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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  темы.  Для  целей  оптимизации  использования  и  охраны 
отдельных  видов  птиц  необходимы  сведения  о  величине  их  популяций, 
динамике  численности  и  ареалов.  Эти  сведения  характеризуют  современное 
состояние популяций, используются в качестве критериев при выделении угодий 
международного  и  национального  значения,  лежат  в  основе  долгосрочного 
мониторинга  популяций.  Именно  поэтому  в  последние  десятилетия  в  мире 
уделяется  большое  внимание  оценкам  численности  куликов.  Работа  в  этом 
направлении в регионах России, за редким исключением, ранее не проводилась, 
что делает  невозможным  оценку  популяционных  тенденций  на  региональном 
уровне. Для России представляется весьма важным получение новых сведений о 
распространении и численности куликов как основы мониторинга их состояния 
в регионах,  а также для  обобщения  накопленных  знаний  с  целью  сохранения 
современного  многообразия  и  высокой  численности  куликов  (Гнездящиеся 
кулики..., 1998). 

На  юговостоке  Балтийского  региона  (частью  которого  является 
Калининградская  область  России)  широко распространенным  и  относительно 
многочисленным  гнездящимся  видом,  населяющим  различные  типы  водно
болотных  угодий,  является  бекас  Gallinago  gallinago (Charadriiformes, 
Scolopacidae) (Гришанов,  Беляков,  2000;  Tomialqjd,  1990;  MaCikunas,  1998). 
Характер сельскохозяйственной  и иной деятельности человека  остается одним 
из  основных  факторов,  в  значительной  степени  определяющих  состояние 
основных  местообитаний  куликов  в  регионе  (Гришанов,  1994).  Поэтому 
разностороннее  изучение  экологии  бекаса,  включая  территориальное  и 
биотопическое  распростраиение,  динамику  численности,  ответные реакции  на 
природные факторы и различные типы хозяйственной деятельности позволит не 
только оценить его современное состояние, но также прогнозировать положение 
вида в экосистемах будущего, планировать охранные мероприятия, разработать 
эффективный  комплекс  биотехнических  мероприятий  для  привлечения  этого 
вида  в  охотничьи  )тодья  и  оптимизации  его  использования  в  качестве 
биологического ресурса. 

Целенаправленное  многоплановое  исследование  бекаса  на  территории 
Калининградской области было начато в конце 90х гг. XX в. по специальному 
проекту, инициированному организацией ОМРО (Migratory Birds of the Western 
Palearctic) (Grishanov, Yarovikova, 2002), и продолжено в последующие годы.  В 
настоящее  время  назрела  необходимость  в  подробном  анализе  и  обобщении 
накопленных современных данных по различным аспектам экологии бекаса, их 
сравнении  с  данными  прошлых  лет,  выявлении  основных  тенденций  в 
изменении  состояния  этого  вида  и  их  причин,  разработке  эффективных  мер 
охраны и управления  местообитаниями.  Как один из ключевых  индикаторных 
видов  и  важных  компонентов  биологического  разнообразия  лесоболотных  и 
лугоболотных  местообитаний  в  регионе,  к  тому  же  имеющий  кошфетное 
хозяйственное значение, бекас вполне заслуживает такого особого внимания. 



Пели  и  задачи  исследования.  Целью  данной работы  было  комплексное 
изучение  различных  аспектов  экологии  бекаса  на  юговостоке  Балтийского 
региона в адмршистративных границах Калининградской области. 

В рамках поставленной цели решались следующие основные задачи: 
1)  выявить  особенности  современного  территориальнобиотопического 

размещения гнездящейся популяции бекаса; 
2) определить  гнездовую  плотность  населения  бекаса  в различных типах 

местообитаний и оценить с)^марную численность гнездящейся популяции вида 
на исследуемой территории; 

3) установить долговременные тенденции в изменении численности бекаса 
и определить основные причины изменений; 

4) выявить факторы, влияющие на численность и распространение бекаса в 
течение гнездового сезона в различных типах местообитаний; 

5) изучить региональные особенности гнездовой биологии вида; 
6)  определить  характер  протекания  и  динамику  весенней  и  осенней 

миграции; 
7) изучить особенности питания бекаса в периоды гнездования и миграций; 
8) оценить значение бекаса как охотничьего ресурса в местных условиях; 
9) определить наиболее важные (ключевые) территории обитания бекаса в 

периоды  гнездования  и  миграций, разработать  меры  по  поддержанию  ценных 
местообитаний в оптимальном для птиц состоянии. 

Научная  новизна. Впервые для территории Калининградской области как 
части  Балтийского  региона  дана  комплексная  характеристика  различных 
аспектов  экологии  бекаса,  охарактеризованы  основные  количественные  и 
качественные  пч)аметры  местной  популяции  вида.  Определена  современная 
плотность  населения  в  различных  типах  местообитаний,  установлены  общая 
численность  и  особенности  распространения.  Получены  новые  данные  по 
гнездовой биологии, питанию и поведению. 

Экологическими  исследованиями  установлена  и  генетическим  анализом 
подтверждена  внутрипопуляционная  дифференциация  вида  на  группы, 
населяющие  местообитания,  отличаюпщеся  основными  параметрами 
гидрологического режима и доминирующих фитоценозов. 

Впервые детально исследованы фенология, характер и динамика миграций. 
Выявлены  и проанализированы  основные  факторы, влияющие  на  современное 
состояние гнездящихся и мигрирующих бекасов. 

Определены ключевые территории обитания вида в периоды гнездования и 
миграций,  предложены  научно обоснованные  рекомендации  по  сохранению  и 
оптимизации наиболее ценных местообитаний. 

Основные  защищаемые  положения.  В  ходе  исследований  установлено 
следующее. 

1. С наибольшей плотностью бекас заселяет территории болотных районов 
прибрежных  низменностей  и речных  пойм в западной части Калининградской 
области. Современная численность вида составляет 2,1  ...  3,7 тыс. гнездящихся 
пар. Доминирует долговременная тенденция к снижению численности. 



2.  Ключевым  фактором,  влияющим  на  распространение  и  численность 
бекаса,  является  трофический.  Влияние  антропогенных  факторов  носит 
преимущественно опосредованный и разнонаправленный характер. 

3.  Экологическими  и  генетическими  исследованиями  выявлена 
внутрипопуляционная  дифференциация  вида  на  группы,  населяющие 
местообитания,  отличающиеся  основными  параметрами  гидрологического 
режима и доминирующих фигоценозов. 

4.  Поддержание  важнейших  местообитаний  бекаса  обеспечит 
многоуровневая  система  мер  по  оптимизации  их  гидрологического  режима  и 
состояния растительности. 

