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 НЕКОТОРЫЕ ДАННЫЕ О ГНЕЗДОВАНИИ ЧЁРНОГО КОРШУНА 
(MILVUS MIGRANS) В СЕЛИТЕБНЫХ ЛАНДШАФТАХ АЛТАЯ
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Широкий диапазон возможностей обитания и питания чёрного коршуна (Milvus migrans) создает пред-
посылки  для  заселения  этим  хищником  селитебной  зоны.  Городские  улицы,  территории  промышленных 
объектов, парки и скверы, зеленые зоны, свалки, а также окраины сельских поселений в пределах Алтай-
ского края являются гнездовыми и кормовыми биотопами. В окрестностях городов коршун гнездится повсе-
местно. Главное условие – наличие древесной растительности. В городской черте Бийска, расположенном 
на юго-востоке Алтайского края, в 2009–2015 гг. установлены 4 гнездовых участка, в Барнауле зафиксирова-
но 6 жилых гнезд чёрных коршунов. Достаточная трофическая база и толерантность коршуна к различным 
видам загрязнений окружающей среды позволяют ему успешно заселять селитебные ландшафты. С высокой 
долей вероятности этот хищник гнездится во многих других селитебных ландшафтах региона. Это предо-
пределяет необходимость дальнейшего изучения распространения коршуна на Алтае.
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A wide  range  of  data  capacity  and  power  of  black  kite  (Milvus migrans)  creates  the  prerequisites  for  the 
settlement of this predator residential areas. The city streets,  the territory of industrial plants, parks, green areas, 
landfills, as well as the outskirts of the rural settlements within the Altai Territory and the female are feeding habitats. 
in the vicinity of cities kite nests everywhere. The main condition – the presence of woody vegetation. in urban areas 
Biysk, located in the southeast of the Altai Territory,  in 2009–2015. 4 nesting sites installed in Barnaul recorded 
6 nests of black vultures. Sufficient trophic base and kite tolerance to various types of environmental pollution allow 
him to successfully settle in residential landscapes. With high probability this predator nest in many other residential 
landscapes in the region. it determines the need for further study of the spread of kite in the Altai.
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Чёрный коршун (Milvus migrans) – хищ-
ная  птица  семейства  ястребиных,  одна 
из  самых  многочисленных,  узнаваемых 
и доступных для наблюдения видов хищных 
птиц [4]. Обычен как в дикой природе, так 
и  в  населённых пунктах. Несмотря на  это, 
в  литературе  имеются  только  единичные 
сведения  об  его  гнездовании  в  поселениях 
Алтайского края. Чёрный коршун – дневной 
хищник  среднего  размера  с  относительно 
длинными,  слегка  изогнутыми  крыльями 
и вильчатым хвостом. Общий тон оперения 
бурый. Хвост с вырезкой резко отличает его 
от других пернатых хищников, обитающих 
в  нашей  стране,  за  исключением  красного 
коршуна (M. milvus), встречающегося лишь 
на крайнем Западе России. 

По  данным  А.П. Кучина  [4],  средняя 
дата прилета коршуна в равнинной лесосте-
пи Алтая, в т. ч. в городах Барнаул и Бийск, 
с  1962  по  2000  гг. –  10  апреля,  ранняя  – 
5 апреля (1962), поздняя – 16 апреля (1981). 
По данным Р.Ф. Бахтина с  соавт.  [1], начи-
ная с 2004 г. коршун в окрестностях Бийска 
появлялся гораздо раньше – в конце послед-
ней декады марта. В 2006 г. первые птицы 
отмечены в городе 29, в 2007 – 27, в 2008 – 

29 марта. В 2009 г. первый коршун зареги-
стрирован 27 марта в 35 км восточнее Бий-
ска в с. Мальцева Курья, а 28–го числа две 
птицы также встречены в Бийске. В 2010 г. 
первый коршун появился 26 марта. Ранней 
весной все окрестные птицы и птицы, нахо-
дящиеся в городе, направляются к полигону 
бытовых  отходов,  где  образуют  скопления 
до 450 особей. Как правило, число птиц по-
сле  8  –  10  апреля  на  территории полигона 
не возрастает. 

