдя границу с Ираном близ Талана, а 
26 сентября пропал в 26 км к западу от 
Сараба в Иране.

Рис. 9. Интересные точки на миграционном пути 
стервятника по имени Малыш: вверху – пересече-
ние Кавказа 17 сентября 2017 г., внизу – остановка 
в Турции 21–22 сентября 2017 г.

Fig. 9.  Some interesting points along the migratory 
route of the Egyptian Vulture named Malysh: on the 
top – a crossing of Caucasus Ridge on September 
17, 2017; at the bottom – a stopover in Turkey on 
September 21–22, 2017.

Последняя локация стервятника по имени Малыш в 
Саудовской Аравии.

The last location of the Egyptian Vulture named 
Malysh in Saudi Arabia.
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Рис. 10. Миграционные пути несовершеннолетних 
стервятников по имени Капчуг и Гурман в Кавказ-
ском регионе.

Fig. 10. Migration routes of two juvenile Egyptian 
Vultures named Kapchug and Gurman in Caucasus 
region.

Гурман пересёк маршрут Капчуга дву-
мя днями позже в 8 км к северо-востоку 
от Джалильабада (причём он там ноче-
вал 25/26 сентября всего в 2 км от ме-
ста ночёвки Капчуга 23/24 сентября). В 
иранских горах в районе Талана Гурман 
фактически догнал Капчуга, пролетев на 
3 часа позже него мимо Аджирлу (рис. 10). 
Здесь их пути разошлись – в отличие от 

Капчуга, полетевшего на юго-запад, Гур-
ман пошёл на юго-восток: 27 сентября 
он долетел до Беирака и перед масси-
вом горы Ку-э-Ак-Даг (3321 м) ушёл на 
юг, пересёк Иран через провинции Зен-
джан, восток Курдистана, Хамадан, Луре-
стан, Илам и 1 октября покинул Иран, 2 
октября пересёк Месопатамию в Ираке 
через провинции Васит и Ди-Кар, 3 октя-
бря вылетел в Саудовскую Аравию и по-
вернул на запад к Рафхе. Переночевав в 
пустыне в 20 км от Рафхи, Гурман раз-
вернулся и полетел в юго-восточном на-
правлении, но на самом востоке провин-
ции Эль-Худуд эш-Шамалийя ушёл на юг и 
юго-запад к горам Эль-Касима, где сделал 
вторую остановку на своём миграцион-
ном пути 8–13 октября на краю Афифа 
(рис. 11). После Афифа Гурман пересёк 
провинцию Мекка и в Эль-Бахе 15 октя-
бря пошёл на юго-восток вдоль Красного 
моря фактически по маршруту Малыша, 
который пролетел здесь 12 днями ранее, 
17 октября пересёк границу Йемена, 18 
октября на сутки остановился в пустын-
ных горах на самом востоке провинции 
Ходейда близ Аттара и 20 октября 2017 г. 
прибыл к месту зимовки. 

К сожалению, для 3-х стервятников из 
4-х завершение миграции проследить не 
удалось. Отход птиц на пути к местам зи-
мовки составил 75 %. 

Первый попал в беду Сарыгуш – он 
был отловлен в Ираке в 150 км к северу 
от Багдада 22 сентября 2017 г. Трекер 
вплоть до 3 октября передавал СМС с 
локациями из строений фермы и жилого 
дома. К сожалению, вернуть трекер не 
удалось из-за того, что территория лежит 
в зоне боевых действий. За 18 дней Са-
рыгуш пролетел 2715,7 км, удалившись 
от гнезда на 961,2 км (генеральный ази-
мут 197,5°).

Вторым выбыл Капчуг – его трекер пе-
рестал передавать СМС на севере Ирана 
в провинции Восточный Азербайджан 26 
сентября 2017 г. Что случилось с птицей 
неизвестно. За 7 дней Капчуг пролетел 
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748,7 км, удалившись от гнезда на 555,8 км 
(генеральный азимут 179,5°).

Третьим выбыл Малыш – его миграция 
была прервана, но птица не погибла. Ма-
лыш не долетел 500–600 км до вероятно-
го места зимовки – он столкнулся с ЛЭП 
близ заповедника Райдах (Raydah Reserve) 
на юго-западе Саудовской Аравии 8 октя-
бря 2017 г, получил ушибы и переломы, 
но остался жив и был доставлен в реабили-
тационный центр (Zafar Islam, pers. com.). 