Практическая значимость. Результаты диссертации использованы: 
 для оценки запасов (ресурсов) водноболотной дичи и планирования норм 

добычи  в  период  охоты  Управлением  по  охране,  контролю  и  регулированию 
использования охотничьих животных Калининградской области; 

  для  выделения  особо  охраняемых  территорий  в  рамках  схемы  охраны 
природы Калининградской области; 

  для  выделения  особо  значимых  территорий  с  целью  сохранения 
биологического  разнообразия  региона  в  рамках  подготовки  ландшафтной 
программы Калининградской области; 

  для  подготовки  плана  обязательных  биотехнических  мероприятий 
Калининградского областного и городского обществ охотников и рыболовов по 
повышению ёмкости водноболотных охотничьих угодий; 

  в  учебном  процессе  на  кафедре  экологии  и  зоологии  КГУ  в  учебных 
курсах «Фауна и экология шиц Балтийского региона», «Прикладная экология». 

Апробаиия  результатов  работы.  Материалы  диссертационной  работы 
представлялись на: 

ежегодных  научных  конференциях  Калининградского  государственного 
университета(2001  ... 2003 гг.); 

международной  научнопрактической  конференции  «Современные 
проблемы природопользования, охотоведения и звероводства», посвященной 80
легию ВНИИОЗ (Киров, 2002); 

Всероссийской  научнопрактической  конференции  «Вопросы экологии и 
природопользования в аграрном секторе» (Ижевск, 2003); 

 VI совещании рабочей группы по куликам «Кулики Восточной Европы и 
Северной Азии: изучение и охрана» (Екатеринбург, 2004); 

 Global Waterbird Flyway Conference (Edinburgh, 2004). 
Публикации.  По  материалам  диссертации  опубликовано  13  работ  (7 

научных  статей,  б  публикаций  в  материалах  и  тезисах  международных, 
всероссийских и региональных конференщй). 

Структура и объем диссертапии. Диссертация изложена на 177 страницах 
и  состоит  из  введения,  8 глав, выводов и  списка  использованной  литературы. 
Список использованной литературы насчитывает 247 наименований, из них 64 
на иностранных языках. Иллюстративный материал представлен 19 таблицами и 
41 рисунком. 
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СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Введение 

Наряду  с  общими  сведениями  о  работе  (актуальность,  цели  и  задачи 
исследования и т.п.) в разделе дана подробная хара1ггеристика и оценка степени 
изученности вида. Подчеркнута неравномерность изученности многих аспектов 
экологии бекаса в различных частях его ареала. Отмечено, что, несмотря на рост 
интереса  к  исследованию  бекаса,  имеется  крайне  мало  специальных  работ, 
посвященных этому виду. 

Глава 1. Природные условия исследуемой территории 

Калининградская  область  России  расположена  в  юговосточной  части 
Балтийского  региона,  на  западной  окраине  Русской  (ВосточноЕвропейской) 
равнины между  19*38' ...  22*52' восточной долготы и 54*19'  ...  55*19' северной 
широты. На севере и востоке область граничит с Литвой, на юге с Польшей, с 
запада омывается Балтийским морем. Площадь области составляет 15,1тыс. км'. 
По ряду источников (Кучерявый, Федоров, 1989; Федоров, 1990; География  ... , 
1995;  Калининградская  область  ...  ,  1999;  Схема  . . . .  1999;  Баринова,  2002; 
Доклад  ...  ,  2002;  2003  и  др.)  дана  характеристика  рельефа,  климата,  почв, 
водоемов и растительности области. 



Глава 2. Материал и методы 

Полевые исследования по теме диссертации выполнялись автором в течение 
1999 ... 2004 гг. в различных частях территории Калининградской области. 

Поисковые рекогносцировочные работы и учеты численности проводились 
в  самых  разнообразных  биотопах,  пригодных  для  обитания  бекаса.  Размеры 
отдельных обследуемых угодий варьировали от 0,1 до 1500 га. Все полученные 
учетные данные наносились на карты масштаба 1.10000 или 1:50000. 

Гнездовая плотность бекаса определялась в период с 20 апреля по 30 июня. 
На основных ключевых участках плотность оценивалась отдельно в течение трех 
периодов: 25 апреля ... 5 мая, 25 мая ... 5 июня, 20 ... 30июня. 

Оценка плотности населения бекаса проводилась методом учета токующих 
самцов  на  трансекгах  фиксированной  ширины.  Длина  трансекта  и  ширина 
учетной  полосы,  как  правило,  лимитировались  конкретными  условиями 
биотопов,  весьма  мозаичными  в  подходящих  для  бекаса  местообитаниях.  В 
местообитаниях, имеющих «ленточную» форму (прибрежные и пойменные луга, 
лесные вырубки) длина трансекта обычно составляла 2 ... 4 км, ширина   0,1 ... 
0,3  км.  Плотность  населения  определялась  в  парах  на  100  га  как  отношение 
числа  зарегистрированных  на трансекте  самцов  к учётной  площади трансекга 
(Коли, 1979). В случаях, когда изза особенностей биотопической ситуации учет 
на  трансекте  был  невозможен,  использовали  картографирование  территорий 
токующих  самцов  (на  лесных  полянах,  в  агроландшафте,  в  условиях  густой 
«сетки»  открытого  дренажа).  Для  получения  наиболее  достоверных  данных 
учеты  в ряде  случаев  дополнялись  последующим  поиском  гнезд  (когда  было 
трудно разделить  группы регистрации  токующих  птиц  на  видовых  картах). В 
целом  при  учётах  численности  птиц  в  период  гнездования  придерживались 
основных  принципов,  рекомендованных  для  трансектных  учетов  и 
картографирования  территорий  токующих  самцов  (Коли,  1979; Приедниекс  и 
др., 1986). 

Всего за  период исследований  в  сезон гнездования  выполнено  194 учета 
бекаса. Общая учетная площадь составила около 27 000 га. 

При  обработке  данных  вычисляли  среднее  значение  признака  и 
соответствующие  статистические  ошибки.  При  оценке  действия  отдельных 
факторов  на  плотность  населения  птиц  применяли  однофакторный 
неравномерный  дисперсионный  анализ.  Для  определения  зависимости  между 
переменными  величинами  использовали  линейный  коэффициент  Пирсона. 
Проверку  статистических  гипотез  проводили  по  11фитерию  Стьюдента  и  F
критерию Фишера (Лакин, 1980). 

Поиск гнезд осуществляли методом «протягивания веревки» длиной 30 ... 
40 м поверх травяного покрова между двумя исследователями для вьшугивания 
насиживающей  самки.  На  участках  с  фрагментами  тростниковых  зарослей,  в 
высоких  кочкарниках,  на  заболоченных  вырубках  и  лесных  полянах 
насиживающую птицу и выводки вспугивали путем «вытаптывания»  наиболее 
перспективных участков. При обнаружении гнезда, взрослых птиц отлавливали с 



перспективных участков. При обнаружении гаезда, взрослых птиц отлавливали с 
помощью  паутинных  сетей.  При  этом  использовали  проигрывание  голоса 
токующего самца через магнитофон, расположенный в 2  ...  5 м от гнезда. Все 
пойманные птицы взвешивались, измерялись и окольцовывались. 

