
SWorld – 1-12 October 2014 
http://www.sworld.education/index.php/ru/conference/the-content-of-conferences/archives-of-individual-conferences/oct-2014 
SCIENTIFIC RESEARCHES AND THEIR PRACTICAL APPLICATION. MODERN STATE AND WAYS OF DEVELOPMENT ‘2014 

Статья / Биология – зоология 

УДК 598.2/9 

Валуев В.А. 

ДИНАМИКА ОБЫКНОВЕННОЙ ПУСТЕЛЬГИ Falco tinnunculus  

В БАШКИРИИ 

Институт экологической экспертизы и биоинформационных технологий. 

Россия, 450571, Республика Башкортостан, дер. Юматово, ул. Парковая, д. 36.  

Valuev V.A. 

DYNAMICS OF ORDINARY PUSTELGI OF FALCO TINNUNCULUS 

IN BASHKIRIA 

Institute of environmental assessment and bioinformation technologies. Russia, 

450571, Republic of Bashkortostan, village of Yumatovo, Parkovaya St., 36. 
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Какое конкретно обилие обыкновенной пустельги было на протяжении 

XIX  и XX столетий сказать нельзя, т.к. практически все оценки численности  

птиц давались орнитологами согласно личным ощущениям, причём 

исследователь одну и ту же численность мог определить разными смысловыми 

понятиями. Например, болотного луня могли назвать «многочисленным» на 

территории «Z» и  тут же – «таким же обычным, как и на территории Z»  [1]. 

Таким образом, сразу понять о каком обилии идёт речь, не представляется 



возможным, потому, что для многих людей понятия «многочисленный» и 

«обычный» довольно сильно различаются. Такой неоднозначный подход к 

оценке обилия объясняется тем, что в то время не было единой методики учёта 

и каждый, давал определение численности вида в зависимости от личного 

восприятия. Чтобы ориентироваться в смысловом значении приводящихся 

определений, нужно было составить таблицы значений [2] для сравнения 

определений с существующими шкалами обилия [3, 4]. С конца XX в. 

орнитологи стали придерживаться методик определения численности [5-10], 

поэтому стало возможным проводить анализ динамики обилия.  

Обыкновенная пустельга в XIX столетии считалась весьма обыкновенной 

[11, 12]. В XX в. этот вид был самым многочисленным из соколов [1, 13]. В 

начале первого десятилетия XXI в. Falco tinnunculus была обычным видом в 

Предуралье и горах Урала, многочисленным – в Зауралье [14]; причём, в 2000-

2002 гг., в горных ландшафтах, эта птица являлась в то время ещё 

многочисленным видом [15]. Но уже к концу первого десятилетия XXI в. она 

стала так редка, что к началу второго десятилетия, на фоне общего сокращения 

авифауны Башкирии [16]  практически исчезла с её территории [17-19]. Только 

в некоторых районах осталось по 1-2 пары этих птиц [20]. В 2010-2013 гг. на 

территории республики регистрировались лишь единичные случаи наблюдений 

представителей этого вида. На фоне общего такого снижения численности 

данного вида, следует отметить возрастание встреч с ней в 2014 г. Если, в 

начале первого десятилетия в 2001-2002 гг. встречалось 0,0025-0,0027 особей 

Falco tinnunculus на 1 км автомаршрута, то в 2014 г. – 0,0066. Таким образом, в 

2014 г. количество обыкновенной пустельги превысило число встреч с ней в 

2001-2202 гг.  в 2,5 раза. И это притом, что на протяжении 4 лет (с 2010 по 2013 

гг.) этот вид на территории Башкирии практически отсутствовал. Следует 

отметить, что на хребте Липовые горы в сентябре 2013 г. этот вид не 

регистрировался [21], а на протяжении 150 километрового участка широтного 

течения р. Белая (август 2001 г.), обыкновенная пустельга была отмечена нами 

лишь один раз – ближе к предгорьям Урала, в устье р. Мелеуз (22). В 



междуречье же рек Лемеза и Инзер (Белорецкий район, западный склон 

Уральских гор) в июне и июле 2014 г. [23] она являлась по шкале А.П. 

Кузякина [3] редким видом, по нашей шкале [4] – многочисленным (0,7 

особей/км²). Большое обилие обыкновенной пустельги в 1,5 особей/км² [15], 

объясняется тем, что применение понижающего коэффициента [5] было 

предложено позднее; при его применении обилие было бы в 10 раз ниже. 

Можно с большой долей уверенности предположить, что если бы А.А. Романов 

и др. [23] прошли бы не два маршрута, а 12 (как в нашем случае), то обилие 

пустельги снизилось бы довольно заметно. 

Однако следует отметить, что в 2014 г. количество встреч с Falco 

tinnunculus возросло и в Предуралье республики. Так, в Аургазинском районе в 

вертикальной пещере Вертолётная, было обнаружена микроколония из 4 пар 

этого хищника со слётками. На автомаршрутах, охвативших Иглинский  и 

Уфимский районы в июне-июле 2014 г. общей протяжённостью 548 км не 

встречена ни одной особи данного вида, хотя в окрестностях д. Белорецк 

Иглинского района отмечена пара. 2 августа 2014 г. на трассе между городами  

Октябрьский и Уфа (180 км) также не встречено ни одного этого хищника. На 

участке трассы между городами Уфа и Стерлитамак протяжённостью 411 км, 

ни 23 апреля, ни 12 июля также не встречено этих птиц. Две встречи с 

обыкновенной пустельгой отмечены 29 августа по трассе Уфа-Кумертау – на 

границе Уфимского и Кармаскалинского районов, а также между селом Ира и г. 

Кумертау. 31 августа этого же года на той же трассе Falco tinnunculus была 

встречена в Стерлитамакском районе – в 5 км от границы с Мелеузовским 

районом.  

Таким образом, хотя количество встреч с обыкновенной пустельгой в 2014 

г. стало выше, на общее обилие по республике это практически не сказалось – 

вид также продолжает находиться в категории «очень редкий вид». 
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