За 23 дня Малыш пролетел 3481,3 км, уда-
лившись от гнезда на 2783,5 км (генераль-
ный азимут 190,7°).

Гурман удачно завершил миграцию до ме-
ста зимовки в западном Йемене: за 31 день 
он пролетел 4155,4 км, удалившись от гнезда 
на 3298,6 км (генеральный азимут 186,9°).

Зимовка
Основная область зимовки Гурмана 

лежит в провинции Таиз на юго-западе 

Рис. 11. Интересные точки на миграционном пути стервятника по имени Гурман: вверху – остановка на Кавказе 21–24 сентября 2017 г., 
в центре – остановка в Саудовской Аравии 8–13 октября 2017 г., внизу – остановка в Йемене 18 октября 2017 г.

Fig. 11. Some interesting points along the migratory route of the Egyptian Vulture named Gurman: on the top – a stopover in Caucasus on 
September 21–24, 2017; in the center – a stopover in Saudi Arabia on October 8–13, 2017; at the bottom – a stopover in Yemen on October 
18, 2017.
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Йемена всего в 60 км к северу от «буты-
лочного горлышка» Баб-эль-Мандеб, в ко-
тором стервятники пересекают Красное 
море между Йеменом и Джибути. Это пу-
стынные горы с высотами до 3006 м над 
уровнем моря. Для данной территории 
известны скопления стервятников около 
больших свалок, где численность заметно 
увеличивается в зимний период за счёт 
мигрантов (David Stanton, unpubl. data из: 
Николов и др., 2016).

Площадь индивидуальной территории 
Гурмана на зимовке (95 % MCP) составила 
2255,99 км2, 95 % локаций внутри инди-
видуальной территории лежит в пределах 
431,65 км2, 75 % локаций – в пределах 
102,56 км2, 50 % локаций – в пределах 
38,14 км2 (табл. 3, рис. 12).

Основной территорией, на которой Гур-
ман кормился на зимовке, вероятно, яв-
ляется свалка пищевых отходов (рис. 13). 
Ночёвки птицы, а также её перемещения, 
ограничены пустынными низкогорьями 
вокруг этой свалки. Высота гор здесь не 
превышает 1200 м, территория удалена от 
моря на 20–50 км. 

Высоты, для которых получены ло-
кации Гурмана, варьировали от 37 до 
997 м, составив в среднем (n=2074) 
472,50±258,44 м (рис. 14). Стервятник 
предпочитал перемещаться в диапазоне 
высот от 200 до 600 м (52,89 % от всех 
локаций).

Обсуждение
Численность стервятника в Дагестане на 

участке между Махачкалой и Хасавьюр-
том (586 км2 пригодных местообитаний) 
оценена в 42 пары. При этом, это далеко 
не весь Дагестан, где площадь пригодных 
для стервятника местообитаний как ми-
нимум в два раза выше, и помимо КОТР 
«Бархан Сарыкум и хребет Нарат-Тюбе» 
(Кумторкалинский р-н) вид встречается на 
КОТР «Буйнакская котловина» (Буйнакский 
р-н), «Талгинская долина» (Буйнакский 
и Карабудахкентский р-ны), «Котловина 
Орота» (Унцукульский р-н), «Шур-дере» 
(Дербентский, Табасаранский и Сулей-
ман-Стальский р-ны), «Ламан-Кам» (Ма-
гарамкентский и Сулейман-Стальский 

Событие / Event Гурман / Gurman

Число локаций 
Number of locations

2078

Дата прибытия на зимовку 
Date of the started of the wintering

20.10.2017

Продолжительность зимовки, дни 
The duration of wintering, days

>181

Протяжённость перемещений, км 
Length of the route, km

8690.3

Средняя скорость движения, км/сутки 
Average speed, km/day

48.01

Средняя скорость перемещения в дневное время, 
км/ч / Average travel speed in daytime, km/h

3.18

100 % MCP, км2 / km2 10454.59

95 % MCP, км2 / km2 2255.99

Kernel 95 %, км2 / km2 431.65

Kernel 75 %, км2 / km2 102.56

Kernel 50 %, км2 / km2 38.14

Табл. 3. Характеристика перемещений несовершеннолетнего стервятника по 
имени Гурман на зимовке.