При обнаружении  гнезда с кладкой определялась  стадия инкубации яиц с 
помощью  водного  теста,  разработанного  С.  Онно  (1975),  в  интерпретации  С. 
Шважаса  с  коллегами  (Svaias  et  al,  2001).  Найденные  гнезда  с  кладкой 
описывались и измерялись. Гнезда измерялись линейкой с точностью до 0,5 см, 
ооморфологические измерения проводили штангенциркулем с точностью до 0,1 
мм.  Поведение  птиц  у  гнезда  или  выводка  при  приближении  опасности 
подробно  описывали.  Успешность  размножения  бекаса  в  различных  типах 
местообитаний  определяли  путем регулярного  контроля  за  судьбой  кладок  от 
момента  их  обнаружения  до  вылупления  птенцов  и  оставления  ими  гнезда. 
Всего найдено и описано 55 гнезд, зарегистрировано 49 выводков, отловлено и 
окольцовано 59 особей бекаса. 

Для  генетического  анализа  в период  гнездования  были  собраны  образцы 
тканей взрослых и молодых птиц (сердце, печень, мышцы, всего 32 образца) из 
различных  местообитаний.  Генетический  анализ  образцов  тканей  проводился 
лабораторией иммуногенетики Института экологии Вильнюсского университета 
(доктор Algimantas Paulauskas) совместно с кафедрой биологии университета г. 
Каунаса  (Asta  DanileviCiOte)  при  помощи  метода  RAPD  (random  amplified 
polymorphic DNA) (Paulauskas et al., 2002; Paulauskas, §va2as, 2002). 

Наблюдения  за  ходом  миграции  велись  на  постоянных  и  временных 
учетных  площадках.  Учеты  проводились  один  раз  в  4  ...  5  дней  в  ранние 
утренние  часы.  Территорию  учетной  площади  прочесывали  «челноком»  по 
строго  определенной  постоянной  схеме,  стараясь  поднять  на  крыло 
максимальное число птиц. Всего за период исследований в периоды миграций 
выполнено 289 учетов. Общая учетная площадь составила около 23000 га. 

В  изучении  трофических  связей  бекаса  было  использовано  вскрытие 
желудков (п = 20), а также изучение видового состава и обилия потенциальных 
кормовых объектов при помощи метода ручной разборки стандартных почвенных 
проб площадью 15x15 см и глубиной 10 см (Kuresoo et al, 2002). 

С  целью  определения  степени  влияния  охоты  на  бекаса  в  сезон  летне
осенней  охоты  2001  г.  было проведено  массовое  анкетирование  охотников. В 
дальнейшем  анализе  также были использованы  фондовые материалы  из архива 
Калининградского областного общества охотников и рыболовов. 

Глава 3. Гнездовая популяция бекаса на юговостоке Балтийского региона 

3.1. Плотность населения в различных типах местообитаний. На территории 
Калининградской  области  за  период  исследований  было  выделено  восемь 
основных  типов  местообитаний  бекаса  в  гнездовой  период,  для  которых 
определена плотность населения (табл. 1). 



Таблица 1 
Плотность населения бекаса в различных типах местообитаний в период 

гнездования в Калининградской области 

Типы местообитаний 

Чистые низинные болота 
Низинные болота с ивняком и 
ольшаником 
Заливные и заболоченные луга 
Верховые болота 
Торфоразработки 
Заболоченные низины в 
агроландшафте 
Лесные заболоченные 
вырубки и поляны 
Заболоченные кустарники 

Средняя плотность 
населения, 

Mtm 
пар/100 га 
8,2 ± 2,6 
10,0 ±1,3 

7,9 ±1,2 
0,14 ± 0,08 
5,8 ±2,6 

31,5 ±14,1 

18,8 ± 9,2 

5,7 ± 1,4 

Крайние пределы 
плотности 
населения, 
пар/100 га 
3,030,0 
5,015,0 

1,022.0 
0,070,3 
1,012,0 
1,567,0 

4,0   50,0 

2,1 10,0 

Средняя плотность гнездования бекаса в целом по области, рассчитанная с 
применением  метода  стратификации  (Коли,  1979)  для  наиболее  типичных 
местообитаний, составила 8,1±1,3 пар/100 га. 

3.2. Факторы, определяющие изменения плотности населения 
3.2.1. Изменения плотности населения в течение гнездового периода. Одним 
из  важнейших  факторов,  определяющих  плотность  населения,  является 
гидоологический режим. Дисперсионный  анализ  показал  наличие  связи между 
степенью  увлажнения  почвы  и  обилием  бекаса  в  гнездовых  местообитаниях, 
причём  доля  влияния  этого  фактора  на  плотность  населения  вида  составила 
более 25 % (Р = 0,999). Наибольшей плотности населения бекас достигает при 
следующих  условиях  увлажнения  локального  участка  местообитания:  сыро на 
более чем 50 % площади, местами залито водой. 

Корреляционный анализ зависимости плотности населения бекаса в период 
гнездования  от  различных  характеристик  местообитания  показал,  что 
положительная  связь  (г  =  +  0,36; Р  <  0,05)  существует  между  плотностью 
населения вида и влажностью почвы. Заметное влияние на плотность населения 
птиц  оказывают  высота  травостоя  и  общее  проективное  покрытие.  Степень 
закочкаренности,  степень  закустаренности,  ярусность,  наличие  мертвого 
П01ф0ва влияют на гнездовую плотность  слабее. 

По  результатам  учетов  численности  на  территории  Калининградской 
области  было  выделено  две  группы  местообитаний,  в  которых  плотность 
населения  бекаса  значительно  изменялась  в  течение  сезона  размножения  в 
зависимости от изменений гидрологического режима (уровня влажности почвы) 
и состояния фитоценоза. 



Первая  группа  местообитаний  включает  в  себя  антропогенно 
трансформированные  сырые  луга  на  побережьях  заливов  и  заливные  луга  в 
долинах  рек.  Здесь  высокая  плотность  населения  гнездящихся  бекасов 
сохранялась  с  третьей  декады  апреля  до  конца  мая    начала  июня.  Позднее 
поднималась высокая густая трава и существенно снижался уровень увлажнения, 
местами  до  полного  высыхания  почвы.  Плотность  населения  бекаса  в  таких 
местообитаниях с конца апреля до начала июня снижалась много1фатно (с 22 до 
3 пар/100 га), на сухих участках птицы полностью исчезали. 

