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Развиваются идеи пленарного доклада, сделанного на Первом Всероссийском орнитологическом
конгрессе в феврале 2018 г. К настоящему времени проект создания первого атласа гнездящихся
птиц европейской части России (часть проекта по созданию Второго Европейского атласа гнездя-
щихся птиц) вступил в завершающую фазу. Полевые исследования, проверка накопленной базы
данных о распространении на указанной территории, характере пребывания и обилии более
чем 400 видов, составление карт ареалов закончены, коллектив авторов приступил к написанию ви-
довых очерков. Охарактеризована специфика первого в истории отечественной орнитологии про-
екта по созданию атласа гнездящихся птиц Европейской России, подчеркивается его новизна на
фоне традиционных для нашей страны фаунистических исследований, представлены самые общие
результаты проекта и приведен краткий анализ качества полученных данных. Предложены также
варианты научного и практического использования полученных результатов, кратко обсуждаются
перспективы дальнейших исследований, направленных на описание состояния популяций птиц
фауны России.
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Фаунистические исследования, ориентиро-
ванные на выявление и графическое представле-
ние данных о распространении конкретных ви-
дов или групп видов животных, были и остаются
важным направлением деятельности отечествен-
ных зоологов, в том числе орнитологов. Распре-
деление животных в пространстве – одна из важ-
нейших характеристик их биологии, знание этого
аспекта позволяет точнее выявлять их видовую
специфику, оценивать состояние популяций и их
роль в экосистемах, использовать или сохранять
данный биоресурс. Необходимость знаний о ре-
альном распространении птиц, как и других жи-
вотных и растений с научной, практической и
природоохранной точек зрения представляется
очевидной. Подвижность птиц и межгодовая ди-
намика очертаний их гнездовых, а тем более зи-
мовочных и миграционных ареалов, затрудняют
решение этой задачи. Для России ситуация тра-
диционно осложняется очень “невыгодным” со-
отношением размеров территории страны и чис-
ла исследователей, занятых изучением особенно-

стей распространения широкого круга видов
птиц. Задача эта долгое время представлялась ес-
ли не нерешаемой, то решаемой только с невысо-
кой степенью детализации. Под ее решением мы
подразумеваем возможно более точное знание
особенностей распространения всех видов птиц
определенной территории, в идеале – всей Рос-
сийской Федерации.

Цель настоящего сообщения, развивающего
идеи нашего пленарного доклада на Первом Все-
российском орнитологическом конгрессе, состо-
ит в том, чтобы охарактеризовать первый в исто-
рии отечественной орнитологии проект по созда-
нию атласа гнездящихся птиц европейской части
России, подчеркнуть его новизну на фоне тради-
ционных для нашей страны фаунистических ис-
следований и представить самые общие результа-
ты, достигнутые на момент окончания этапа по-
левых работ.

История отечественной орнитологии – это в
том числе история накопления наших знаний о
реальном распространении птиц. Вехами этой
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истории стали публикации сводок по фауне от-
дельных регионов и обобщающие работы о пти-
цах страны: Российской Империи (Мензбир,
1895), Советского Союза (Птицы Советского Со-
юза, 1951–1954; Портенко, 1960, и предыдущие
тома той же серии) и России и сопредельных го-
сударств (незаконченное издание, начатое в 1982 г.).
Базой для этих обобщений стали многие сотни
фаунистических работ различного масштаба. Об-
зор исследований, выполненных на начало
1980-х гг., приведен в первом томе продолжаю-
щейся серии “Птицы России и сопредельных ре-
гионов” (Птицы СССР, 1982). В последующие
почти тридцать лет такие исследования продол-
жались, а в ряде регионов даже усиленно развива-
лись (Рябицев, 2001; Сотников, 2006, 2008). Ста-
ли появляться в том числе орнитологические
атласы, или атласы птиц определенных террито-
рий. Проанализируем роль этого относительно
нового для отечественной практики подхода к
изучению распространения птиц. При этом важ-
но остановиться на определении этого понятия,
поскольку оно уже использовалось в отечествен-
ной орнитологической литературе в разных кон-
нотациях.

Не имеют отношения к интересующей нас те-
ме “атласы”, представляющие собой популярные
иллюстрированные справочники по составу
(полному или неполному) авифауны определен-
ной территории (например, Птицы европейской
части России…, 2009).

Мы будем обсуждать собственно атласы, то
есть публикации, представляющие собой коллек-
ции карт ареалов (сузим наше рассмотрение до
гнездовых ареалов) птиц конкретных террито-
рий. Остановимся на характеристике нескольких
основных параметров, определяющих важность и
полезность таких изданий. Подробное обсужде-
ние проблемы визуализации сведений о распро-
странении наших птиц в форме карт видовых аре-
алов, а также более общих вопросов ареалогии
недавно проведено Кобликом с соавторами (2011)
и Лаппо с соавторами (2012). Выделим те аспекты
проблемы, которые непосредственно связаны с
составлением атласов гнездовых ареалов птиц
фауны России.

