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Аннотация. Представлены новые данные по гнездовой биологии белохвостой пигалицы 
Vanellochettusia leucura, редкого, малоизученного и недавно появившегося на гнездовании на Юге России 
(1980-1990-е гг.) вида птиц. В мае – июне 2011, 2013 и 2014 гг. в окрестностях пос. Ачинеры (Республика 
Калмыкия) найдено и промерено 7 гнезд и 21 яйцо белохвостой пигалицы. Наибольшая численность вида 
отмечена в 2011 г. (12-13 взрослых птиц); в другие годы наблюдений (2010, 2013-2014 гг.) в поселении 
зарегистрировано не более 4-5 особей. 
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New data on nesting of White-tailed Plover in Southern Russia 
(Republic of Kalmykia) 

Abstract. New data on breeding biology of such rare and insufficiently known bird species as White-
tailed Plover Vanellochettusia leucura which appeared in Southern Russia only in the 1980-1990s are presented 
in the paper. In May – June 2011, 2013 and 2014 near Achinery village (Chernozemelskiy District, Republic of 
Kalmykia) we found 7 nests and 21 eggs of the wader. The highest number of White-ttailed Plover was 12-13 
adult individuals in 2011; 4-5 adult waders were counted in the colony in 2010, 2013-2014. 

Keywords: White-tailed Plover Vanellochettusia leucura, nesting, Southern Russia, Republic of Kalmykia. 
 

Введение 

Появление белохвостой пигалицы Vanellochettusia leucura на гнездовании на Юге 
России (Южный и Северо-Кавказский федеральные округа) относится к 1980-1990-м гг. 
[1, 2]. С 1980-х гг. вид размножается в Республике Дагестан [3], с 1990-1992 гг. – в пре-
делах российской части дельты Волги и западного ильменно-бугрового района в Аст-
раханской области [4, 5], с 1998-1999 гг. – в Республике Калмыкия [6]. В Волгоград-
                                                 

* Работа выполнена в рамках базовой темы ИАЗ ЮНЦ РАН («Современная структура и генети-
ческие связи биоценозов равнинных ландшафтов юга Европейской части России», 2013-2014 гг.), тем 
Программ фундаментальных научных исследований Президиума РАН («Фауна антропогенных биотопов 
юга Европейской части России: современное состояние и динамика», 2013-2014 гг.) и Отделения наук о 
Земле РАН («Особенности структуры интразонального пойменного комплекса позвоночных животных 
Кумо-Манычской впадины», 2011 г.; «Выявление закономерностей формирования гидролого-
гидрохимического режима и биота водоемов Кумо-Манычской впадины в условиях хронического осоло-
нения» и «Современное состояние и особенности трансформации биогеоценозов аридных и семиарид-
ных ландшафтов юга Европейской части России», 2013-2014 гг.). 
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ской области, Краснодарском и Ставропольском краях и в Республике Северная Осе-
тия–Алания пигалица отмечена как пролетный или залетный [7, 8]. 

Как редкий, находящийся на периферии основного ареала вид (категория 3) бело-
хвостая пигалица занесена в Красные книги прикаспийских регионов России. Современ-
ная гнездовая численность вида составляет здесь 40-70 пар, в том числе в Дагестане – 25-
30 пар, в Калмыкии – 10-30, в Астраханской области – вероятно, 5-10 пар [5, 9, 10]**. 

На территории Республики Калмыкия белохвостая пигалица гнездится в Кумо-
Манычской впадине (Ики-Бурульский и Черноземельский районы). Размножающиеся или 
предположительно гнездящиеся птицы обнаружены у Чограйского водохранилища [2], на 
Состинских озерах [6, 11, 12], на разливах р. Кума на границе с Дагестаном [13, 14]. 