Вторая  группа  местообитаний  представлена  слабо  дренированными 
заболоченными луговинами, низинными и лесными болотами. Гидрологический 
режим  этих  территорий  стабилен,  на  протяжении  всего  гнездового  сезона 
сохранялись  сырые  участки  с  открытой  почвой  и  грязью,  а  высота  травяного 
покрова обычно не превышала 0,2  ... 0,5 м. Локализованы такие местообитания 
в долинах рек (Прохладная, Дальняя, Преголя) и в лесных массивах. Плотность 
населения  гнездящихся  бекасов  была  здесь  более  стабильна  и  претерпевала 
минимальные изменения с третьей декады апреля до конца июня. 

Сравнительный  анализ  условий  в  указанных  группах  местообитаний 
показал,  что  гидрологический  режим,  наряду  с  основными  параметрами 
фитоценозов  (высота  травостоя,  проективное  покрытие),  в  конечном  счете 
определяет обилие и доступность пищевых ресурсов. 
3.2.2. Межгодовые колебания плотности населения в период гнездования. 
Учеты  1999  ...  2004  гг.  на  трех  постоянных  площадках  (осоковозлаковые 
заливные  луга  и  низинные  болота)  общей  площадью  230  га  на  побережьях 
Куршского  и  Вислинского  заливов  и  в  пойме  р.  Прохладной  показали,  что 
плотность населения бекаса значительно меняется по годам (рис. 1). 

•оооиоеояпвнхьйаагипйууна 
кжсм пабероье 1^ршш> 
за1гва(ллощп(а1) 

В жэмкк осснов(>эпаиовое боптга 
в пойме реки Г^хюЕплй 
(ппсиаца? 

| С З  (хоквозпанльй запосй г у на 
оееерсмпзберонйВиспккю 
3enBalpmitfiB3i 

~  средяя лпслнос1ъ для воей 
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Рис.  1.  Динамика  плашости  населения  бекаса  в  период  гнездования  на 
постоянных учетных площадках. 
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Основными  причинами  изменений  плотности  населения  были характер и 
динамика  гидрологического  режима  (определяемые  уровнем  и 
продолжительностью  весенних  паводков,  количеством  осадков,  ветровым 
режимом,  состоянием  мелиоративных  систем)  и интенсивность  хозяйственной 
деятельности.  Рост  плотносга  населения  совпадал  с  возобновлением 
регулярного  выпаса  скота  и сенокоса  при в  целом  благоприятных  параметрах 
метеорологических условий. Спады приходились на годы с затяжным весенним 
паводком  и снижением уровня традиционной  антропогенной  нагрузки. В этом 
случае качество гнездовых местообитаний снижалось по причине затопления и 
зфастания изза прекращения сенокоса и выпаса скота. 

В  целом  межгодовые  изменения  плотности  населения  бекаса  в  период 
гнездования  на  большей  части  исследуемой  территории  носят  характер 
колебаний,  ритмика  и  глубина  которых  определяются  как  флуктуацией 
физических параметров среды, так и, в значигельной мере, изменениями форм и 
интенсивности антропогенных воздействий. 
3.3.  Территориальное  размещение.  Бекас  на  территории  Калининградской 
области распространен  очень пшроко, но  неравномерно.  Основные места его 
обитания лежат в долинах рек   Немана, Преголи, Прохладной, в дельте Немана 
и на побережьях Куршского и Вислинского заливов (рис. 2). 

Л И Т В А 

аиттиЙскоЕ 
МОРЕ 

ПОЛЬША 

Рис. 2. Размещение бекаса на территории Калинишрадской  области (1999 
. 2004 гг.). 

Условные обозначения: 

Доказанное 
гнездование 

• 

• 

Вероятное 
гнездование 

е 

т 

Возможное 
гнездование 

0 

О 

Число гнездящихся 
пар 

1  ...9 

10...99 

Территориально вид явно тяготеет к западной части области, где в границах 
двух болотных районов  «болота прибрежных низменностей» и «болота речных 
пойм»  (выделены  по:  Напреешсо,  2002),  локализовано  две  трети  местной 
гнездовой популяции. 
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3.4. Численность. Общая площадь местообитаний, пригодных для гнездования 
бекаса  в Калининградской  области, равна  примерно  361900  га,  что составляет 
около  28%  от  всей  сухопутной  территории  области.  По  данным  первого 
массового учета в 2000  ...  2001 гг. численность гнездовой популяции бекаса в 
Калининградской  области оценена в 2900  ...  3900 гнездящихся пар (Grishanov, 
Yarovikova,  2002).  В  2002  ...  2003  гг.  численность  составила  2145  ...  3665 
гнездящихся пар. 
3.5. Изменения численности и распространения бекаса на протяжения XX  
XXI  вв.:  оценка  долговременных  тенденций.  На  распространение  и 
численность  бекаса  в  регионе  очень  большое  влияние  оказали  работы  по 
осушению  и  окультуриванию  болот и заболоченных  лугов, проводившиеся  на 
территории бывшей германской провинции Восточная Пруссия на протяжении 
нескольких столетий. Уже с XIX в. и до 40х гг. XX в. основные тенденции в 
изменении состояния бекаса сводились к постоянному снижению численности за 
счет уменьшения площади местообитаний, пригодных для гнездования (Tischler, 
1941). 

В первой половине 40х гг. в результате разрушения дамб и прекращения 
работы насосных  станций  свыше 43 тыс. га польдерных  земель оказались под 
водой.  Затоплены  были  сельскохозяйственные  и  лесные  угодья.  В результате 
длительного затопления ранее окультуренные поля подверглись заболачиванию, 
заросли  кустарником  и  вьшали  из  сельскохозяйственного  использования 
(Ватутин,  1977).  Логично  предположить,  что  заболачивание  ранее 
окультуренных  угодий  привело  в  первые  послевоенные  годы  к  локальному 
кратковременному увеличению численности бекаса. 

В  послевоенные  годы  главный  упор  в  мелиоративном  хозяйстве  области 
был сделан на переустройство польдерных систем, строительство  и улучшение 
осушительных  сетей  на  пойменных  и  прибрежных  лугах  (Ватутин,  1977). В 
сочетании  с  расширением  посевов  зерновых,  это,  повидимому,  отрицательно 
повлияло на численность и распространение бекаса. 