Table 3. Movement characteristics of the juvenile Egyptian Vulture named Gurman 
in the wintering area.

Рис. 12. Характер использования территории моло-
дым стервятником по имени Гурман на зимовке.

Fig. 12. Movements of juvenile Egyptian Vulture 
named Gurman in the wintering area.
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р-ны) и в природных заказниках местно-
го значения «Каякентский» (одноименная 
КОТР, Каякентский р-н), «Касумкентский» 
(одноименная КОТР, Сулейман-Стальский 
и Курахский р-ны), «Андрейаульский» и 
«Мелиштинский» (Джамирзоев, Букреев, 
2008b). В свете этого очевидно, что чис-
ленность стервятника в Дагестане, оцени-
вавшаяся до 50–60 пар (Вилков, Пишва-
нов, 2000), занижена, как собственно и 
численность этого вида на всём Северном 
Кавказе, оцененная в 88–121 пар (Snayder 
et al., 2016; Botha et al., 2017). Вероят-
но, на Северном Кавказе гнездится более 
150–200 пар стервятников, а самая круп-
ная гнездовая группировка сосредоточена 
в Дагестане, как и предполагалось ранее 
(Букреев, Джамирзоев, 2013), но для бо-
лее точных современных оценок числен-
ности этого вида в Дагестане и на Кавказе в 
целом нет достаточных данных. Несмотря 
на заметность стервятника и тяготение к 
населенным людьми местам, учёт его гнез-
дящихся пар осложнён скрытостью гнёзд, 
а также скрытным поведением ряда пар 

близ гнёзд. Поэтому для получения объ-
ективных оценок численности этого вида, 
должны проводиться целевые учёты, кото-
рые до недавнего времени на Северном 
Кавказе не проводились. В дальнейшем 
желательно провести такие учёты в основ-
ных местообитаниях вида в Дагестане, по 
результатам которых численность стервят-
ника должна быть уточнена. 

Характеристики гнездовых скал и мест 
устройства гнёзд в Дагестане особо не 
отличаются от таковых в других районах 
ареала. В частности, на Балканах (110 
гнезд на 84 гнездовых участках в Болга-
рии и Греции) 74 % гнёзд стервятников 
были расположены в нишах, а 26 % – на 
скальных уступах; на скалах юго-западной 
экспозиции было устроено 26,3 % гнёзд, 
на скалах западной экспозиции – 17,2 %, 
на скалах южной и восточной экспозиций 
– 16,2 % гнёзд, на скалах юго-восточной 
экспозиции – 10,1 % и на скалах северной 
и северо-западной экспозиции – 7,1 % 
гнёзд (n=99); высота расположения гнёзд 
на гнездовых скалах была измерена для 98 
гнёзд, и большинство из них (53 %) были 
расположены на высоте до 10 м, 30 % – от 
11 до 20 м, 12 % – от 21 до 30 м и 5 % – 
более 31 м (Dobrev et al., 2016). Разве что 
на локальной территории Греции в 1984–
1994 гг. параметры гнёзд стервятников 
были несколько иные, в сторону увеличе-
ния числа гнёзд на более низкой высоте, 
на открытых полках и на юго-восточной 
экспозиции: 53 % гнёзд стервятников было 
устроено в нишах и 29 % на полках, сред-
няя высота скал составляла 14,7±5,7 м, а 
средняя высота гнезд над уровнем земли 
составляла 9,3±4,3 м, доминировали гнёз-
да ориентированные на юг и юго-восток 
(Vlachos et al., 1998).

Рис. 13. Основная территория кормёжки молодого 
стервятника по имени Гурман на зимовке.

Fig. 13. The main feeding area of the juvenile Egyp-
tian Vulture named Gurman in the wintering area.