Несмотря на то, что впервые пара белохвостых пигалиц, проявляющая гнездовое 
поведение, отмечена на территории Калмыкии (оз. Кирпичное, Состинские озера, Чер-
ноземельский район) 23.06.1999 г. [6], находки гнезд с кладками в республике относят-
ся лишь к концу 2000-х годов: 08.05.2008 г. близ пос. Южный под плотиной Чограйско-
го водохранилища была обнаружена колония этого кулика из 3-4 пар и найдено одно 
гнездо с 4 яйцами [2]. Эти данные, наряду со встречей в начале июня 1990 г. взрослой 
птицы с птенцами близ г. Астрахань и находкой гнезда в мае 1994 г. в окрестностях с. 
Янго-Аскер в Астраханской области [4, 5], являются единственными достоверными 
сведениями по гнездованию белохвостой пигалицы на Юге России. Все остальные на-
блюдения представляют собой регистрации взрослых птиц, проявляющих элементы 
гнездового поведения. 

В настоящей работе приведены новые сведения по гнездовой биологии этого ред-
кого, малоизученного и недавно появившегося в регионе вида птиц. 

Материалы и методы исследований 

Наблюдения проведены на юге Республики Калмыкия на окраине пос. Ачинеры 
24.05.2010 г., 30–31.05.2011 г., 15–16.05.2013 г. и 01–02.06.2014 г. в ходе комплексных 
экспедиций Института аридных зон Южного научного центра РАН. При наблюдениях 
использован бинокль Nikon Action EX 12 х 50. Найдено и промерено 7 гнезд (в том 
числе в 2011 г. – 4 гнезда, 2013 г. – 2 и в 2014 г. – 1 гнездо) и 21 яйцо (в том числе в 
2011 г. – 9 яиц, 2013 г. – 8 и в 2014 г. – 4 яйца). Гнезда измерены линейкой с точностью 
до 0,5 см, яйца – штангенциркулем с точностью до 0,1 мм. Степень насиженности яиц 
определена по их плавучести [15]. 

Результаты и их обсуждение 

В районе Состинских озер, в окрестностях пос. Ачинеры, по-видимому, сформи-
ровалась устойчивая группировка размножающихся белохвостых пигалиц. Первые 
предположительно размножающиеся птицы (2 особи) отмечены здесь в 1998-1999 гг. 
[6]. В конце мая 2000 г. здесь видели 3 птиц [11], весной 2009 и 2010 гг. – 2 особи [12], 
а 28.06.2011 г. – 13 взрослых птиц [10]. Нами в ходе орнитологических наблюдений на 
южной окраине пос. Ачинеры 24.05.2010 г. было зарегистрировано не менее 4 взрослых 
белохвостых пигалиц, 30–31.05.2011 г. – не менее 12, 15–16.05.2013 г. – не более 4, 01–
02.06.2014 г. – не более 5 взрослых особей. 

Регистрация птиц близ пос. Ачинеры на протяжении более чем 15 лет и неболь-
шой рост группировки пигалиц здесь свидетельствует о том, что данная локация явля-
ется подходящей по экологическим параметрам для данного вида. Колебания числен-
ности мы связываем, прежде всего, с различными метеорологическими характеристи-

                                                 
** По Астраханской области представлена наша экспертная оценка, так как в очерке по белохво-

стой пигалице в региональной Красной книге [5] нет точных сведений по гнездовой численности вида, а 
лишь указано, что «возможны встречи одиночных птиц и небольших стаек». 
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ками территории (температура, осадки) в отдельные годы. Видимо, при недостаточном 
увлажнении часть пигалиц может выселяться на соседние, более подходящие для гнез-
дования участки. Согласно литературным данным [9], численность вида в Дагестане, 
находящемся также на периферии ареала белохвостой пигалицы, лимитируется пре-
имущественно климатическими и биотопическими условиями. 

Гнездовое поселение белохвостых пигалиц размещалось на южной окраине насе-
ленного пункта на стравленном скотом солончаке площадью около 2 га (рис. 1). 

 

А Б 
 

 

 

В 
Рис. 1. Гнездовой биотоп белохвостой пигалицы в окрестностях пос. Ачинеры: 
А – май 2011 г. (фото В.В. Стахеева); Б – май 2013 г. (фото Ю.А. Ребриева); 

В – июнь 2014 г. (фото Ю.Г. Арзанова). 