В 90х гг. XX в. объем и интенсивность проведения мелиоративных работ 
значительно  сократились.  В  результате  доминирующими  тенденциями  стали 
заболачивание  и затопление полей, пастбищ, сенокосов при снижении в целом 
антропогенной  нагрузки  на  сельскохозяйственные  земли  (Grishanov,  2000). 
Однако, процесс подтопления и заболачивания не привел к широкомасштабной 
реставрации  пригодных  для  гнездования  бекаса  местообитаний,  так  как 
большинство  этих  территорий  заросло  высокотравьем  и  кустарниками  изза 
отсутствия  достаточной  пастбищной  нагрузки  и  сенокошения,  а  их 
гидрологический режим  оказался весьма неустойчивым (от полного высыхания 
до затопления глубиной до 0,5 м) в течение сезона гнездования. Неиспользуемые 
низкотравные  луга  быстро  зарастают  тростником,  рогозом,  ивняком  и 
становятся  непригодными  для  гнездования  куликов.  Несмотря  на 
неблагоприятные  изменения  гнездовых  местообитаний,  численность  вида  на 
территории области в первые годы XXI столетия остается довольно высокой и 
относительно  стабильной,  что  обусловлено  как  эвритопностью  бекаса,  так  и 

12 



высокой  степенью разнообразия  и мозаичности лугоболотных  и лесоболотных 
местообитаний в Калининградской области. 
3.6. Популяцновная структура бекаса на юговостоке Балтийского региона. 
Гипотеза  о  существовании  двух  экологических  популяций  бекаса  
«первобытной»,  населяющей естественные местообитания, и адаптированной к 
гнездованию  на  трансформированных  землях  в  агрокультурном  лаютпафте 
(§va2as  et  al.,  2001; 2002)  нашла  подтверждение  в  наших  исследованиях.  В 
Калининградской  области  были  выделены  две  группы  местообитаний 
(прибрежные заливные луга в агроландшафте и низинные болота с естественным 
или  слабо  нарушенным  гидрологическим  режимом),  динамика  плотности 
населения  бекаса  в  которых  существенно  отличалась  в  течение  гнездового 
сезона  в  соответствии  с  изменениями  условий  обитания  птиц,  прежде всего, 
гидрологического  режима  и  состояния  фитоценоза  (высоты  верхнего  яруса 
травостоя, проективного П01фытия). 

У  бекасов,  населяющих  указанные  группы  местообитаний,  были 
обнаружены  различия  не  только  в  динамике  плотности  населения  в  течение 
периода  гнездования,  но  также  в  территориальном  поведении  (активности  в 
защите гнездовых территорий, характере токовых демонстраций, использовании 
присад) и пространственном размещении гнезд. Полученные данные о различиях 
в  особенностях  размножения  и  территориального  поведения  бекасов, 
гнездящихся в разных группах местообитаний, свидетельствуют об изменении у 
бекасов  из  первой  группы  местообитаний  (прибрежные  заливные  луга) 
отношений  полутерриториальности  на территориальность  (табл. 2) как формы 
последовательной адаптации к ограниченности кормовых ресурсов. 

Результаты  анализа  генетической  структуры  популяции  бекаса  в 
Калининградской области не только  подтверждают гипотезу о существовании 
двух  экологических  популяций  вида,  населяющих  разные  группы 
местообитаний,  выделенных  на  основании  данных  полевых  исследований 
гнездовой  экологии,  но  также  позволяют  считать  обнаруженные  различия 
признаками  более  глубокой  внутрипопуляционной  дифференциации. 
Анализируемые  особи из разных групп местообитаний  отличались по числу и 
размеру фрагментов геновлиой ДНК, формируемых праймерами «о1  3» и «о1  5» 
в процессе амплификации. Размер фрагментов варьировал в широких пределах 
от 200 до  8000 пароснований  в обоих праймерах. Кластерный  анализ данных 
RAPD (рис. 3, 4) показал, что наибольшим генетическим  сходством  обладают 
бекасы,  использующие  для  гнездования заболоченные луга в пойме р. Преголи 
и  низинное  болото  в  долине р. Прохладной  (естественные  местообитания).,  а 
также  выявил  значительные  генетические  различия  между  ними  и  бекасами, 
населяющими  прибрежные  заливные  луга  по  р.  Неман  (трансформированные 
местообитания в агроландшафте). 
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Таблица 2 

Сравнительная характеристика различных экологических популяций бекаса и их 

местообитаний в Калининградской  области 

Группы 
местооби

таявй 

Первая rpjfnna: 

мелиориро
ванные луга в 
агролавдшафте 

Вторая группа: 

низинные 
болота; лесные 
болота; 
заболоченные 

луга 

Особенности условий 

Гидроло

гический 
режим 

Измен

чивый 

Стаби

льный 

Фитоценоз 

Быстрый 

рост 
травостоя 

Медлен

ный рост 
травостоя 

Особенности популяции 
Плотность 

населения 

Многократно 

снижается с 
конца апреля 
по июнь 

Стабильна 

в течение 
периода 
гнездова
ния 

Распределение 

гнезд 
по территории 
Разреженное 

Плотное 

Территориальное 

поведение 
самцов 

Террито

риальность 
(активная защита 
гнездового 
участка) 
Полутерриго

риальность 
(слабая защита 
или отсутствие 
защиты 
гнездового 
участка) 

немАн 

пр«голя 

1,000  1,000  1,010  1,010  1,020  1,020  1,030  1,0М  1 ^ 0  1,040 

ЛИHK^ЯHЫE Д ИСТАииИИ 

Рис.  3.  Дендрограмма  для  трех  переменных  величин  по  праймфу  о13. 

Невзвешенное попарное среднее. Евклидовы дистанции. 

Условные обозначения: 

НЕМАН    группа  образцов  тканей  бекасов,  собранных  на  лугах  вдоль 

левобережья реки Неман; 

ПРЕГОЛЯ   группа  образцов  тканей  бекасов,  собранных  на  заболоченных 

лугах в пойме реки Преголи; 

ПРОХЛАДНАЯ    группа  образцов  тканей  бекасов,  собранных  на  низинном 

болоте в нижнем течении реки Прохладной. 
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НЕМАН 

rwmrorm 

ПКЭХПАДИАЯ 

I ^ B  1,10  l . i e  U O  1,25  1,3 

ЛИНЮЧУМВ ДИСТЛНиии 

Рис. 4. Дендрограмма для трех переменных величин по праймеру о15. 
Невзвешенное попарное среднее. Евклидовы дистанции. 

Условные обозначения как на рис. 3. 

Глава 4. Годовой цикл сезонных явлений в жизни бекаса 

4.1.  Гнездование.  Сроки гнездования  и факторы,  их определяющие.  Сроки 
гаездового  периода  зависят  от  гидрологического  режима  гнездовых 
местообитаний и его изменений в течение апреля  июня. Самой ранней датой 
откладки первого яйца  является 15 апреля. Первые полные кладки появляются в 
начале  Ш  декады  апреля.  Наиболее  раннее  вылупление  птенцов 
зарегистрировано 9 мая. Ритмика вылупления носит волнообразный характер и 
имеет три пика. Два наиболее выраженных приходятся на вторую и четвертую 
пятидневки мая и обусловлены разными сроками начала  гнездового периода в 
местообитаниях различных типов. 
Величина кладки. Полная завершенная кладка бекаса (п = 45) обычно состоит из 
четырех (95,6  %) и гораздо реже из трех (4,4 %) яиц. Средний размер кладки 
бекаса в Калининградской области   3,96 ± 0,03; CV = 5,3 %. 
Морфометрические параметры яиц и факторы, их определяющие. Основные 
морфометрические параметры яиц бекаса представлены в табл. 3. 
Метрические  параметры самок  Сравнение  метрических  показателей  самок 
бекаса  со  средними  размерными  показателями  отложенных  ими  яиц выявило 
достоверную  отрицательную  связь  только  между  размером  цевки  и  средней 
длиной  яиц  (г  =    0,68;  Р<0,05).  Положительная  недостоверная  корреляция 
обнаружена  между  длиной  клюва  и  средним  диаметром  яиц  (+  0,47). Слабая 
отрицательная  корреляция  установлена  между  размером  хвоста  и  средней 
длиной яиц ( 0,42), между длиной клюва и средней длиной яиц ( 0,34), а также 
между размером крыла и средней длиной яиц ( 0,32). 
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Таблица 3 
Морфометрические параметры яиц бекаса (п=172) в Калининградской области 