Рис. 14.  Диапазон высот над уровнем моря для 
локаций молодого стервятника по имени Гурман на 
зимовке

Fig. 14.  Elevation for locations of the juvenile Egyp-
tian Vulture named Gurman in the wintering area
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Продуктивность дагестанской груп-
пировки стервятников, определённая в 
1,25±0,5 птенца на успешное гнездо (n=4), 
может считаться достаточно высокой, од-
нако по столь скудным данным невозмож-
но делать полноценные выводы. В других 
странах гнездового ареала этого вида па-
раметры размножения были следующими: 
в Грузии в 1978–1983 и 1989–1991 гг. по-
казатели размножения стервятника варьи-
ровали от 0,9 до 1,4 слетков на успешное 
гнездо и от 0,7 до 1,3 на активное гнез-
до (Abuladze, Shergalin, 1998), в Турции в 
2010 г. средний размер выводка составил 
1,0 птенец на загнездившуюся пару и 1,65 
птенцов на успешную пару (Sen, Tavares, 
2010), в 2011 г. аналогичные показатели 
снизились до 0,7 и 0,86 птенцов, соот-
ветственно (Sen et al., 2011), на Сицилии 
в 1980–2002 гг. продуктивность стервятни-
ков варьировала от 0,67 до 1,38 слетков на 
контролировавшееся гнездо (Sara, Di Vitto-
rio, 2003), в Македонии в 2006–2011 гг. 
(122 попытки разведения 15 пар) продук-
тивность определена в 0,84 слётка на ак-
тивное гнездо и 0,93 слётка на успешное 
гнездо (Grubaс et al., 2014), в Греции в 
1984–1994 гг. число птенцов на успешное 
гнездо варьировало от 1 до 1,6 по годам, 
а успех размножения – от 70 до 92 %, в 
1984–1987 гг. средний размер кладки со-
ставил 1,8 яиц, средний размер выводка – 
1,4 птенца, в 1988 – 1994 гг. эти показате-
ли снизились до 1,7 и 1,3 соответственно 
(Vlachos et al., 1998), в 2003–2014 гг. 
продуктивность стервятников составила 
0,65 слётков на активное гнездо (n=41) и 
1,28 слетков на успешное гнездо (n=25) 
(Dobrev et al., 2016), в Болгарии в 2003–
2014 гг. продуктивность стервятников со-

ставила 0,82 слётка на активное гнездо 
(n=324) и 1,3 слётка на успешное гнездо 
(n=205) (Dobrev et al., 2016), в 2012–2016 гг. 
(134 попытки разведения 29 пар) эти по-
казатели составили 0,93 и 1,26 слётка со-
ответственно (Николов и др., 2016).

Миграция западных популяций стервят-
ников проходит в достаточно сжатые сроки 
в сентябре – октябре. Несовершеннолет-
ние стервятники, помеченные трекерами 
на Балканах, начинали миграцию в период 
со 2 по 19 сентября и успешно прилетали 
в районы зимовки 24 сентября – 11 нояб-
ря (Bougain, Oppel, 2016; Николов и др., 
2016). В целом сроки начала осенней ми-
грации неполовозрелых стервятников из 
северных популяций достаточно растянуты 
с 23 июля по 6 октября (табл. 4, Buechley 
et al., 2018b) Средняя дистанция осенней 
миграции стервятников из северных по-
пуляций (молодых и взрослых) составля-
ет 5275 км и на неё уходит в среднем 35 
дней, при средней скорости перемещения 
172 км/день (Николов и др., 2016). Мак-
симальная скорость в полёте наблюдалась 
у стервятника во время 4-х часового ин-
тервала 18 сентября 2012 г. в Южной 
Турции и Северной Сирии – птица летела 
со средней скоростью в 81 км/ч при по-
путном ветре (6,7 м/с); самая длинная дис-
танция дневного перелёта птицы (507 км/
день) зарегистрирована 21 сентября 2013 г. 
между Южным Египтом и Северным Суда-
ном (Николов и др., 2016). 

Характер миграции дагестанских стер-
вятников показал схожесть с характером 
миграции балканских и армянских птиц, а 
маршруты идентичные таковым в закавказ-
ской популяции (см. рис. 3). 

Параметры осенней миграции дагестан-
ского стервятника по имени Гурман (общая 
дистанция – 4155 км, линейная – 3299 км, 
продолжительность – 31 день) вписывают-
ся в параметры миграции других 24-х не-
половозрелых стервятников из северных 
популяций (общая дистанция – 5803±2126 км, 
линейная – 3298±374 км, продолжитель-
ность – 37±22 дней) (табл. 4, Buechley et 
al., 2018b) и аналогичны таковым птиц из 
Закавказья, места гнездования которых, 

Стервятник у гнезда с птенцами. 
Фото Р. Бекмансурова.

