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Курганник (Buteo rufinus). Окрестности с. Марьевка, 
05.01.2014 г. Фото И. Сикорского.

Long-Legged Buzzard (Buteo rufinus). The neighbor-
hood of Maryevka, 05/01/2014. Photo by I. Sikorsky.

Резюме
В настоящей работе приводятся сведения о состоянии фауны хищных птиц заповедника «Опукский» за период 
с 2010 по 2018 гг. По состоянию на 1 декабря 2018 г. на территории заповедника и на смежных с ним терри-
ториях зарегистрирован 261 вид птиц (77% крымской фауны птиц), в том числе дневные хищные птицы пред-
ставлены 28 видами (12% от общего количества видов птиц заповедника), которые принадлежат к 12 родам, из 
которых лишь 10 (36%) гнездятся относительно регулярно (включая окрестности заповедника). 
Ключевые слова: пернатые хищники, хищные птицы, заповедник «Опукский», Крым.
Поступила в редакцию 20.08.2018 г. Принята к публикации 10.10.2018 г.

Abstract
This paper provides information on the status of Birds of Prey in the Opuksky State Nature Reserve from 2010 to 
2018. As of December 1st of 2018, 261 bird species (77% of the total Crimean bird fauna) have been registered on 
the territory of the Reserve and adjacent territories, including 28 species of Birds of Prey (12% of the total number 
of bird species in the reserve), which belong to 12 genera. Only 10 species out of 28 (36%) nest relatively regularly 
on the studied territory (that includes Reserve and its surrounding areas). 
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The boundaries of the Opuksky State Nature 
Reserve (later – the Reserve), covered an area 
of 1592,3 hectares and includes a mountain 
Opuk, a salt lake Koyashskoye and an adja-
cent area of the Black Sea with small rocky is-
lands “Skaly-Korabli”. The Reserve locates on 
the south of the Kerch Peninsula, Crimea.

The Reserve is a complex ecological sys-
tem that includes biogeocenoses with their 
unique sets of raptors species. Without a ho-
listic, systematic analysis of this ecosystem, 
it is impossible to solve the issues of optimal 
management of this territory and conserva-
tion of the biodiversity of Birds of Prey.

The actual state of Birds of Prey cannot be 
obtained without an analysis of their trophic 
connections. The role of Birds of Prey is deter-
mined primarily by the originality of their top 
position in the trophic pyramids of ecosystems.

В границах природного заповедника 
«Опукский» (далее – заповедник), площадь 
которого – 1592,3 га, находятся: террито-
рия горы Опук, солёное озеро Кояшское 
и прилегающая акватория Чёрного моря 
с островками Скалы-Корабли. Его терри-
тория расположена на юге Керченского 
полуострова (Республика Крым, Россия). 

Заповедник представляет собой сложную 
экологическую систему, которая включа-
ет биогеоценозы со своими уникальны-
ми наборами видов фауны хищных птиц. 
Без целостного, системного анализа этой 
экосистемы невозможно решать вопросы 
оптимального управления данной терри-
торией и сохранения биологического раз-
нообразия хищных птиц заповедника. 

Современное состояние хищных птиц 
нельзя получить без анализа их трофи-
ческих связей. Роль хищных птиц опре-
деляется, прежде всего, своеобразием их 
вершинного положения в трофических 
пирамидах экосистем.
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Табл. 1. Cтатус, регулярность встречаемости и оценка численности видов дневных хищных птиц природного заповедника «Опукский».

Table 1. Status, frequency and estimation of population number of Birds of Prey in the Opuksky State Nature Reserve.

№ Вид / Species

Статус вида, регулярность 
пребывания, оценка 

численности 
Status, frequency and 

estimation of population 
number

1 Степная пустельга / Lesser Kestrel (Falco naumanni Fleischer, 1818)* Гн, М, Э, 1

2 Пустельга / Common Kestrel (Falco tinnunculus Linnaeus, 1758) Гн, З, М, Р, 3

3 Кобчик / Red-Footed Falcon (Falco vespertinus Linnaeus, 1766) Гн, М, Э, 1

4 Дербник / Merlin (Falco columbarius Linnaeus, 1758) З, Р, 1

5 Чеглок / Hobby (Falco subbuteo Linnaeus, 1758) Гн, М, Э, 1

6 Балобан / Saker Falcon (Falco cherrug J.E. Gray, 1834)* Гн, З, Р, 1

7 Сапсан / Peregrine Falcon (Falco peregrinus brookei Tunstall, 1771 Sharpe,1873)* Гн, З, Э,1