Полнота изображаемых ареалов
Карты видовых гнездовых ареалов могут быть

представлены в полном объеме (“мировые ареа-
лы”) или только для определенной территории.
Не будем обсуждать способы графического изоб-
ражения ареалов, степень детализации карт, их
масштабы и другие “технические” параметры;
эти вопросы подробно освещены в специальной
работе (Коблик и др., 2011). Все ареалы видов, в
том числе и отечественной фауны, собраны в
многотомном издании “Handbook of the Birds of
the World” (1992–2013). Очевидно, что точность
изображения в этом случае невелика как из-за не-

обходимости приводить соответствующие карты
в очень мелком масштабе, так и из-за отсутствия
у авторов видовых очерков возможности проведе-
ния полного и глубокого анализа ареалов всех
птиц мира с использованием многочисленных
разнородных источников, опубликованных на
разных языках. То, что ареалы птиц России в за-
рубежных изданиях обычно весьма неточны, уже
отмечалось (Коблик и др., 2011). Более детально
видовые ареалы представлены в специальных ра-
ботах, посвященных конкретным видам или не-
большим группам птиц, как это сделано в одной
из лучших серий, специально ориентированной
на представление полных карт ареалов отдельных
видов, – в публикациях советских и немецких ав-
торов (Päckert et al., 2016 и предыдущие тома се-
рии). Число этих изданий невелико, но полнота
данных, использованных в каждом из них, при-
ближается к абсолютной. Авторы обращались ко
всем доступным им источникам информации о
встречах и местах размножения обсуждаемых ви-
дов, в результате представленные в них карты
можно признать кадастровыми. Полные гнездо-
вые ареалы ряда видов проанализированы и про-
иллюстрированы в ряде монографических работ
по биологии конкретных видов и в видовых очер-
ках для сводок по фауне России и сопредельных
регионов, а также в небольшом числе моногра-
фий, посвященных отдельным группам птиц
(Панов, 2008). Полнота и детализация карт гнез-
довых ареалов видов, вошедших в эти издания,
варьирует в зависимости от тщательности и кро-
потливости авторов при работе с литературными
источниками и полноты использования ими ма-
териалов орнитологических коллекций, а также,
конечно, от объема таких сведений, накопленных
к моменту составления соответствующих видо-
вых очерков.

Начав с обсуждения атласов, мы перешли к от-
вету на вопрос о том, имеются ли у нас детальные
карты ареалов конкретных видов авифауны Рос-
сии, но отклонились от анализа собственно атла-
сов – коллекций карт ареалов. В большинстве
упомянутых примеров карты ареалов птиц либо
дополняют сведения об их биологии, либо приво-
дятся для отдельных видов и групп. Атласов, ко-
торые давали бы нам возможность сравнивать
карты гнездовых ареалов, выполненные в одном
масштабе и стиле, для птиц нашей фауны в целом
пока фактически нет. Исключение составляют
справочник-определитель географа и путеше-
ственника, в котором приведены карты гнездо-
вых ареалов всех видов авифауны СССР (Птицы
СССР. Справочник-определитель…, 1968). Со-
вершенно очевидно, что при небольшом масшта-
бе и при показе распространения птиц в виде
сплошной “заливки” ареалов представленная в
нем информация не очень точна, однако даже та-
кие обобщенные карты представляли на момент
публикации справочника большую практиче-
скую ценность для всех, кто так или иначе обра-
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щался к анализу распространения птиц СССР.
Еще одно исключение – полный фотоопредели-
тель птиц европейской части России (Полный
определитель…, 2013), в котором приведены кар-
ты ареалов гнездящихся птиц соответствующей
территории – современные, но очень мелкие…
Также очевидно, что за прошедшие полвека и на-
ши знания ареалогии, и реальное распростране-
ние ряда видов серьезно изменились.

На сегодня наиболее полной коллекцией де-
тальных карт ареалов наших птиц оказывается
“Атлас ареалов гнездящихся куликов Российской
Арктики” (Лаппо и др., 2012), в котором проил-
люстрированы и обсуждаются гнездовые ареалы
51 вида, гнездящихся на территориях России и от-
несенных авторами к числу арктических. Как и в
ситуации с другими региональными атласами,
для некоторых эндемиков это полные карты гнез-
довых ареалов, для большинства видов – частич-
ные. Понятно, что обычно нам приходится до-
вольствоваться сведениями об очертаниях гнез-
довых ареалов птиц определенных территорий.
В этих случаях точность и детальность изображе-
ний оказываются выше, чем в случаях иллюстри-
рования “мировых” ареалов наших птиц, что на-
глядно демонстрируют тома последней сводки по
фауне России и сопредельных территорий.

Отметим два общих признака атласов и других
собраний карт ареалов рассмотренных выше ва-
риантов. Во-первых, речь во всех перечисленных
случаях идет об ареалах, которые мы склонны на-
зывать “историческими”, поскольку они состав-
лены на основании анализа данных, накоплен-
ных за весь период орнитологических исследова-
ний. При этом совершенно очевидна некоторая
доля условности таких карт, возникающая из-за
быстрого расселения некоторых видов или, на-
против, по причине сокращения их ареалов. Как
уже было упомянуто, большинство рассмотрен-
ных выше вариантов относится или к публикаци-
ям, посвященным отдельным видам и системати-
ческим группам, или к региональным сводкам, в
которых кроме карт ареалов приводится много
иной информации; собственно коллекции карт
весьма редки, фактически единичны.

Итак, мы можем с достаточной степенью
условности выделить атласы (пусть вместе с фау-
нистическим сводками – от региональных до ми-
ровых) “полные” и “неполные”, имея в виду пол-
ноту выявленных и представленных в них ареа-
лов, и считать все разобранные пока варианты
историческими, поскольку в них сведены данные
о распространении птиц за весь известный пери-
од исследований.