Гнездовые  участки  рядом  с  полигоном 
бытовых  отходов  Бийска  занимаются  пер-
выми [1]. В 2009 – 2010 гг. коршуны начали 
их  занимать  уже на  3–5-й день после при-
лета, а еще через 5–7 дней все подходящие 
для гнездования участки оказались заняты-
ми.  По  мере  схода  снега  и  освобождения 
территории, достаточной для охоты, птицы 
начинают заселять и другие биотопы. После 
полигона коршуны занимают долину Кату-
ни. Так, 31 марта 2009 г. у с. Лесное в пой-
ме  реки  встречена  территориальная  пара; 
в  2010  г.  пара  птиц  заняла  гнездовой  уча-
сток 2 апреля. Обычно к 7–8 апреля вся до-
лина Катуни заселяется коршунами. Птицы 
держатся парами около  гнезд. В  это  время 
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наиболее  активно  занимаются долина Бии, 
приречный бор у города и соседние колки. 
Образование  пар  происходит  сразу  после 
прилета  коршуна.  В  окрестностях  Бийска, 
вероятно, чаще всего это происходит на по-
лигоне бытовых отходов. Здесь уже в начале 
апреля  в  лесополосах  некоторые  коршуны 
сидят парами отдельно от скоплений птиц, 
а некоторые пары поднимаются на большую 
высоту и начинают воздушные игры.

А.П. Кучин  [8]  указывает  на  начало 
гнездостроения  на  7–10-й  дни  после  при-
лета,  что  совпадает  с  данными Р.Ф. Бахти-
на с соавт. [1]. Так, в 2010 г. в окрестностях 
полигона бытовых отходов первые пары на-
чали строить и подновлять гнезда 3 апреля. 
В паре коршунов у с. Малоенисейское, что 
вблизи Бийска, ветки носил самец с ближай-
ших  деревьев,  отрывая  их  клювом.  Когда 
веточка не поддавалась отрыву, он помогал 
себе взмахами крыльев. Небольшие веточки 
и  сухие  листья  коршун  срывал  лапами  на-
лету. Принося ветку в гнездо, самец переда-
вал ее самке, которая укладывала ветку. Как 
правило, самец активно помогал ей в этом. 
Материал для выстилки лотка коршун под-
бирал  с  поверхности  земли  на  гнездовом 
участке. Подобное поведение коршунов от-
мечено  и  у  пары  в  окрестностях  полигона 
бытовых отходов в 2010 г. Постройка гнезда 
занимала 7–14 дней. 

Откладка  яиц  коршуном  происходит 
с конца второй декады апреля до конца мая 
[1].  Самые  ранние  сроки  начала  откладки 
яиц в 2009 г. – 19 апреля, в 2010 г. – 18 апре-
ля; наиболее поздние – 27 июня (мая) 2010 г. 
Таким образом, период откладки яиц у раз-
ных пар в разных местах исследований ра-
вен приблизительно 40 дням. Самка начина-
ет насиживание с первого яйца.

Черный коршун в условиях горного ре-
льефа обычен на Алтае. В горах, по данным 
С.В. Важова  и  Р.Ф. Бахтина  [6],  это  один 
из  самых  массовых  видов  пернатых  хищ-
ников. Покидает  горную территорию реги-
она коршун в начале сентября, в частности 
9–10 сентября 2009 г. в Северном, Северо-
Западном  и  центральном  Алтае  не  было 
встречено  ни  одной  особи.  В  предгорьях 
и  на  прилегающих  равнинах  коршуны  за-
держиваются  до  20  сентября,  в  окрестно-
стях г. Бийска последние птицы отмечались 
25 – 26 сентября. Отмечен факт, когда моло-
дой коршун,  слеток 2009  года, наблюдался 
даже 8 октября в 3 км южнее г. Белокуриха 
(северные отроги Чергинского хребта) в до-
лине р. Белокуриха. Он питался отбросами, 
оставленными туристами. Следует сказать, 
что  в  2009  году  слётки  коршунов  отмеча-
лись  значительно  позднее,  чем  обычно. 
Птенцы  задерживались  в  гнёздах  до  двух 

месяцев,  и  эффективность  размножения 
была  очень  низкой.  Вероятно,  это  связано 
с  неблагоприятными  климатическими  ус-
ловиями на Алтае и прилегающих равнинах 
весной и летом 2009 г.

Места обитания черного коршуна – раз-
личные типы леса, обычно вблизи водоёмов. 
Обязательным  условием  для  его  гнездова-
ния является наличие древесной раститель-
ности,  скальных  выходов  или  опор  ЛЭП, 
служащих субстратом для устройства гнёзд 
и открытых пространств для охоты, способ-
ных обеспечить пищей пару взрослых птиц 
с потомством. 