- Скопа / Osprey (Pandion haliaetus Linnaeus, 1758)* М, Э, 1

8 Осоед / European Honey-Buzzard (Pernis apivorus Linnaeus, 1758) Гн, М, Р, 1

9 Чёрный коршун / Black Kite (Milvus migrans Boddaert,1783) М, Н, 2

10 Орлан-белохвост / White-Tailed Eagle (Haliaeetus albicilla Linnaeus, 1758)* З, Р, 1

- Чёрный гриф / Cinereous Vulture (Aegypius monachus Linnaeus, 1766)* За, Э, 1

11 Змееяд / Short-Toed Eagle (Circaetus gallicus J.F.Gmelin, 1788)* Гн, З, Р, 1

12 Болотный лунь / Marsh Harrier (Circus aeruginosus Linnaeus, 1758) Гн, З, Р, 2

13 Полевой лунь / Hen Harrier (Circus cyaneus Linnaeus, 1766) З, М, Р, 2

14 Степной лунь / Pallid Harrier (Circus macrourus S.G. Gmelin, 1771)* З, М, Н, 1

15 Луговой лунь / Montagu’s Harrier (Circus pygargus Linnaeus, 1758)* М, Н, 1

16 Перепелятник / Sparrowhawk (Accipiter nisus Linnaeus, 1758) З, М, Р, 1

17 Тетеревятник / Goshawk (Accipiter gentilis Linnaeus, 1758) З, Э, 1

18 Канюк / Common Buzzard (Buteo buteo вкл. buteo + vulpinus) Linnaeus, 1758) Гн, З, М, Р, 1

19 Курганник / Long-Legged Buzzard (Buteo rufinus Cretzschmar, 1829)* Гн, З, Р, 1

20 Зимняк / Rough-Legged Buzzard (Buteo lagopus Pontoppidan, 1763) З, Р, 2

21 Малый подорлик / Lesser Spotted Eagle (Aquila pomarina C.L. Brehm, 1831) За, М, Э, 1

- Большой подорлик / Greater Spotted Eagle (Aquila clanga Pallas, 1811)* За, М, Э, 1

22 Степной орёл / Steppe Eagle (Aquila nipalensis Hodgson, 1833) * За, М, Э, 1

23 Орёл-могильник / Imperial Eagle (Aquila heliaca Savigny, 1809)* Гн, З, P, 1

- Беркут / Golden Eagle (Aquila chrysaetos Linnaeus, 1758)* З, Э, 1

- Орёл-карлик / Booted Eagle (Hieraaetus pennatus J.F. Gmelin, 1788) М, Э, 1

Примечание / Notes: 
* – вид занесён в Красные Книги Республики Крым и РФ (Cикорский, 2017) / species is listed in the Red Data Books of the 

Republic of Crimea and the Russian Federation (Sikorsky, 2017);
без нумерации – вид обнаружен в окрестностях заповедника/ without numbering – species found only in the surroundings 

of the Reserve;
жирный шрифтом отмечены виды, которые были обнаружены автором статьи на территории заповедника за период 

с 2011 по 2018 гг. / bold type – species discovered by the author on the territory of the Reserve in the period from 2011 to 
2018;

характер пребывания в исследуемом районе / status in the studied area: Г – гнездящийся / breeding, З – зимующий / win-
tering, М – мигрирующий / migrating, За – залётный / vagrant;

регулярность / frequency: Р – встречается регулярно / occurs regularly, Н – нерегулярно / irregularly, Э – эпизодически 
(менее 10 встреч) / sporadically (less than 10 records);

оценка численности (в кол-ве особей для негнездящихся и в кол-ве пар для гнездящихся видов) / estimation of population 
number (in individuals for non-breeding species and in pairs for nesting species): 1 – < 10; 2 – 10–50; 3 – 51–100.



Reviews and Comments 51Raptors Conservation 2018, 37

This paper provides information on the 
state of the fauna of Birds of Prey of the 
Reserve and its surroundings (up to 10 km 
from the boundaries of the reserve) for the 
period from 2010 to 2018.