Egyptian Vulture near the nests with nestlings. 
Photo by R. Bekmansurov.
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лежат, также как и дагестанских, в диа-
пазоне от 3 до 4 тыс. км от мест зимовки 
(Buechley et al., 2018a). 

Большая часть точек остановки стервят-
ников во время миграции в качестве про-
межуточных пунктов, представляют собой 
свалки или места с интенсивным выпасом 
как домашних, так и диких копытных, к 
которым этот вид тяготеет не только на 
миграциях, но и на местах гнездования и 
зимовках (Дементьев, 1951; Mundy et al., 
1992; Donazar et al., 1996). При этом боль-
шинство стервятников в период миграции 
пытаются достичь зимовок как можно бы-
стрее и многие из них заканчивают свою 
миграцию, не используя известные места 
остановки (Oppel et al., 2015). Такое по-

ведение показано на балканских (Bougain, 
Oppel, 2016; Николов и др., 2016) и за-
кавказских (Buechley et al., 2018a) стер-
вятниках. Аналогичным образом выглядит 
ситуация и с северокавказскими мигранта-
ми. Миграция всех 4-х стервятников была 
достаточно интенсивной и птица, успешно 
добравшаяся до места зимовки, на мигра-
ции останавливалась всего 3 раза на 1–5 
дней. Из 4-х мест остановки двух стервят-
ников (Малыш и Гурман) 3, судя по кос-
моснимкам, были связаны со свалками.

На зимовке Гурман показал характер 
перемещений (95 % MCP – 2256 км2, 
Kernel 50 % – 38 км2 или 1,7 % от 95 % 
MCP), близкий таковым птиц из закавказ-
ских популяций, для которых площадь ин-

Параметры миграции 
Migration Parameter

Молодые / Immature Взрослые / Adult

Весенняя миграция 
Spring 
(n=13)

Осенняя миграция 
Autumn 

(n=24)

Весенняя миграция 
Spring 
(n=13)

Осенняя миграция 
Autumn 

(n=25)

Начало миграции 
Start Date

22-Apr 
(06-Mar – 25-May)

02-Sep 
(23-Jul – 06-Oct)

18-Mar 
(27-Feb – 16-Apr)

07-Sep 
(09-Aug – 05-Oct)

Середина миграции* 
Midpoint Date*

10-May 
(05-Apr – 09-Jun)

21-Sep 
(27-Aug – 14-Oct)

31-Mar 
(09-Mar – 23-Apr)

18-Sep 
(31-Aug – 17-Oct)

Конец миграции 
End Date

28-May 
(02-May – 28-Jun)

09-Oct 
(09-Sep – 26-Nov)

12-Apr 
(20-Mar – 03-May)

30-Sep 
(20-Sep – 13-Oct)

Продолжительность (дни)** 
Duration (days)**

35±16 
(14–60)

37±22 
(13–95)

25±9 
(15–47)

23±10 
(12–50)

Линейная дистанция (км)*** 
Linear Distance (km)***

3274±488 
(2636–4110)

3298±374 
(2762–4235)

3460±374 
(3078–4206)

3265±341 
(2758–3825)

Общая дистанция (км)*** 
Cumulative Distance (km)***

6966±2002 
(5014–10471)

5803±2126 
(3558–11974)

5304±997 
(3797–7395)

4843±959 
(3302–6409)

Скорость (км/день) 
Speed (km/day)

218±58 
(149–358)

189±60 
(81–288)

223±49 
(157–350)

231±60 
(115–361)

Прямолинейность**** 
Straighthess****

0.50±0.12 
(0.30–0.72)

0.62±0.16 
(0.24–0.84)

0.67±0.31 
(0.42–0.85)

0.70±0.15 
(0.45–0.91)

Примечание / Note:
* – Середина миграции – это дата достижения половины расстояния миграции, а начало и конец миграции – это дни, когда 

началась и завершилась миграция / The migration midpoint is the date on which half the migration distance was reached, and 
migration start and end are the days on which migration initiated and concluded.

** – Продолжительность миграции (дни) – это количество дней, потраченных на миграцию, а скорость миграции (км / 
день) – это совокупное расстояние миграции, деленное на продолжительность миграции / Migration duration (days) is the 
number of days spent on migration, and migration speed (km/day) is the cumulative migration distance divided by the migra-
tion duration.