Параметры 
Длина, мм 
Ширина, мм 
Вес, г 
Индекс удлинённости, % 
Объем, см' 

М ± т 
39.4 ± 0,1 
28,1 ± 0,1 
16,0 ±0,2 
40,3 ± 0,4 
13,5 ±0,1 

lim 
37.043.7 
24.630.9 
13,018.0 
28,858,9 
11,416,5 

CV. % 
2,9 
3.0 
7,5 
13.5 
7.1 

Условия  местообитания.  Яйца  бекасов  из  местообитаний  первой  группы  (с 
неустойчивым гидрологическим режимом и быстрым темпом зарастания) имеют 
меньший диаметр и объем, но более удлиненную  форму, чем яйца бекасов из 
местообиганий  второй  группы. Уменьшение размеров  и  объема яиц у  птиц в 
трансформированных  местообитаниях  по  сравнению  с  ненарушенными  может 
быть связано с условиями питания (Мянд, 1988; Нумеров и др., 1995; Венгеров, 
1996;  Мельников,  Климов,  2002).  Наши  данные  анализа  кормовых  проб 
подтаердили ухудшение трофических условий в местообитаниях первой группы. 
Сроки начала гнездования.  Сравнение размерных показателей яиц из ранних и 
поздних кладок бекаса показало достоверное увеличение длины яиц в поздних 
кладках  (39,87±0,56  мм), по  сравнению  с  ранними  (39,29±0,93  мм), и  объема 
(соответственно  16,02±1,20  и  15,81±2,19  см'),  что,  вероятно,  связано  с 
улучшением трофических условий во второй половине гнездового сезона. 
Защитные реакции  бекаса в  период насияеивания и  возкдеиия птенцов, У 
самок во время насиживания  наблюдались все  основные  формы  отвлекающей 
демонстрации, кроме слета с гнезда с последующей имитацией раненой птицы 
или  убегающего  зверька.  Помимо  этого,  многократно  отмечался 
заблаговременный  уход  с  гнезда  при  приближении  опасности  (п=23).  При 
выводке зарегистрированы такие формы отвлекающей демонстрации, как низкий 
полет над объектом опасности с тревожными криками (п=9) и отвод от птенцов 
при помощи имитации раненой птицы (п=3). 
Успешность гнездования и судьба кладок. По всем рассчитанным показателям 
(успешность инкубации, процент успешных гнезд, вероятность выживания яиц в 
период  насиживания)  успешность  гнездования  снижалась  в  ряду:  низинные 
болота  —• заливные  луга   •  сырые  луга  в  окрестностях  большого  города. 
Установлены  следующие  причины  гибели  кладок    хищничество  врановых 
Corvidae,  кабана Sus scrofa,  выпас скота, паводки, оставление гнезда  самкой в 
связи с беспокойством. 
4.2.  Миграции.  На  территории  Калининградской  области  весенняя  миграция 
бекаса начинается со второй или третьей декады марта и  длится около полутора 
месяцев,  образуя  две  основные  волны  массового  пролета  в  начале  и  конце 
первой декады апреля. 

Осенней миграции предшествует летняя миграционная активность. Первые 
бекасы с признаками миграционного поведения регистрируются в середине или 
конце июня. Массовый пролет, переходящий в осеннюю миграцию, начинается в 
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середине или в конце июля. Выявлено три волны массового пролета   в конце 
июля   начале августа, в конце августа   начале сентября, в конце сентября  
начале октября. Последних птиц отмечали в ноябре, иногда в декабре. 

Наиболее  интенсивный  пролег  бекаса  регистрируется  вдоль  побережий 
Куршского  и  Вислинского  заливов.  Оптимальными  биотопами  для  остановок 
мигрирующих  птиц  являются  низкотравные  осоковые  и  осоковозлаковые 
заливные  и  заболоченные  луга,  пастбища  с  кочкарником.  Максимальная 
плотаость отмечена на переувлажненных скошенных участках осоковозлаковых 
лугов (до 300 птиц на 10 га). 

Численность  мигрирующих  птиц  значительно  колеблется  как  в  течение 
одного сезона, так и по годам, и находится в сильной зависимости от динамики 
гидрологических и фитоценотических параметров мест отдыха и кормежки. 

В  19981999  гг.  был  зарегистрирован  единственный  случгй  настоящей 
зимовки  бекаса  на  территории  Калининградской  области.  В  целом  для юго
востока  Балтийского  региона  полная  зимовка  бекаса  является  скорее 
исключением,  чем  правилом,  и  возможна  только  в  мягкие  зимы  по  берегам 
незамерзающих  водоемов.  Из  числа  окольцованных  нами  птиц  получен  один 
возврат из зимовочной части ареала. Бекас, окольцованный птенцом 12 мая 2003 
г. на низинном болоте в долине р. Прохладной, был застрелен  12 ноября 2003 г. 
во Франции (Manche, MontreuilsurLozon). 

Глава 5. Особенности питания бекаса на разных стадиях годового цикла 

сезонных явлений 

5.1. Особенности питания в период размножения. Основу кормового рациона 
в период гнездования составляют насекомые (72% от общего числа выявленных 
таксонов  беспозвоночных),  преимущественно  представители  рода  Agonum  из 
семейства  Carabidae. Другим  важным  компонентом в пищевом рационе бекаса 
являются моллюски (17%).Растительная часть корма была представлена в двух 
формах (семена и вегетативные части). 

В желудках не были обнаружены дождевые черви изза высокой скорости 
их  переваривания.  Тем  не  менее  показано,  что  биотопическое  распределение 
бекаса  напрямую  связано  с  наличием  этого  вида  корма.  Корреляции  между 
плотностью  населения  бекаса  (пар  на  100 га)  в  гнездовых  местообитаниях  и 
средней  плотностью  дождевых  червей  (особей  на  1  м )̂,  а  также  средней 
биомассой  всех  почвенных  беспозвоночных  (г/м^  в  почвенных  пробах 
составили соответственно: г = + 0,86; (Р < 0,01) и г = + 0,76; (Р < 0,05). 
5.2.  Особенности  питания  в  период  миграций.  В  период  осенней миграции 
основную  роль  в  питании  играют  почвенные  и  водные  беспозвоночные. 
Практически не встречаются виды, относящиеся к отр. Coleoptera. Значительно 
возрастает роль растительных объектов питания (семян). 
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Глава б. Сравнительный анализ состояния популяций и экологии бекаса на 
востоке и юговостоке Балтийского региона и прилежащих территориях 

Численность  бекаса  на  большей  части  указанной  территории  имеет 
тенденцию к снижению изза изменения  гнездовых местообитаний  вследствие 
хозяйственной деятельности человека. 