Степень обследования территории, 
для которой создаются атласы

Мы обсудили вопрос о полноте ареалов во вре-
мени и пространстве. Еще одним общим свой-

ством всех упомянутых выше вариантов составле-
ния карт ареалов оказывается их обязательная
неполнота, вытекающая из неполноты обследо-
вания рассматриваемых в них территорий и, как
следствие, та или иная доля условности очерта-
ний изображаемых в них ареалов. Нет смысла го-
ворить о неполноте обследования территории
всего мира или всей нашей страны – она пред-
ставляется совершенно очевидной, как и тот
факт, что при уменьшении размеров обсуждае-
мой территории закономерно растет степень ее
изученности. В этом отношении “выигрывают”
карты распространения видов птиц небольших
пространственных выделов, – отдельных адми-
нистративных единиц или несколько более круп-
ных регионов. Хороший пример из этой серии –
карты распространения гнездящихся видов птиц
Уральского региона: Предуралья, Урала и Запад-
ной Сибири (Рябицев, 2001). Однако даже для не-
больших регионов сведения о пространственном
распространении птиц накапливаются за счет не-
регулярного и, главное, не тотального обследова-
ния их территорий. Так, в опубликованном нами
в 2006 г. атласе птиц Москвы и Подмосковья (Ка-
лякин, Волцит, 2006) были собраны данные о
распространении птиц, полученные для этой от-
носительно небольшой и густо населенной орни-
тологами территории (немногим менее 45000 км2)
силами нескольких сотен наблюдателей – и все
равно заметная часть ее площади осталась набо-
ром “белых пятен” разного масштаба. Причина
не только в том, что нами были использованы
данные участников Программы “Птицы Москвы
и Подмосковья” только за первые 6 лет ее работы
(1999–2004 гг.), но и в том, что большинство из
них проводили наблюдения в наиболее интерес-
ных и/или наиболее доступных местах. Мы мо-
жем уверенно констатировать неполноту и, ко-
нечно, неравномерность обследования террито-
рий, обычно рассматриваемых в отечественных
атласах и в других изданиях, представляющих
сведения по ареалогии птиц фауны России.

Атласы в современном понимании данного термина

Относительно новым вариантом использова-
ния термина “атлас”, пока еще только появляю-
щимся в отечественной орнитологической лите-
ратуре, следует признать собрание карт видовых
ареалов, составленных по результатам тотального
обследования той или иной территории, выпол-
ненного в определенный, относительно короткий
период времени. Такая трактовка данного термина
полностью соответствует принятой в междуна-
родном орнитологическом сообществе и опира-
ется на практику составления атласов птиц – не
только гнездящихся, но уже и зимующих, и про-
летных. В практике отечественных орнитологи-
ческих исследований есть примеры составления
атласов именно такого стиля, однако пока их уда-
валось подготовить только для очень небольших
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территорий, а именно – для городов: Санкт-Пе-
тербурга (Храбрый, 1991), Воронежа (Нумеров
и др., 2013), Москвы (Атлас птиц города Москвы,
2014), Рязани (Барановский, Иванов, 2016) и Ка-
лининграда (Лыков, Гришанов, 2018). Методоло-
гия изготовления таких атласов предусматривает
разделение их территории на равные по размеру
выделы квадратной или прямоугольной формы.
Использование такой сетки позволяет гарантиро-
вать обследование всей территории примерно в
равной степени за счет орнитологического опи-
сания всех квадратов, в оптимальном случае с
равными трудовыми и временными затратами и в
течение ограниченного периода времени. При
этом точность показа границ ареалов зависит от
выбранных составителями размеров “квадратов”
и может составлять от 50 до 1 км. Составление ат-
ласа таким способом можно считать получением
“одномоментной”, современной картины рас-
пределения птиц всех видов на определенной
территории. Тотальность орнитологического об-
следования конкретной территории за ограни-
ченный период времени и составляет основное
отличие атласов данного типа от тех вариантов,
которые мы рассматривали выше, то есть от ис-
пользования результатов неравномерного и не-
полного обследования территории за период вре-
мени, составляющий несколько десятилетий, а
для каких-то регионов и более чем столетие.
Именно эти атласы хочется назвать настоящими,
чтобы подчеркнуть отличие от разобранных выше
вариантов.

Если в истории отечественной орнитологии
создание атласов последнего типа началось со-
всем недавно, то за рубежом опубликованы уже
несколько сотен (!) атласов, базирующихся на то-
тальном обследовании интересующих авторов
территорий. Причем не только городов, но и
стран, штатов, провинций, регионов, включаю-
щих несколько государств (например, Атлас птиц
Южной Африки, Harrison et al., 1997) и даже кон-
тинентов. Начало истории их создания относится
к 1950-м гг. (пионерами были англичане: Lord,
Munns, 1970; Sharrock, 1976); самый полный об-
зор ситуации, сложившейся в этой области орни-
тологии к началу второго десятилетия XXI в., вы-
полнили коллеги из Австралии (Dunn, Weston,
2008). Ниже, говоря об атласах гнездящихся птиц
Европы и гнездящихся птиц европейской части
России, мы будем иметь в виду атласы именно
этого типа.

И здесь мы должны обратить внимание чита-
телей на еще одно свойство атласов, создание ко-
торых предусматривает полное орнитологиче-
ское обследование того или иного региона за
ограниченный период времени: такие проекты
возможно осуществить только при условии уча-
стия в них большого числа квалифицированных
наблюдателей – как профессионалов, так и лю-
бителей: в зависимости от размеров территории
от нескольких сотен до десятков тысяч!