С запада выгон ограничивали наезженная грунтовая дорога и небольшие времен-
ные водоемы, с востока – прибрежная растительность (тростник Phragmites australis и 
тамариск Tamarix sp.) вдоль Состинских озер, с юга – небольшой арык, за которым со-
лончак переходил в менее угнетенную скотом полынно-злаковую степь, с севера, у по-
селка – действующий артезианский источник, от которого растекалась вода, «питав-
шая» временные водоемы и окраины солончака. Растительность на солончаке была 
представлена галофитами родов Salsola, Halocnemum, Kochia, Bassia, Suaeda, 
Camphonosma и др. высотой 5-10 см, также несколькими видами злаков родов Festuca, 
Elytrigia, Agropyron, Bromus, Anisautha и полынями Artemisia spp. высотой до 35-40 см. 
Проективное покрытие на участке в разные годы составляло 20-50% (в среднем 30–
40%), у гнезд пигалиц обычно меньше – 10-20% (в среднем 15%). В 2013-2014 гг. по 
сравнению с 2011 г. травянистая растительность на гнездовом участке была реже и ни-
же (совсем не было высоких злаков и полыней) из-за менее обильных осадков и из-за 
стравливания данного участка скотом. По центру колонии проходила грунтовая дорога, 
делившая поселение куликов на две части. 

Гнездование небольшими диффузными колониями на солончаках и вблизи воды 
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является характерным для белохвостой пигалицы как в Калмыкии [2, 6, 12-14], так и в 
других частях ареала – как исконных, так и вновь образовавшихся [1, 16-20]. 

В 2014 г. в пределах гнездового поселения пигалиц также размножались морские 
зуйки Charadrius alexandrinus (2-3 пары), ходулочники Himantopus himantopus и малые 
крачки Sterna albifrons (по 3-5 пар). Конфликты на гнездовых участках отмечены у бе-
лохвостых пигалиц только с ходулочниками. Случаи совместного гнездования вида с 
другими ржанкообразными (куликами, в том числе ходулочниками, крачками, в том 
числе малыми, и чайками) описаны в литературе [1, 4, 5, 18-21]. 

Гнезда пигалиц представляли собой ямки в грунте на сухих участках низкорослой 
галофитной растительности или на почти полностью оголенных местах. Одно из гнезд 
в 2013 г. располагалось за пределами солончака – также на голом неразмокнувшем от 
воды месте у разлива артезианской скважины. Из семи гнезд два были найдены вблизи 
(в 0,5 и 2,0 м) от наезженной дороги. Одно из гнезд было сделано в следе коровы. Ос-
нову лотка составляли кусочки овечьего помета, мелкие камешки, части стеблей травя-
нистых растений и тонкие веточки кустарников длиной от 1 до 8 см, в среднем 3-5 см. 
Гнезда, обнаруженные в 2011 и 2014 гг., были практически лишены выстилки. Размеры 
найденных гнезд (n=7): диаметр – 9,0-13,0 × 10,5-15,0 (в среднем 11,1 × 12,6) см, глуби-
на – 1,7-3,5 (в среднем 2,5) см (рис. 2). Расстояния между гнездами составляли от 22 до 
111 м, в среднем (n=6) 64,7 м. 

 

А Б 
 

 

 

В 
Рис. 2. Полные кладки белохвостой пигалицы, окрестности пос. Ачинеры: 

А, Б – май 2013 г. (фото Ю.А. Ребриева); В – июнь 2014 г. (фото Ю.Г. Арзанова) 

Описание гнезд белохвостой пигалицы (структура, материал, размеры, располо-
жение по отношению к другим гнездам) из окрестностей пос. Ачинеры весьма сходны с 
таковыми из другого района Калмыкии – окрестностей пос. Южный на р. Восточный 
Маныч [2], а также из различных частей Средней Азии и Казахстана [16, 18-20]. Можно 
лишь отметить, что гнезда из Узбекистана [20] несколько крупнее по диаметру (12,3-
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17,5, в среднем 14,3 см) и ближе расположены в колониях друг к другу (1,7-90, в сред-
нем 6,5 м), чем гнездовые постройки, найденные нами близ пос. Ачинеры. 