Основные  явления  в  годовом  жизненном  цикле  бекаса  протекают  в 
сопоставимых  временных  периодах.  Различия  наблюдаются  в  виде  сдвига 
сроков весенней миграции (в среднем на 10 ...  15 дней) и начала размножения на 
более  поздние  по  направлениям  с  юга  на  север  и  с  запада  на  восток 
рассматриваемой  части  ареала  вида.  Летнеосенние  миграции  начинаются 
приблизительно в одно и тоже время. Однако в общем ходе и динамике осеннего 
пролета появляются существенные различия между Белоруссией и территориями 
на  восточном  и  юговосточном  побережьях  Балтийского  моря.  Эти  различия 
могут  быть  связаны  с  особенностями  миграционных  стратегий  различных 
биогеографических популяций бекаса. 

Глава 7. Оценка значения бекаса как охотничьего ресурса 

Специально  и  регулярно  на  болотную  дичь  в  Калининградской  области 
охотятся немногим более 50 охотников. Не менее  100 человек стреляют бекаса 
попутно,  как  случайную  или  сопутствующую  дичь. Большинством  охотников 
применяется  охота с подхода без собак (более 80%). Менее 20% при охоте на 
бекаса  используют  легавых  и  спаниелей.  Основная  часть  птиц  добывается  в 
разгар осенней миграции   в сентябре   октябре. На бекаса охотятся от 2 ... 3 до 
20 ... 25 дней в году, в среднем   12 ...  13 дней. Добыча одного охотника в день 
составляет от  1 до 5 особей бекаса  при очень высокой доле нерезультативных 
охот.  Всего  за  сезон  около  половины  охотников,  участвующих  в  охоте  на 
болотную дичь, добывают до  10  ...  15 особей бекаса, более 25%  от  1 до 10, 
менее 25%  более 25 птиц. В целом на территории Калининградской  области в 
сезон охоты отстреливается до 600 ... 700 бекасов, что составляет 3  ...  3,5 % от 
общей добычи пернатой дичи. 

В  целом  пресс  охоты  на  бекаса  в  период  летнеосенней  миграции  в 
Калининградской области следует считать незначительным, не оказывающим на 
численность  мигрирующих  птиц  заметного  влияния.  Значение  бекаса  как 
охотничьего ресурса в регионе в последние годы возрастает. 

Глава 8. Ключевые территории обитания бекаса: локализация, охрана и 
управление местообитаниями 

8.1.Ключевые  территории  обитания  в  гнездовой  период.  Критерием 
выделения  ключевых  территорий  обитаний  бекаса  в  гнездовой  период  была 
принята высокая  гнездовая плотность  (50 и более  гнездящихся  пар на  1000 га 
подходящих  местообитаний).  Были  выделены  пять  ключевых  территорий 
обитания  в  период  гнездования  общей  площадью  24,2  тыс.  га,  на  которых 
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гнездится от  1,5 до 2,5 тыс. пар бекаса. Они локализованы в дельте Немана, на 
восточном  и  южном  побережьях  Куршского  залива,  в  долинах  рек  Преголи, 
Нельмы, Прохладной. 
8.2. Ключевые территорви обитания в периоды миграций. Весной наиболее 
высокая плотность мигрирующих бекасов (до 200 особей на  10 га) характерна 
для  прибрежных  и  пойменных  заливных  лзтов  на  южном  и  восточном 
побережьях Куршского залива, в дельте Немана и в устье Преголи.  На осеннем 
пролете крупные скопления птиц (от 150 до 300 особей на 10 га) формируются в 
аналогичных  местообитаниях. Территориально  места ключевых миграционных 
остановок  в  периоды  весенней  и  осенней  миграции  в  основном  совпадают. 
Локализация  наиболее  крупных  скоплений  меняется  в  зависимости  от 
интенсивности  хозяйственного  использования  лугоболотных  местообитаний 
(сенокос, выпас скота) в предшествующий миграции сезон. 
8.3. Охрана и управление местообитаниями бекаса. Наиболее эффективными 
и реально выполнимыми являются следующие пути сохранения и оптимизации 
местообитаний бекаса. 

На  используемых  землях  при  согласии  и  содействии  местных  властей, 
арендаторов и землепользователей в границах ключевой территории проводится 
зонирование с целью выделения отдельных, наиболее перспективных для бекаса 
местообитаний.  Результатом  этой  работы  станет  определение  участков,  где 
возможно и целесообразно: 

  поддержание  оптимального  гидрологического  режима  путем 
локального 01ранвчевия стока воды через каналы и канавы; 

  организация управляемого экстенсивного выпаса скота и регулярного 
сенокошения как факторов регуляции высоты и густоты травостоя. 

В  угодьях,  арендуемых  охотничьими  обществами,  реально  осуществлять 
плановые  биотехнические  мероприятия  (выкос  и  уборка  высокотравья  и 
тростника), поощряя коллективы охотников за работу льготами при получении 
лицензий и путевок. На землях крупных арендаторов и эффективно работающих 
фермеров  целесообразно  увязывать  подобные  работы  с  заинтересованностью 
людей в развитии  экологического туризма. Локальные действия, направленные 
на  поддержание  высокой  численности  бекаса,  будут  способствовать 
формированию ценозов с более высоким уровнем биологического разнообразия 
и привлекательностью ландшафта, что и станет компенсацией землевладельцу за 
труд и выведение из оборота части земель. 

На  территориях  болот  и  заболоченных  лугов,  выведенных  из 
хозяйственного  оборота,  целесообразны  меры  по  поддержанию 
гидрологического режима путем блокирования  отдельных дренажных каналов. 
Такие  мероприятия  вполне  осуществимы  силами  охотников при  согласовании 
работ с районными водохозяйственными службами. 

Крайне перспективной мерой следует считать реставрацию крупных водно
болотных угодий на местах ныне заброшенных сельскохозяйственных земель в 
дельте  Немана,  в  центральной  и  юзкной  частях  области.  Разработка  таких 
проектов ведется (Предпроектные исследования  ...  , 1999) и находит поддержку 
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в органах местного самоуправления и в руководстве администрации Славского 
района. 

В  качестве  основных  мер  охраны  вида  наиболее  перспекгивнЕхми 
представляются следующие. 