As of December 1st of 2018, 261 bird spe-
cies (77% of the total Crimean bird fauna) 
have been registered on the territory of the 
Reserve and adjacent territories, including 
28 species of Birds of Prey (12% of the to-
tal number of bird species in the reserve), 
which belong to 12 genera. Only 10 species 
out of 28 (36%) nest regularly on the stud-
ied territory (that includes Reserve and its 
surroundings).

Table 1 represents a modern list of Birds 
of Prey species registered on the territory of 
the Reserve and its surroundings since 2010; 
it also includes species registered before 
2010. (Kostin, Beskaravayny, 2011). The list 
includes 28 species of raptors (including 9 
species that were not reported for the stud-
ied territory before), 23 of them are found in 
the Reserve, the remaining 5 – in the vicinity 
of the reserve (listed but not numbered in Ta-
ble 1); 12 species – nesting, 15 – wintering 
(one – winters very seldom), 16 – migrating. 
The obtained results are of theoretical and 
practical value for optimization of Birds of 
Prey conservation actions under increasing 
anthropogenic pressure and global climate 
changes (Chronicle …, 2017). 

Nomenclature, the order of taxa, names 
of species and subspecies are given accord-
ing to the “list of birds of the Russian Feder-
ation” (Koblik et al., 2006).

For some rare species, the territory of the 
Reserve is also important in the non-breed-
ing period. For instance, the wetlands with 
adjacent rocks play an important role as 
a stable post-breeding habitat for Long-
Legged Buzzard (Buteo rufinus) that nests 
on the rocky ledges of Opuk mountain and 
in forest plantations near settlements out-
side of the Reserve. We observed a slight 
increase in the number of White-Tailed Eagle 
(Haliaeetus albicilla) that periodically win-
ters in low numbers in the southern part 

В настоящей работе приводятся сведе-
ния о состоянии фауны хищных птиц за-
поведника за период с 2010 по 2018 гг. 
для территории собственно заповедника и 
его окрестностей (до 10 км от границ за-
поведника).

По состоянию на 1 декабря 2018 г. на 
территории ГБУПЗ «Опукский» и на смеж-
ных с ним территориях зарегистрирован 
261 вид птиц (77% крымской фауны птиц), 
в том числе дневные хищные птицы пред-
ставлены 28 видами (12% от общего коли-
чества видов птиц заповедника), которые 
принадлежат к 12 родам, из которых лишь 
10 (36%) гнездятся относительно регуляр-
но (включая окрестности заповедника).

В табл. 1 приводится современный список 
видов дневных хищных птиц, зарегистриро-
ванных на территории заповедника «Опук-
ский» и в его окрестностях с 2010 г., вклю-
чая виды, зарегистрированные до 2010 г. 
(Костин, Бескаравайный, 2011). Список 
включает 28 видовых названий птиц (вклю-
чая 9 видов, которые не были описаны для 
этой территории ранее), из них 23 вида 
встречены на территории заповедника, 
остальные 5 – в окрестностях заповедника 
(в списке указаны без номера), 12 видов – 
гнездятся, 15 – зимуют (1 редко зимует), 
16 – мигрируют. Полученные результаты 
имеют теоретическую и практическую 
ценность по оптимизации мероприятий 
по охране дневных хищных птиц в усло-
виях возрастания антропогенного влияния 
и глобальных климатических изменений 
(Летопись природы …, 2017). 

Номенклатура, порядок расположения 
таксонов, названия видов и подвидов при-
ведены согласно «Списку птиц Российской 
Федерации» (Коблик и др., 2006).

Для отдельных редких видов территория 
заповедника имеет важное значение и во 
внегнездовой период. Так, территория 
водно-болотного угодья с прилегающи-
ми скальными участками, играет важную 
роль как стабильное место обитания в по-
слегнездовой период курганника (Buteo 
rufinus), который гнездится на скальных 
выступах горы Опук и за пределами запо-
ведника в лесопосадках возле населённых 
пунктов в окружении заповедника. Ор-
лан-белохвост (Haliaeetus albicilla) пери-

Орлан-белохвост (Haliaeetus albicilla). Северная сто-
рона горы Опук, 06.02.2015 г. Фото И. Сикорского.