При появлении человека, собак и скота (овцы и коровы) в колонии белохвостые 
пигалицы с криками поднимались в воздух, многократно облетали район колонии по 
кругу и садились в нескольких десятках метров от гнезд. Через непродолжительное 
время один из членов каждой пары подлетал к своему гнездовому участку и постоянно 
находился возле него, осматривая окрестности и охраняя гнездовую территорию. Вто-
рой партнер в это время находился в отдалении и лишь спустя несколько минут начи-
нал медленно передвигаться в сторону гнезда, кормясь по ходу движения. В непосред-
ственной близости от кладки птицы продолжали кормиться уже вдвоем, по нескольку 
раз обходя район гнезда и постепенно сокращая расстояние до него. Наконец, одна из 
птиц останавливалась у кладки и после нескольких «приседаний» опускалась на нее. 
Процесс возвращения пигалиц к гнездам занимал до получаса. Второй партнер, не за-
нятый в насиживании, перемещался на постоянное, удобное для охраны гнездового 
участка «сторожевое» место (рис. 3). 

 

А Б 
Рис. 3. Белохвостые пигалицы в окрестностях пос. Ачинеры: А – пара на гнездовом участке, 
май 2011 г. (фото В.В. Стахеева); Б – птица на гнезде, май 2013 г. (фото Ю.А. Ребриева) 

На одном из гнезд, найденных в 2013 г. на разливах артезианской скважины, пти-
ца, насиживавшая кладку, сидела очень плотно и не реагировала на проходящих в не-
посредственной близости от нее коров. 

Гнездовой период у пигалиц в окрестностях пос. Ачинеры растянут: откладка яиц 
зарегистрирована с начала мая до начала июня. Так, в середине мая 2013 г. нами уже 
зарегистрированы полные кладки, насиженность яиц в которых не была выяснена. В 
самом начале июня 2014 г. найдена полная слегка насиженная кладка; у остальных пи-
галиц отмечена слабая привязанность к территории, видимо, часть птиц еще не присту-
пила к размножению. В самом конце мая 2011 г. шла откладка яиц: в гнездах 31.05 бы-
ло 1, 2 и 3 яйца; в двух последних кладках 30.05 было по 2 яйца. Вероятно, из-за начала 
гнездования нам не удалось найти еще два гнезда пигалиц: кулики просто еще не отло-
жили в них яйца. В 2013 и 2014 гг. у птиц, уже имевших завершенные (4 яйца) кладки, 
отмечено непродолжительное спаривание. 

Наши данные 2013 г. по срокам размножения белохвостой пигалицы сходны с дан-
ными В.П. Белика с коллегами [2] по региону (пос. Южный, окрестности Чограйского 
водохранилища), когда ими 08.05.2008 г. найдена полная кладка вида с 4 яйцами. Сведе-
ния 2011 и 2014 гг. согласуются с наблюдениями П.В. Квартальнова [6], отметившего в 
III декаде июня 1999 г. у пос. Ачинеры конец насиживания кладок пигалицами и выход 
птенцов из гнезд. Во второй половине июня 2006 г. птицы с признаками гнездования бы-
ли зарегистрированы на юге Черноземельского района в пойме р. Кума [13, 14]. 

Растянутый период откладки и насиживания яиц (с середины апреля до середины 



ISSN 2410-3225 Ежеквартальный рецензируемый, реферируемый научный журнал «Вестник АГУ». Выпуск 3 (166) 2015 

- 59 - 

– конца июля, преимущественно в мае – июне) характерен для вида и в других частях 
его ареала как для вновь образовавшихся группировок птиц – в дельте р. Урал на запа-
де Казахстана, в Астраханской области, на Керченском полуострове и в Херсонской 
области Украины, в Румынии [1, 2, 4, 5], так и автохтонных популяций – в Средней и 
Передней Азии, южном Казахстане [1, 16, 18-20]. Вероятно, на начало откладки яиц 
сильно влияют метеорологические характеристики конкретного сезона (прежде всего, 
температура воздуха и количество осадков). 