Первый атлас гнездящихся птиц 
европейской части России

История вопроса. Бюро Европейского совета
по учетам птиц (European Bird Census Council,
EBCC, http://www.ebcc.info/), объединяющего
орнитологические организации Европы и зани-
мающегося с момента своего образования в 1992 г.
двумя главными направлениями работы – под-
держкой создания атласов распространения и мо-
ниторингом численности птиц, – именно в 2010 г.
приняло решение о реализации амбициозного
проекта по подготовке Второго атласа гнездя-
щихся птиц Европы (Herrando et al., 2014; Keller,
2014). Его издание запланировано на осень 2020 г.,
атлас будет не только представлять современную
картину распространения птиц Европы, но и поз-
волит продемонстрировать изменения ареалов и
численности, произошедшие со времени созда-
ния перового европейского атласа (Hagemeijer,
Blair, 1997). Важное отличие второго атласа от
первого атласа гнездящихся птиц Европы состоит
в расширении его географии, которая теперь
охватывает не только собственно Европу, но так-
же Закавказье и Турцию. Кроме того, сделана по-
пытка полноценно представить распространение
птиц на территории европейской части России
(этой части проекта и посвящено наше сообще-
ние) и европейской части Казахстана (к западу от
р. Урал). Второе принципиальное отличие запла-
нированного атласа от предыдущего состоит в
том, что в нем, помимо карт распространения
птиц для “больших квадратов” размером 50 на
50 км, использованных в первом европейском ат-
ласе, для многих видов будут приведены карты,
составленные по данным с привязкой к квадра-
там размером 10 на 10 км. Карты распростране-
ния видов в новом атласе будут, как и в первом,
приведены для квадратов размером 50 на 50 км
(Herrando et al., 2014a), что оправдано необходи-
мостью сравнивать современное распростране-
ние птиц с таковым 25–30-летней давности и не-
возможностью использовать при обследовании
территорий восточно-европейских стран и Тур-
ции квадраты размером 10 на 10 км. Но именно с
такой точностью (а иногда и с еще большей) в по-
следние два десятилетия составляют орнитологи-
ческие атласы в странах Западной Европы, и те-
рять достигнутую степень детализации карт было
бы странно. Поэтому во втором европейском ат-
ласе кроме “традиционных” карт с растром 50 на
50 км для многих видов будут приведены также
карты их распространения, полученные в резуль-
тате процедуры моделирования гнездовых ареа-
лов с опорой на данные для сетки с размером
квадратов 10 на 10 км. На этих картах для многих
европейских стран мы фактически будем видеть
результаты обнаружения птиц соответствующих
видов в “маленьких” квадратах, а для стран, в ко-
торых столь подробное обследование невозмож-
но, – вероятности их обнаружения, полученные в
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ходе моделирования гнездовых ареалов (Herrando
et al., 2017, 2017a; Milanesi et al., 2017).

Как уже было сказано, проект создания атласа
гнездящихся птиц европейской части России
представляет собой важный компонент Второго
европейского атласа. История его планирования
и реализации, методы, организационные пробле-
мы и решения достаточно подробно описаны на-
ми в серии работ, освещающих основные этапы
подготовки и проведения полевого обследования
квадратов на территории Европейской России
(Калякин, Волцит, 2012, 2015, 2017; Kalyakin et al.,
2019; Voříšek et al., 2019). В настоящей публикации
нам представляется уместным акцентировать
внимание на результатах, достигнутых после за-
вершения “полевой” фазы проекта.

Общие итоги. К осени 2018 г. полевые работы,
начатые в 2011 г., были завершены; от 433 наблю-
дателей получены данные о составе, гнездовом
статусе и обилии 416 видов птиц в 1627 из 1843 квад-
ратов размером 50 на 50 км, на которые делится
территория европейской части России. Помимо
результатов проведенных в указанный период по-
левых работ, в атласе для некоторых труднодо-
ступных районов использованы данные, полу-
ченные в период с 2005 по 2011 гг. Этот период
времени несколько шире, чем период полевых
исследований, выполненных в большинстве
стран Европы (в основном с 2013 по 2017 гг.), од-
нако с учетом размеров территории европейской
части России было решено использовать данные
за более продолжительный период и не опасаться
неточностей, которые могут возникнуть из-за из-
менений в распространении птиц за эти несколь-
ко лет. Завершен также этап сбора, проверки и
передачи группе экспертов из Института орнито-
логии Каталонии (Catalan Ornithological Institute)
результатов почти 1824 учетов птиц фиксирован-
ной продолжительности, “привязанных” к квад-
ратам размером 10 на 10 км, – основы для модели-
рования ареалов обычных видов. Благодаря по-
мощи сотрудников ICO, создана онлайн-система
визуализации карт видовых ареалов с информа-
цией о гнездовом статусе и обилии видов как для
территории европейской части России, так и для
Европы в целом. С использованием этих карт,
фактически представляющих собой прообраз
карт европейского и российского атласов, сведе-
ния о распространении птиц всех видов провере-
ны специалистами по конкретным систематиче-
ским группам птиц и экспертами по региональ-
ной фаунистике. Проработаны многочисленные
литературные источники, содержащие данные о
конкретных местах обнаружения и гнездования
птиц европейской части России за период с 2005 г.
по настоящее время. Разработан план видового
очерка, подобран авторский коллектив, от авто-
ров получены первые десятки видовых очерков и
начато их редактирование. Разработан макет ат-
ласа, выбран формат карт для широко- и узкоаре-
альных видов.