Рацион питания коршуна очень разноо-
бразен:  различные  отходы  животного  про-
исхождения, падаль, добывает мелких птиц, 
млекопитающих,  многих  обитателей  водо-
емов, пресмыкающихся, червей [4]. 

Широкий  диапазон  возможностей  оби-
тания  и  питания  коршуна  создает  предпо-
сылки для заселения этим хищником сели-
тебной зоны. Городские улицы, территории 
промышленных  объектов,  парки  и  скверы, 
зеленые  зоны,  свалки,  а  также  окраины 
сельских  поселений  в  пределах  Алтайско-
го края являются гнездовыми и кормовыми 
биотопами [3, 7]. 

Окрестности  поселений  –  удобная  тер-
ритория для изучения коршуна, так как здесь 
широко представлены антропогенные место-
обитания,  которые  он  предпочитает  другим 
[1]. В окрестностях Бийска коршун гнездит-
ся повсеместно. Главное условие – наличие 
древесной  растительности.  Коршуны  охот-
но гнездятся в бору по Бии. В окрестностях 
города  он  представляет  собой  полосу  леса 
шириной  4–6  км  вдоль  русла  Бии.  Основу 
древостоя  в  бору  составляет  сосна обыкно-
венная Pinus silvestris, местами встречаются 
березы  повислая  Betula  pendula  и  белая  B. 
alba,  осина  обыкновенная  Populus  tremula, 
увеличивая  численность  к  опушкам.  Разви-
тый  подлесок  встречается  не  повсеместно. 
Его основу составляют: клен Acer sp., калина 
красная Viburnum opulus, рябина обыкновен-
ная  Sorbus  aucuparia,  боярышник  кроваво-
красный  Crataegus  sanguinea,  а  также  вто-
ричная поросль сосны и березы. В пределах 
окрестностей Бийска бор коршуном заселен 
полностью. Расстояние между жилыми гнез-
дами  во  внутренних  его  участках  составля-
ло  216–1500,  в  среднем  800,88±178,06  м, 
(n=8),  а  по  опушке  –  72–1700,  в  среднем 
474,39±114,10 м, (n=18) [1]. 

Реки Бия и Катунь в окрестностях Бий-
ска  имеют  широкие  поймы,  занятые  за-
ливными  лугами,  сетью  проток  и  стариц 
с  островами.  Преобладающие  виды  дере-
вьев  здесь  –  береза  и  тополь,  встречаются 
также  осина,  боярышник,  черемуха  обык-
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новенная Padus racemosa. В пойме Катуни 
на одном из островов у с. Лесное,  а  также 
в  широкой  лесополосе  в  окрестностях  го-
родского  полигона  бытовых  отходов,  об-
наружены  наиболее  плотные  гнездовые 
группировки  коршунов.  Расстояние  между 
занятыми гнездами в них составило 89–596, 
в среднем 247,46±42,34 м, (n=13) [1]. 

 В городской черте  города Бийска, рас-
положенном  на  юго-востоке  Алтайского 
края,  в  2009–2015  гг.  установлены  четыре 
гнездовых  участка  чёрных  коршунов  [5]. 
Три из них – приурочены к древесным на-
саждениям по обочинам транспортных ком-
муникаций и один – ко двору многоэтажно-
го жилого дома (рисунок). 

от друга. Гнездование пары коршунов здесь 
отмечено  в  2013  и  2014  гг.  Третий  гнездо-
вой участок с одним гнездом на тополе рас-
полагается  по  ул.  Социалистической.  Раз-
множение  коршунов  здесь  зафиксировано 
в 2014 и 2015 гг. Четвертый гнездовой уча-
сток с гнездом на клёне Acer sp. находится 
во дворе жилого многоэтажного дома по ул. 
Мухачёва.  Успешное  размножение  птиц 
здесь также установлено в 2014–2015 гг.