Размеры яиц (n=21) из окрестностей пос. Ачинеры составили 36,1-42,0 × 27,9-
31,0, в среднем 40,0 × 29,0 мм. Предельные размеры яиц белохвостой пигалицы из 
Калмыкии [2; наши данные] укладываются в лимиты оологических параметров из всего 
видового ареала [20, 21], за исключением предельной максимальной длины. Сходными 
являются и средние размеры сравниваемых яиц (табл. 1). 

Таблица 1 
Оологические характеристики (длина × диаметр, мм) белохвостой пигалицы 

из различных частей ареала 
Регион 

Размеры Калмыкия 
[2; наши 
данные]* 

Туркмения 
[21] 

Казахстан 
[21] 

Узбекистан 
[20] 

Сирия, Иран, Ирак 
[Schonwetter 1962, 

из: 21] 
Количество 
измерений (n) 25 44 22/38** 169 90 

Средние (M) 40,11 × 28,96 39,89 × 28,51 39,86 × 28,19 39,68 × 28,49 39,30 × 28,30 
Предельные 
(lim) 

36,1–42,0 × 
27,9–31,0 

37,1–44,0 × 
27,3–30,2 

37,0–42,0 × 
27,2–29,5 

36,8–43,0 × 
26,7–30,4 

35,7–43,0 × 27,0–
30,0 

Примечание: * – литературный источник; 
** – средние размеры рассчитаны по 22, предельные – по 38 яйцам 

Обобщая вышеизложенное, можно констатировать, что существенных отличий в 
выборе биотопов, в сроках размножения, размерах гнезд и яиц в кладках белохвостых 
пигалиц калмыцкой (в том числе из окрестностей пос. Ачинеры) и других новых и ав-
тохтонных группировок не обнаружено, на что уже обращал внимание И.И. Черничко 
[1]. По мнению этого орнитолога, процесс расселения белохвостой пигалицы не потре-
бовал от вида выработки каких-либо адаптаций к новым условиям и отразил лишь ос-
воение подходящих мест обитания, то есть это был не адаптационный процесс, а, ско-
рее всего, широкое выселение части популяции в другие районы. 

Кормились пигалицы вблизи гнездовых участков, в пределах описанного солон-
чака, реже – за его пределами, среди затопленных участков, совсем редко – на пусты-
рях вдоль крайних домов поселка, в 300-500 м от гнезд. Обычно кулики проходили 
гнездовую территорию и выискивали корм среди растительности. В отдельных случаях 
птицы останавливались и лапами многократно постукивали по траве, как бы «выбивая» 
оттуда беспозвоночных. 

Интересным нам показалась и такая особенность поведения одной из пигалиц: она 
опускала в лужицу вблизи артезианского источника переднюю часть своего тела, а затем 
резко закидывала корпус назад вместе с водой, повторяя эту процедуру несколько раз 
подряд. Возможно, такими действиями кулик пытался понизить температуру своего тела. 

Заключение 

Таким образом, установлено, что в районе Состинских озер в окрестностях пос. 
Ачинеры с конца 1990-х гг. сформировалась устойчивая группировка размножающихся 
белохвостых пигалиц. Регистрация птиц на протяжении более чем 15 лет и небольшой 
рост группировки пигалиц здесь свидетельствует о том, что данная локация является 
подходящей по экологическим параметрам для данного вида. Нами получены материалы, 
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дополняющие немногочисленные сведения по гнездовой биологии белохвостой пигали-
цы на Юге России: сроки размножения, размеры гнезд и яиц. Существенных отличий в 
фенологии и характере гнездования между калмыцкой (включая «ачинерскую») и други-
ми новыми и автохтонными группировками белохвостой пигалицы не обнаружено. 
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