Можно подвести некоторые итоги, которые,
если и претерпят изменения в ходе подготовки
текстов видовых очерков, то частные и немного-
численные. Число видов, отмеченных на терри-
тории европейской части РФ в период с 2005 по
2018 гг., составило 416. Не были обнаружены не-
которые виды, гнездившиеся здесь ранее в еди-
ничных случаях (они будут перечислены в прило-
жении к атласу). Впервые зафиксировано присут-
ствие 33 гнездящихся (гнездование доказано,
вероятно или возможно) видов.

Остановимся более подробно на обсуждении
качества массива собранных сведений.

Покрытие территории. Оно выглядит весьма
достойно: получены данные о составе гнездящих-
ся птиц для 88,3% квадратов размером 50 на 50 км
(табл. 1). Из них более 200 представляют собой
“неполные” квадраты, а именно – пограничные,
часть территории которых лежит за пределами
границ РФ на 2005 г., или прибрежные, часть пло-
щади которых приходится на морские акватории.
Один квадрат размером 50 на 50 км целиком при-
шелся на акваторию Ладожского озера и, соответ-
ственно, гнездящихся видов в нем не отмечено.

Одним из важнейших аспектов, отражающих
качество полученных данных, а значит и итого-
вых карт ареалов гнездящихся видов, служит чис-
ло гнездящихся видов, найденных в каждом из
обследованных квадратов (рис. 1). В атласе будет
представлена итоговая карта, отражающая этот
показатель, здесь отметим, что мы признавали
квадрат обследованным в случае, если в нем было
зафиксировано присутствие не менее чем 50 гнез-
дящихся видов. Исключение сделано для ряда се-
верных территорий и морских островов, для ко-
торых, несмотря на их тщательное и/или долго-
временное обследование, этот показатель был
ниже указанного. Как видно из приведенного
графика, для большинства обследованных квад-
ратов выявлено 70 и более видов, а максимальные
показатели превосходят 180 гнездящихся видов
на квадрат. Для 57 квадратов (таблица) получены
отдельные сообщения о регистрации небольшого
числа гнездящихся видов; мы не относим такие
квадраты к числу обследованных (на видовых
картах будет присутствовать разделение на две
эти категории, см. рис. 2, 3), однако данные по
найденным в этих квадратах видам будут, конеч-
но же, использованы при составлении видовых
карт. Наиболее полные сведения о составе гнез-
дящихся видов получены для тех квадратов, на
территории которых расположены заповедники,
национальные парки, заказники или стационары
научно-исследовательских организаций (Каля-
кин, Волцит, 2015a). Во-первых, списки гнездя-
щихся видов для таких квадратов были наиболее
полными и служили ориентирами для оценки
полноты сведений, собранных в соседних квадра-
тах, приходящихся на территории со схожими
ландшафтно-климатическими и растительными
условиями. Во-вторых, в этих случаях были наи-
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более полными данные о гнездовом статусе отме-
ченных видов.

Гнездовой статус — важный показатель каче-
ства будущего атласа: процесс сбора данных
предусматривал выявление доказательств или
признаков участия в размножении максимально
большого числа видов с использованием 16 кри-
териев определения вероятности отнесения кон-
кретного вида к категории гнездящихся, вероят-
но гнездящихся или возможно гнездящихся
(рис. 2, 3). Качество полученных в этом отноше-
нии данных определялось в основном двумя фак-
торами: длительностью наблюдений, выполнен-
ных на территории конкретного квадрата (а значит
степенью знакомства наблюдателей с местной
авифауной) и таким показателем, как возмож-
ность (легкость) выявления фактов, доказываю-
щих размножение вида на данной территории.
Очевидно, что обнаружение гнезд или птиц, вы-
кармливающих птенцов или слетков, для ряда ви-
дов представляет собой весьма трудоемкий про-
цесс. В атласе карты ареалов таких видов будут в
основном указывать на их возможное или вероят-

ное гнездование. Мы решили приводить в атласе
именно те сведения, которые были получены при
непосредственном обследовании квадратов, то
есть избегать экспертной корректировки имею-
щихся данных в сторону повышения гнездового
статуса даже для тех квадратов, которые со всех
сторон окружены территориями, в которых дан-
ный вид достоверно гнездится. И тем более – для
других, менее явных случаев. При такой оценке
не известно, где заканчивается экспертиза и на-
чинаются реальные факты о выявленном размно-
жении видов. Для тех видов, которые отличаются
общей низкой обнаруживаемостью (Калякин,
Волцит, 2017) или для которых затруднена реги-
страция гнезд или выводков, в видовых очерках
будут приведены соответствующие комментарии,
призванные помочь читателю составить соб-
ственное мнение о достоверности приведенных в
атласе ареалогических сведений.