*** – Линейная дистанция (км) – это максимальное линейное расстояние между летним и зимним индивидуальными 
участками, а общая дистанция – это суммарные линейные расстояния между каждой последовательной точкой траектории 
миграции / Linear distance (km) is the maximum linear distance between summer and winter ranges, while cumulative dis-
tance is the summed linear distances between each successive point in the migration trajectory.

**** – Прямолинейность – это соотношение между линейной и общей дистанциями миграции (были включены только 
параметры из полных траекторий миграции) / Straightness is the ratio between the linear and cumulative distance (only pa-
rameters from complete migration trajectories were included). 

Табл. 4. Параметры весенней и осенней миграции молодых (<5 лет) и взрослых (≥5 лет) стервятников, из: Buechley et al., 2018b.

Table 4. Mean (inter-quartile range) of migration parameters for Egyptian Vultures by season and age class (immatures <5 years, adults ≥5 
years), from: Buechley et al., 2018b.
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дивидуальных территорий, рассчитанных 
в соответствии с 95 % dynamic Brownian-
bridge movement model, составила 5730 
(1851–9921) для молодых птиц и 2082 
(453–3297) – для взрослых, а основная 
зона перемещений стервятников (50 % 
UD) составила 0,4–1,1 % от общей пло-
щади распределения локаций (Buechley 
et al., 2018a). Для африканских зимовок 
приводятся куда большие площади индиви-
дуальных участков молодых стервятников: 
от 5 до 90 тыс. км2, причём основными 
местообитаниями здесь являются саванны, 
посевные площади и пустыни (Николов и 
др., 2016).

Отход несовершеннолетних стервятни-
ков 75 % в первый год миграции кажет-
ся очень высоким для северокавказской 
популяции, как и средний период жизни 
несовершеннолетних особей, приближа-
ющийся к 65 дням с учётом срока жизни 
выжившего стервятника (без учёта успеш-
но перезимовавшего Гурмана, срок жизни 

составляет в среднем 16 дней, варьируя 
от 7 до 23 дней). По результатам просле-
живания балканских несовершеннолет-
них стервятников гибель оказалась также 
высокой, но за более продолжительный 
период времени: за 6 лет погибло 87,5 % 
несовершеннолетних стервятников (n=21) 
(Oppel et al., 2016). По данным этих же ав-
торов, среднее время жизни несовершен-
нолетних птиц составило 297 дней (от 7 до 
1516 дней): главная причина смерти (43 %) 
– неудачное пересечение Средиземного 
моря (n=9), 6 особей (29 %) погибли по 
неизвестным причинам, одна птица (5 %) 
вероятно добыта более крупным перна-
тым хищником (орлом ?), две птицы (10 %) 
были расстреляны людьми в Нигерии и 
ещё одна птица была, вероятно, убита в 
Судане; стервятники погибали как на Бал-
канах (n=3), так и в Африке (n=18), но на 
миграции через Турцию и Ближний Восток 
не было отмечено смертей (Oppel et al., 
2016). В отличие от Балканских стервят-
ников, кавказские показали как минимум 
50 % отход по вине человека (столкно-
вение с проводами ЛЭП и отлов), однако 
данных пока явно недостаточно, чтобы де-
лать какие-либо заключения по основным 
угрозам, влияющим на северокавказских 
стервятников на путях миграции и местах 
зимовки.

Ежегодная вероятность выживания, спо-
собная поддерживать стабильное населе-

Мигрирующие стервятники на свалке в Турции. Фото И. Карякина.

Migrating Egyptian Vultures on the trash dump in Turkey. Photo by I. Karyakin.

Стервятник по имени Малыш за несколько дней до 
вылета из гнезда. Фото Г. Джамирзоева.

The Egyptian Vulture named Malysh few days before 
leaving the nest. Photo by G. Dzhamirzoev.
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ние, для несовершеннолетних стервятни-
ков балканских популяций в первый год 
жизни оценена в 0,403 (0,236–0,586), для 
птиц на втором году жизни – 0,694 (0,480–
0,871), для птиц на третьем году жизни 
и взрослых птиц – 0,691 (0,443–0,895) 
(Oppel et al., 2016). Вероятно, для севе-
рокавказских стервятников имеет смысл 
также ориентироваться на эти показатели, 
пока не будет получено специфических 
данных для данной популяции в ходе даль-
нейших исследований.
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