White-tailed Eagle (Haliaeetus albicilla). North side of 
Opuk Mountain, 06/02/2015. Photo by I. Sikorsky.
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of the Kerch Peninsula. Two pairs of Saker 
Falcon (Falco cherrug) nest regularly on the 
territory of tectonic faults of Opuk mountain 
(Sikorsky, 2014).

Almost all rare species of raptors were 
observed within the protected area. Only 
breeding pair of Peregrine Falcon (Falco per-
egrinus) was observed outside the reserve. 
Periodically rare Imperial Eagle (Aquila he-
liaca) and Hen Harrier (Circus cyaneus) visit 
the Reserve in search for food.

 In 2014, a single nesting pair of the Lesser 
Kestrel (Falco naumanni) was found breed-
ing in the canyon on the South-Western 
side of the Opuk mountain plateau. Three 
nestlings were found in the nest (Sikorsky, 
2016). In 2018, nesting of the Eurasian Hob-
by (Falco Subbuteo), which number is low 
was noted near the eastern borders of the 
Reserve. Also, in 2018, a single individual 
of Spotted Eagle (Aquila clanga) was reg-
istered at the edge of the Marievskiy forest 
near the village Мaryevka.

The state of bird protection has not im-
proved significantly in recent years. The real 
protection of birds (in fact – its habitats) ex-
ists only within the borders of the Reserve 
that is provided by its status. Beyond its 
borders, where agricultural, recreational, 
and hunting activities are conducted, rap-
tors have been preserved mainly due to the 
preservation of biotopes. Former military 
training grounds play an important role for 
raptors, although a significant part of them 
was removed for the agricultural needs in 
recent years.

одически зимует на юге Керченского по-
луострова в незначительном количестве, 
причём его численность несколько воз-
росла в последние годы. На территории 
тектонических разломов горы Oпук ста-
бильно гнездятся 2 пары балобанов (Falco 
cherrug) (Сикорский, 2014).

Практически все редкие виды птиц на-
блюдались в пределах заповедного объек-
та. За пределами заповедника наблюдали 
гнездование сапсана (Falco peregrinus). Пе-
риодически залетают в заповедник в поис-
ках пищи редкие орёл-могильник (Aquila 
heliaca) и полевой лунь (Circus cyaneus).

В 2014 г. обнаружено единичное гнез-
дование степной пустельги (Falco nau-
manni) в каньоне с юго-западной стороны 
плато горы Опук. В гнезде обнаружено 3 
птенца (Сикорский, 2016).

В 2018 г. отмечено гнездование чеглока 
(Falco subbuteo) у восточных границ за-
поведника, численность которого низкая. 
Также в 2018 году была зарегистрирова-
на одиночная особь большого подорлика 
(Aquila clanga) на опушке Марьевского 
леса возле с. Марьевка. 

Состояние охраны птиц в последние годы 
существенно не улучшилось. Реальная ох-
рана птиц, точнее территории, существует 
только в пределах заповедника, что пред-
усмотрено его статусом. За его предела-
ми, где производится сельскохозяйствен-
ная, рекреационная деятельность, охота, 

Степная пустельга (Falco naumanni). Гора Опук, 
10.07.2014 г. Фото И. Сикорского.

Lesser Kestrel (Falco naumanni). Opuk Mountain, 
10/07/2014. Photo by I. Sikorsky.

Болотный лунь (Circus aeruginosus). Окрестности
 с. Марьевка, 05.01.2014 г. Фото И. Сикорского.

Western Marsh Harrier (Circus aeruginosus). 
The neighborhood of Maryevka, 05/01/2014. 

Photo by I. Sikorsky.
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птицы сохранились преимущественно за 
счет сохранения биотопов. Важную роль 
для птиц имеют территории бывших во-
енных полигонов, хотя значительные пло-
щади их в последние годы оставлены под 
сельскохозяйственную деятельность.
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Чёрный коршун (Milvus migrans). Окрестности 
с. Яковенково, 22.06.2014 г. Фото И. Сикорского.

Black Kite (Milvus migrans). The neighborhood of 
Yakovenkovo, 22/06/2014. Photo by I. Sikorsky.

Дербник (Falco columbarius). Окраина заповедника 
«Опукский», 13.03.2016 г. Фото И. Сикорского.

Merlin (Falco columbarius). The edge of the Opuksky 
State Nature Reserve, 13/03/2016. 
Photo by I. Sikorsky.