Численность. Наиболее сложной задачей при
орнитологических обследованиях квадратов была
оценка обилия гнездящихся видов. Для этого не-
обходимо определить плотность населения таких

Таблица 1. Динамика накопления материалов по годам (число квадратов)

Характеристика данных 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Количественные данные (список видов со статусом 
и оценкой численности для всего квадрата) 33 112 330 632 906 1137 1449

Качественные данные (список видов 
со статусом без оценки численности) 35 35 41 98 119 142 122

Полуколичественные данные 
(сведения по отдельным видам) 28 85 166 90 86 87 57

Итого 96 232 537 820 1111 1366 1628

Рис. 1. Распределение квадратов на территории европейской части России с разным числом видов в первом атласе
гнездящихся птиц Европы (пунктирная линия) и во втором европейском атласе (= атласе гнездящихся птиц ЕР)
(сплошная линия). По оси ординат — число квадратов, по оси абсцисс – число видов в квадрате.
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видов в основных типах местообитаний и акку-
ратно экстраполировать эти данные на площадь
этих местообитаний в квадрате. Очевидно, что
для разных видов эта процедура имела различные
степени сложности, дополнительные трудности
возникали при кратковременном обследовании
квадратов или при невозможности регулярно по-
сещать их, чтобы провести наблюдения в перио-
ды максимальной вокальной активности рано- и
поздногнездящихся видов. Наконец, в северных
регионах межгодовые колебания численности
многих видов, как хорошо известно, бывают

очень резкими. Все эти причины, а также различ-
ный уровень знакомства наблюдателей с местной
фауной, привели к тому, что полученные оценки
обилия птиц в квадратах (напомним – они приво-
дятся в логарифмической шкале: единицы, десят-
ки, сотни и т.д. гнездящихся пар) не всегда вызы-
вают полное доверие. А некоторые, в том числе
весьма опытные наблюдатели, по разным причи-
нам вообще отказались от оценки численности
птиц на “своих” территориях. Специальная про-
верка и перепроверка сведений об обилии птиц с
учетом данных о наиболее полно обследованных

Рис. 2. Черно-белый вариант карт из будущего атласа гнездящихся птиц Европейской России на примере малой по-
ганки. На картах показаны категории гнездования видов в соответствующих квадратах. Серым закрашены обследо-
ванные в ходе подготовки атласа квадраты.

Доказанное гнездование

Вероятное гнездование
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Обследованные квадраты
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квадратах, обращение к экспертам, специализи-
рующимся на проведении учетов птиц, использо-
вание литературных сведений о численности
конкретных видов в конкретных биотопах позво-
лили, как мы надеемся, уменьшить возникавшие
при оценке обилия птиц погрешности настолько,
насколько это было возможно. Сохраняется, тем
не менее, уверенность в том, что в ряде случаев
часть наблюдателей несколько занижали катего-
рии обилия части отмеченных ими видов. Не-
сколько таких случаев удалось выявить и испра-
вить при проверке, а вот случаев завышения

оценки обилия конкретных видов в ходе прове-
рок было значительно меньше.

Проверка данных. Необходимо отметить, что
проверке подвергались также и сведения о рас-
пространении птиц. Мы старались избежать как
прямых ошибок из-за неверной записи или со-
мнительного видового определения, так и случа-
ев регистрации мигрантов в качестве возможно
гнездящихся видов, что было особенно актуально
для южных регионов России. Проверка проводи-
лась специалистами по региональной фаунисти-
ке и по конкретным систематическим группам,

Рис. 3. Черно-белый вариант карт из будущего атласа гнездящихся птиц Европейской России на примере большого
пестрого дятла. На картах показаны категории гнездования видов в соответствующих квадратах. Серым закрашены
обследованные в ходе подготовки атласа квадраты.

Доказанное гнездование

Вероятное гнездование

Возможное гнездование

Обследованные квадраты
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дополнительный анализ данных был выполнен
авторами видовых очерков или заранее (до конца
января 2019 г.), или в процессе работы над очер-
ками (к концу апреля 2019 г. нами были получены
более 60 видовых очерков). Кроме того, мы полу-
чили серию дополнительных вопросов от сотруд-
ников Каталонского института орнитологии
(ICO), которые занимались такой проверкой в
масштабах всей Европы, и от коллег из Финлян-
дии (A. Lehikoinen, перс. собщ.), что позволило
еще раз перепроверить некоторые сообщения.
Проверка проводилась с использованием систе-
мы визуализации карт, разработанной коллегами
из ICO для национальных координаторов работ
по атласу, о чем было сказано выше.

Общее заключение и перспективы
использования полученных результатов

Итак, в ходе выполнения проекта удалось об-
следовать значительную часть территории евро-
пейской части России, получить вполне удовле-
творительные данные о распространении боль-
шинства видов птиц, их гнездовом статусе и
обилии. Карты атласа будут выполнены в одном
стиле, составившие их основу данные получены с
использованием стандартной методики для по-
чти всей территории европейской части России и
характеризуют современное состояние нашей
авифауны. Случаи резких изменений численно-
сти и распространения отдельных видов, имев-
шие место в последние 10–15 лет, будут специаль-
но отмечены в видовых очерках. В российский ат-
лас по соглашению с Комитетом по созданию
Второго европейского атласа гнездящихся птиц
будут включены также карты распространения
“наших” видов по территории Европы, что поз-
волит проводить сравнительный ареалогический
анализ на всем пространстве от Исландии до Ура-
ла и Турции и от Шпицбергена до о. Кипр. Поми-
мо визуализируемых сведений, мы теперь распо-
лагаем значительной по объему базой данных, на
которой и построены карты распространения
гнездящихся видов птиц европейской части Рос-
сии, “привязанных” к определенным квадратам.
Вновь подчеркнем (Калякин, Волцит, 2017) суще-
ственное удобство использования стандартной
“квадратной” сетки: как бы ни менялись ланд-
шафты, биотопы, климат и характер человече-
ской деятельности на территории, наличие этой
сетки позволяет точно локализовать места преды-
дущих и последующих наблюдений за состояни-
ем локальной авифауны. Таким образом, имеется
основа для долговременного мониторинга соста-
ва, статуса и численности птиц, а первый по-на-
стоящему полный атлас гнездящихся птиц евро-
пейской части России послужит отправной точ-
кой для отслеживания будущих изменений этих
параметров. Мы полагаем, что его появление сти-
мулирует исследования и работы сразу в несколь-
ких научных и практических направлениях.