1.  Расширение  и  оптимизация  существующей  сети  особо  охраняемых 
природных территорий. Современная сеть формально зоологических, а по сути 
охотничьих  заказников  охватывает  только  до  10%  площади  ключевых 
территорий  миграционных  остановок  бекаса  и  до  40%  площади  ключевых 
гнездовых  территорий.  Схемой  охраны  природы  Калининградской  области 
(Схема  ...,  1999)  ,  публикация  и  обсуждение  последнего  варианта  которой 
планируются  в  2004  г.,  предусмотрено  значительное  расширение  сети  особо 
охраняемых природных территорий для  защиты сохранившихся  приморских и 
пойменных  лугов.  В  случае  реализации  указанной  схемы  до  70%  площади 
ключевых территорий для гнездящихся и до 80% площади ключевых территорий 
для мигрирующих бекасов получат законодательный охранный статус. 

2.  Включение  бекаса  как  одного  из  основных  индикаторных  видов  в 
госудч)ственные  программы  мониторинга  для  контроля  состояния  важнейших 
водноболотных  угодий.  В  рамках  схемы  охраны  природы  Калининградской 
области  предусматриваются  организация  программ  мониторинга  прибрежной 
зоны  и  биологического  разнообразия  региона.  Бекас,  как  видиндикатор, 
рекомендован для включения в эти перспективные программы. 

Выводы 

1.  Бекас  на  территории  Калининградской  области  распространен  очень 
широко, но  неравномерно.  Важнейпше  места  его  обитания  лежат  в долинах 
крупных  рек    Немана,  Преголи,  Деймы,  Прохладной,  в  дельте Немана  и на 
побережьях  Куршского  и  Вислинского  заливов.  Основная  часть  гнездовой 
популяции  локализована  в западной  части  области в границах двух  болотных 
районов   «болота прибрежных низменностей» и «болота речных пойм». 

2.  Средняя  плотность  гнездования  в  целом  по  области  для  наиболее 
типичных местообитаний (низинные болота, заливные луга) составляет 8,1 ± 1,3 
пар на  100 га. В экологических  изолятах  в лесах  и агроландшафте  плотность 
гнездования  выше  в  дватри  раза.  Современная  численность  бекаса  в 
Калининградской области составляет 2,1 ... 3,7 тыс. гнездящихся пар. 

3.  На  протяжении  XX  столетия  в  изменении  состояния  бекаса  на 
исследуемой  территории  доминировала  тенденция  к  снижению  численности, 
основной  причиной  которой  была  трансформация  гнездовых  биотопов. 
Негативная  тенденция  преобладала  как  при  интенсификации  хозяйственной 
деятельности  изза  больших  объемов  мелиоративных  работ, так и при резком 
снижении антропогенной нагрузки на сельскохозяйственные угодья. 

4.  Ключевым  фактором,  влияющими  на  распространение  и  численность 
бекаса в течение гнездового сезона, является трофический. Состояние кормовой 
базы  вида  в  максимальной  степени  зависит  от  гидрологического  режима 
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местообитания,  высоты  и разреженности  травяного  покрова,  которые,  в  свою 
очередь, в основном определяются гидрометеорологическими условиями сезона 
размножения, а также формами и интенсивностью хозяйственной деятельности 
человека (работа мелиоративных систем, выпас скота, сенокошение). 

5. На территории региона выделены две группы местообитаний, в одной из 
которых (низинные и лесные болота, слабо дренированные заболоченные луга) 
плотность населения бекаса стабильна в течение всего сезона размножения, а в 
другой (заливные луга на побережьях заливов и в долинах рек) она многократно 
снижается с апреля по июнь в связи с изменением гидрологического режима и 
состояния  доминирующих  фитоценозов.  В  местообитаниях  с  нестабильными 
параметрами  среды  у  бекаса  происходит  смена  отношений 
полутерриториальности  на территориальность.  Установлено  наличие различий 
на  генетическом  уровне  у  экологических  популяций  птиц,  населяющих 
выделенные группы местообитаний. 

6.  Существенных  региональных  особенностей  гнездовой  биологии  не 
выявлено. Сроки гнездования, размер кладки, основные оологические параметры 
весьма близки на исследуемой территории и близлежащих частях ареала вида. 

7.  Весенняя  миграция  бекаса  в  Калининградской  области  начинается  во 
второй или третьей декаде марта,  длится около полутора месяцев и образует две 
основные  волны  массового  пролета  в  начале  и  конце  первой  декады  апреля. 
Весенняя миграция наиболее интенсивно протекает на побережьях Куршского и 
Вислинского  заливов. Крупные миграционные скопления  (до 200 особей на 10 
га) формируются на прибрежных и пойменных заливных лугах. На динамику и 
интенсивность  мигращга  значительное  влияние  оказывают  метеорологические 
условия. 

8.  Летняя  миграция  начинается  с  середины  или  конца  июня.  Активные 
перемещения  птиц, переходящие в осеннюю миграцию, происходят в середине 
или в конце июля. Осенняя миграция протекает с тремя выраженными волнами 
пролета до начала или середины ноября. Наиболее интенсивный миграционный 
поток  локализован  по  побережьям  Куршского  и Вислинского  заливов. Самые 
1фупные миграционные скопления (до 150 ... 300 особей на 10 га) формируются 
на  сырых  скошенных  лугах  в  речных  поймах  и  на  побережьях  заливов. 
Численность мигрирующих птиц значительно колеблется как в течение одного 
сезона,  так  и  по  годам,  и  находится  в  сильной  зависимости  от  дршамики 
гидрологических  и  фитоценотических  характеристик  в  местах  миграционных 
остановок. 

9.  В  период  гнездования  значительную  часть  кормового  рациона  бекаса 
составляют воздушные насекомые (жужелицы, листоеды и др.) и моллюски. В 
период осенней миграции основную роль в питании играют почвенные и водные 
беспозвоночные. 

10. Пресс охоты в период летнеосенней миграции не оказывает заметного 
влияния  на  численность  бекаса  в  связи  с  незначительным  объемом  добычи. 
Значение бекаса как охотничьего ресурса в регионе в последние годы возрастает. 
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11.  в  Калининградской  области  выделено  пягь  ключевых  территорий 
обитания  бекаса  в  период  гнездования  и  шесть    в  периоды  миграций. 
Основными мерами по сохранению наиболее ценных местообитаний являются: 
поддержание оптимального гидрологического режима путём ограничения стока 
через  отдельные  элементы  мелиоративной  сети,  организация  управляемого 
экстенсивного выпаса скота и сенокошения, реставрация водноболотных угодий 
на месте заброшенных  сельскохозяйственных  земель,  оптимизация  сети  особо 
охраняемых  природных  территорий в  сочетании  с реализацией  в  их  границах 
программ  сохранения  и  реабилитации  наиболее  ценных  участков  поденных 
лугов. 
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