В Барнауле давнее гнездование коршуна 
известно для парка «Юбилейный» [3]. Парк 
занимает площадь около 45  га и представ-
лен  остатками  берёзовых  рощ  с  полянами, 
фрагментами  сплошных  зарослей  клёна, 
насаждениями  тополя.  Древесная  расти-

Расположение гнездовых участков чёрного коршуна (Milvus migrans) в г. Бийске

Первый  гнездовой  участок  с  одним 
гнездом  на  тополе Populus  sp.  располагал-
ся  по  ул.  Ленина.  Успешное  размножение 
наблюдалось  здесь в 2009 и 2010  гг.  Затем 
все деревья были спилены и гнездовой уча-
сток прекратил своё существование. Второй 
гнездовой участок находится по ул. Иркут-
ской,  где  два  гнёзда  расположены  на  со-
седних  тополях  в  нескольких  метрах  друг 

тельность  граничит  с  займищем  (заросли 
тростника  и  рогоза)  вдоль  р. Пивоварки. 
Здесь с 2007 по 2014 г. зафиксировано 6 жи-
лых  гнезд  коршуна.  Некоторые  из  них  за-
нимались периодически в течение ряда лет. 
На гнездование чёрных коршунов в данном 
парке указывает и А.Л. Эбель (личное сооб-
щение). Также, гнездование этого хищника 
установлено в 2014  г.  в парке «Солнечный 
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ветер»,  а  Е. Богинский  и  А.Л. Эбель  (лич-
ные  сообщения)  указывают  о  нахождении 
жилых гнезд в 2013 и 2014 гг. в парке «Из-
умрудный». Кроме того, гнездовой участок 
найден  в  пределах  парка  «Нагорный»,  где 
7 июня 2008 г. встречена пара с явным гнез-
довым поведением.

В  пределах  краевой  столицы  гнездова-
ние  коршуна  зафиксировано  также  среди 
зелёных  насаждений  (тополей)  на  обочи-
не  Павловского  тракта  [3].  Так,  в  2014  г. 
у пары птиц здесь было неудачное размно-
жение – оперяющийся птенец погиб в гнез-
де (Л.В. Нехорошева – личное сообщение). 
В 2015  г.  это  гнездо  вновь оказалось  заня-
то  коршунами.  Два  гнезда  известны  среди 
многоэтажной  застройки  во  дворах  домов. 
Одно  из  гнёзд  (пересечение  ул.  Пролетар-
ская  и  Комсомольского  проспекта)  распо-
лагалось на тополе, коршуны размножались 
здесь в 2010–2011 гг. Впоследствии тополь 
был спилен. Второе гнездо по ул. Шевченко 
располагалось на  тополе и оказалось  заня-
тым  в  2015  году  (А.Л. Эбель  –  личное  со-
общение). 

Следует отметить, что гнездование хищ-
ных птиц по соседству с человеком явление 
не новое. Примером могут послужить насе-
лённые пункты Зарубежной Европы и Евро-
пейской  части  России.  Пернатые  хищники 
здесь начали осваивать города с начала xx 
века.  Гнездование  чёрного  коршуна  уста-
новлено  в  Риме,  Турине,  Берлине,  Вене, 
Братиславе, Ульяновске, Казани, предполо-
жительно – в Бонне [9]. 

Общеизвестно,  что  с  появлением  посе-
лений человека продолжается перманентное 
антропогенное  воздействие  на  природные 
ландшафты,  сопровождающееся  их  пре-
образованием  и  появлением  новых  со  сво-
бодными и своеобразными экологическими 
нишами,  которые  осваиваются  животными 
различного  происхождения  [10].  Хорошо 
заметны такие изменения в степных и лесо-
степных районах с интенсивным сельскохо-
зяйственным  производством,  в  частности, 
в  Алтайском  крае,  территория  которого 
подверглась  тотальной  трансформации  во 
времена  освоения  целины,  промышленной 
интеграции  и  другой  хозяйственной  дея-
тельности  человека.  В  измененных  усло-

виях  птицы  вынуждены  максимально  про-
являть  свою  экологическую  пластичность, 
адаптируясь в процессе эволюции к жизни 
по соседству с человеком. Достаточная тро-
фическая  база  и  толерантность  коршуна 
к  различным  видам  загрязнений  окружаю-
щей среды позволяют ему успешно заселять 
селитебные ландшафты [2]. 

Таким  образом,  на  примере  крупных 
городов,  отдельных  поселений  и  террито-
рий Алтая можно сделать вывод о том, что 
с  высокой долей  вероятности  этот  хищник 
гнездится  во  многих  других  селитебных 
ландшафтах  региона.  Это  предопределяет 
необходимость  дальнейшего  изучения  рас-
пространения коршуна на Алтае.
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