Реализация такого крупного проекта, как со-
здание атласа птиц европейской части России, не
могла быть осуществлена без налаживания взаи-
модействий между широким кругом наблюдате-
лей. В первую очередь это профессиональные ор-
нитологи, однако, свою лепту в его создание
внесли и любители (волонтеры, бёрдвотчеры).
Мировой, европейский и недавний российский
опыт свидетельствуют о том, что число бёрдвот-
черов, их квалификация и активность будут уве-
личиваться, а значит, мы можем рассчитывать на
то, что в будущих проектах по созданию различ-
ных орнитологических атласов они будут играть
все более заметную роль. В ходе выполнения про-
екта была не только создана сеть наблюдателей и
наработан соответствующий организационный
опыт. Одним из очень важных результатов стала
разработка системы онлайн-регистрации встреч
птиц. Разработал и любезно предоставил ее в
пользование Зоологическому музею МГУ И.И. Уко-
лов, продолжающий с осени 2013 г., т.е. момента
“запуска” системы, поддерживать и развивать этот
инструмент, позволяющий накапливать огром-
ный массив данных о встречах птиц не только на
территории России и стран бывшего Советского
Союза, но и по всему миру (http://database.ru-
birds.ru). Система создана на базе отечественной
технологической платформы “1С: Предприятие”,
в настоящее время прорабатывается возможность
ее увязки с аналогичными по функционалу систе-
мами, действующими в Европе и в Северной
Америке. Она достаточно активно использова-
лась в ходе работы над атласом птиц европейской
части России, а дополнительное усовершенство-
вание уже позволяет более активно пользоваться
ею и при составлении атласов птиц регионов.

Таким образом, сформирована база для про-
должения “атласных” работ. Очевидно, что полу-
ченные данные могут дополняться и корректиро-
ваться как за счет обследования не охваченных
наблюдениями последних лет квадратов на тер-
ритории Европейской России, так и за счет обна-
ружения в обследованных квадратах пропущен-
ных ранее видов и за счет уточнения (повышение
категории) гнездового статуса зарегистрирован-
ных здесь ранее видов. Можно предположить, что
такие изменения будут в первую очередь отно-
ситься к редким и относительно редким видам.

Помимо “доработки” данных, представлен-
ных в российском атласе, возможно и желательно
распространение соответствующей деятельности
на территории азиатской части страны. В ряде ре-
гионов Западной, Южной Сибири и Дальнего Во-
стока к настоящему времени сформировались ак-
тивно работающие сообщества орнитологов –
любителей и профессионалов, которым, как нам
представляется, по плечу такие амбициозные
проекты, как создание региональных орнитоло-
гических атласов. Накопленный нами опыт, если
он будет использован коллегами, позволит облег-
чить проведение таких работ. Помимо распро-
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странения практики составления атласов птиц на
новые площади возможно и развитие другого на-
правления работ в уже обследованных регионах –
повышение детализации карт ареалов, что дости-
гается использованием квадратов размером 10 на
10 км, как это принято в настоящее время в ряде
европейских стран. Размеры российских админи-
стративных единиц, краев и областей, в целом
сравнимы с таковыми стран Европы. То есть со-
здание атласа птиц, например, Ивановской обла-
сти по организационным и иным параметрам
примерно соответствует созданию атласа птиц
Молдовы. Опыт работы над атласом показывает,
что в ряде регионов европейской части России
имеются сообщества орнитологов, вполне спо-
собных реализовать такие проекты. В частности,
в Московской области, птиц которой уже на про-
тяжении 20 лет активно изучают как в рамках де-
ятельности программы “Птицы Москвы и Под-
московья”, так и независимо от нее, мы с 2019 г.
приступили к созданию именно такого атласа
птиц. Наконец, можно задуматься и о создании
атласов зимующих птиц, а может быть и об атласе
миграций для территорий разного масштаба, –
однако такие проекты, как сейчас представляет-
ся, могут быть реализованы все-таки после созда-
ния мелкомасштабных атласов гнездящихся птиц
конкретных регионов.

Одним из важнейших приемов отслеживания
состояния авифауны является периодичность со-
здания атласов одних и тех же территорий с ис-
пользованием методологии, позволяющей полу-
чать сравнимые результаты и выявлять таким пу-
тем изменения в составе, характере пребывания и
в обилии гнездящихся видов птиц. Успешное за-
вершение проекта по созданию атласа гнездя-
щихся птиц европейской части России создает
возможность и формирует необходимость повто-
рения такого проекта примерно через 20 лет, в
2030–2035 гг. Хочется надеяться на то, что техни-
ческие и финансовые возможности орнитологов
будут развиваться и улучшаться, и создание вто-
рого атласа птиц Европейской России можно бу-
дет осуществить быстрее, эффективнее и резуль-
тативнее, чем создание первого. Методы реализа-
ции нашего проекта будут детально описаны в
атласе, который должен быть опубликован в кон-
це 2020 г., чуть раньше, чем Второй европейский
атлас, что должно обеспечить возможность полу-
чения сравнимых данных в будущем.

Помимо периодического создания атласов,
вторым важнейшим вариантом слежения за со-
стоянием гнездовых популяций птиц служит мо-
ниторинг их численности – по возможности на
большой территории и на большом числе посто-
янных пробных площадей (маршрутов, точек).
Обсуждение схем мониторинга численности, а в
ряде случаев и успеха размножения птиц отдель-
ных видов и групп, мониторинг пролетных скоп-
лений и мест концентрации птиц на зимовках, –
тема отдельного детального обзора. Здесь отме-

тим, что сформировавшаяся сеть наблюдателей
может хотя бы отчасти включиться в реализацию
российских мониторинговых проектов – как
оригинальных, так и представляющих часть схем,
действующих в Европе и в Азии. Составление ат-
ласа заложило хороший фундамент для последу-
ющего отслеживания изменений очертания ареа-
лов, статуса и обилия птиц европейской части
России, это еще один важнейший итог проекта и,
одновременно, основа для дальнейшего развития
мониторинга состояния популяций птиц.

В ходе проекта фактически заложен фунда-
мент системы контроля состояния такого биоре-
сурса России, как ее авифауна. Доработка этой
системы и ее объединение с уже действующими
в РФ системами слежения за биоресурсами, их
поддержания и щадящего использования (их со-
хранение и изучение на ООПТ, система ведения
региональных и федеральной Красных книг, за-
конодательная база и др.) позволила бы заинтере-
сованным ведомствам в значительной степени
оптимизировать данную работу.

Не вызывает сомнений также польза, которую
можно извлечь из полученной при создании атла-
са информации, для изучения различных вопро-
сов биологии и экологии конкретных видов птиц,
их систематических и экологических групп, а так-
же видов и групп, служащих индикаторами состо-
яния местообитаний – природных и вовлеченных
в хозяйственную деятельность. Климатические
изменения, антропогенная трансформация био-
топов и реакция на них конкретных видов птиц и
орнитокомплексов в целом составляют пул во-
просов, при изучении которых, как показывает
опыт использования данных Первого европей-
ского атласа гнездящихся птиц (Herrando et al.,
2019), исследователи наиболее часто обращаются
к данным орнитологических атласов. Имеются в
виду не только картографические материалы, но
и, в не меньшей степени, – базы данных, на осно-
ве которых эти материалы составлены.

Полученные сведения открывают широкие
возможности для собственно ареалогических и
зоогеографических исследований. Здесь кратко
упомянем тезис, уже развивавшийся нами ранее
(Калякин, Волцит, 2017). Полученный опыт взаи-
модействия с широким кругом орнитологов и лю-
бителей, появление и развитие онлайн-систем
регистрации фаунистических данных и создание
атласа, дающего нам пусть не абсолютно полную,
но максимально целостную картину размещения
в пространстве гнездящихся птиц европейской
части России (и, напомним, остальной Европы),
позволяют надеяться на то, что простой сбор дан-
ных о распространении птиц превратится из од-
ной из наиболее популярных тем исследований
орнитологов в рутинное мероприятие. Меропри-
ятие, которое за счет наличия большого числа
любителей наблюдать за птицами (бёрдвотчеров)
и за счет использования онлайн-систем регистра-
ции встреч птиц в основном “закроет” тему почти
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вечной погони за данными, уточняющими рас-
пространение птиц на наших бескрайних терри-
ториях, и позволит уделить большее внимание
конкретным научным вопросам фаунистики.

И, наконец, совершенно очевидной представ-
ляется важность проведенной ревизии современ-
ного распространения наших птиц для решения
практических задач сохранения и/или восстанов-
ления редких и исчезающих видов. А также – для
сохранения ключевых орнитологических терри-
торий и важнейших местообитаний редких и ис-
чезающих видов. Без данных о реальном распро-
странении последних, характере использования
территории, статусе и численности невозможна
разработка и практическая реализация планов по
поддержанию или увеличению численности та-
ких видов. Уверены, что собранные и обработан-
ные сведения о птицах Европейской России,
представленные в атласе, послужат важным вкла-
дом в развитие как орнитологической науки, так
и природоохранной практики.
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ATLAS OF THE BREEDING BIRDS OF THE EUROPEAN PART OF RUSSIA:
A NEW MILESTONE IN THE HISTORY OF FAUNISTIC STUDIES IN RUSSIA

M. V. Kalyakin1, *, O. V. Voltzit1, **
1Zoological Museum, Lomonosov Moscow State University, Moscow 125009, Russia

*e-mail: kalyakin@zmmu.msu.ru
**e-mail: voltzit@zmmu.msu.ru

Realization of the global project, “Atlas of the breeding birds of European Russia” (as part of the Second Eu-
ropean Breeding Bird Atlas, or EBBA2) is described to develop a plenary lecture presented at the First All-
Russia Ornithological Congress in February 2018. A modern phase of the project is discussed, as well as the
general results collated for more than 400 breeding bird species. The specificity of this project is shown in
comparison with former studies on the bird fauna of Russia. General results of the project are presented, with
special attention to the quality of the collated data. Prospects of the future development of the atlas and mon-
itoring work are discussed.
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