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Институт зоологии АН Азербайджанской ССР, Баку
Гельминтофауна хищных птиц в Ленкоранской зоне Азербайджана зависит от
сезонных изменений состава пищи, ее разнообразия, количества и вида первых промежуточных хозяев и миграций птиц.

Изучение гельминтов хищных птиц на южной границе Азербайджана
(Ленкоранская зона) в 1962—1965 гг показало их зависимость от ряда факторов, в том числе сезонов года и пищи. Как известно, один из основных
экологических факторов, определяющих состояние гельминтофауны
птиц, это — смена условий времен года.
Д л я более детального анализа данного вопроса обследованных нами
хищных птиц по характеру пребывания на территории республики можно
разделить на 3 группы.
1. Зимующие, т. е. прилетающие осенью с севера на зимовку и улетающие весной. К ним относятся 2 вида: змееяд и мохноногий канюк.
2. Гнездящиеся, прилетающие из южных тропических стран весной
и улетающие осенью. К ним относится 7 видов: степная пустельга, сапсан,
стервятник, осоед, орел-карлик, малый подорлик и скопа.
3. Оседлые, встречающиеся во все сезоны года, представлены 7 видами:
орланом белохвостом, степным орлом, ястребом перепелятником, полевым
и болотным лунями, обыкновенным коршуном, малым канюком.
Учитывая, что родиной птицы является место гнездования, зимующих
у нас птиц можно считать северной популяцией, так как на гнездовье
они улетают на север, а гнездящихся — южной, места гнездовья которых
в Азербайджане находятся севернее относительно их мест зимовок. Изменение сезонной динамики зараженности отдельных видов птиц на протяжении всего года можно проследить только на оседлых птицах, а общая
картина зараженности и изменения количества видов гельминтов по сезонам годов выглядит следующим образом. Наибольшая зараженность
(78,6%, 79.2%) и количество видов гельминтов (45, 33) отмечена в осеннезимний сезоны, после чего она последовательно спадает, а в осенний период снова поднимается. Высокая зараженность в осенне-зимний период,
связана с миграцией полупроходных рыб, идущих на нерест огромными
косяками с моря в пресные воды Малого Кировского залива. Скопление
рыб у устьев и в рыбоходных каналах делает их легко доступными массе
птиц, в том числе и хищным. Отсюда высокая зараженность и большое
разнообразие гельминтов, особенно из семейств Strigeidae и Diplostomatidae, количество видов которых достигает 20. Среди найденных гельминтов
встречаются Diplostomum spathaceum, Tylodelphys clavata, Neo dip lost отит
perlatum,
N. spathula, Cotylurus platycephalus,
Cyathocotyle
prussica,
Pygidiopsis genata, Metorchis crassiusculus, Echinostoma revolutum,
Strigea falconis, Ligula intestinalis, Corynosoma strumosum, Porrocaecum
(P.)
depressum и др., промежуточными хозяевами которых являются рыбы,,
птицы и млекопитающие.
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В весеннем сезоне наблюдается спад зараженности (70.7%) и количества видов гельминтов (26). Это связано с отлетом зимовавших и прилетом
гнездящихся птиц, зараженных незначительно по причинам, связанным
с миграцией. Об этом убедительно говорит небольшое число найденных
видов гельминтов. Летом, хотя процент заражения опускается до минимума (64.9%), количество видов гельминтов (31) увеличивается относительно весеннего сезона.
Уменьшение зараженности можно объяснить уменьшением количества
беспозвоночных и других организмов — промежуточных хозяев гельминтов. Известно, что большинство их благодаря жаре, обмелению водоемов и т. д. уменьшаются как количественно, так и качественно. Что же
касается увеличения количества видов гельминтов, то нужно учесть разнообразие количества гнездящихся видов птиц, отличающихся биотопами
и составом пищи; если (не учитывая оседлых видов) зимующих птиц было
только 2 вида, то гнездящихся — 7. Отсюда и разнообразие видов гельминтов при низкой зараженности. Низкую зараженность можно еще объяснить гнездовым периодом и связанным с ним голоданием, а также изменением режима питания и состава пищи.
Хищные птицы на территории изученной зоны республики представлены двумя далеко не равнозначными семействами: соколиными и ястребиными. В первое семейство входит 2 вида птиц, а во второе — 14. Попытаемся установить контакт найденных у них гельминтов с принимаемой
пищей, которая играет основную роль в формировании гельминтофауны.
СЕМЕЙСТВО СОКОЛИНЫЕ

Зараженность этого семейства 61.6%. Найдено 16 видов гельминтов —
Strigea falconis, S. elongata, Neodiplostomum pseudattenuatum, N. spathula,
Raillietina echinobotrida, Anomotaenia mollis, Idiogenes flagellum,
Cladotaenia cylindracea, Centrorhynchus aluconis, C. globocaudatus,
Mediorhynchus
armenicus, Synhimantus laticeps, Cyrnea eurycerca, C. spinosa,
Diplotriaena
falconis, Porrocaecum
angusticolla.
Это семейство объединяет птиц двух видов: орнитофага—сапсана и энтомофага — степную пустельгу — с различным режимом питания. Хотя
сапсан и заражен на 100%, но эти проценты слагаются за счет сильной зараженности поедаемых им птиц личинками Strigea falconis — Tetracotyle
ardea. У сапсана 5 видов гельминтов, из них 4 — трематоды (Strigea
falconis, S. elongata, Neodiplostomum pseudattenuatum, N. spathula) и один
вид — нематоды (Synhimantus laticeps). Как видно, фауна гельминтов
сапсана очень бедна. Совершенно другая картина у степной пустельги,
зараженность которой (63.8%) ниже, чем у сапсана, но число видов гельминтов (15) в 3 раза больше. У степной пустельги нематоды представлены
6 видами — Synhimantus laticeps, Cyrnea seurati, С. eurycerca, С. spinosa,
Porrocaecum angusticolla, Diplotriaena falconis, а трематоды 2 — Strigea
falconis, Neodiplostomum spathula. Отсутствующие у сапсана ц^стоды и
скребни у степной пустельги представлены 7 видами — Raillietina echinobotrida, Anomotaenia mollis, Cladotaenia cylindracea, Idiogenes
flagellum,
Centrorhynchus aluconis, C. globocaudatus, Mediorhynchus
armenicus.
Степень заражения и видовой состав паразитов птицы связаны с однообразием или разнообразием пищи. Однообразное питание сапсана (в основном птицами, являющимися промежуточными хозяевами одного вида
паразита) способствует заражению его незначительным числом гельминтов.
В желудке же степной пустельги мы в большом количестве находили кузнечиков, жуков, саранчу, растения, а также их семена, полевок, лягушек,
ящериц, змей и т. д. Если принять во внимание, что промежуточными хозяевами Neodiplostomum
spathula, Raillietina
echinobotrida,
Cladotaenia
cylindracea, Centrorhynchus aluconis и т. д. являются вышеперечисленные
животные, станет понятным относительное богатство гельминтофауны
степной пустельги.
Таким образом, характеру питания представителей этого семейства
вполне соответствует фауна найденных у них гельминтов.
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СЕМЕЙСТВО ЯСТРЕБИНЫЕ

Процент заражения 77.2, 62 вида гельминтов.
Пища ястребиных, хотя и целиком состоит из животных, разнообразна.
Одни предпочитают в первую очередь птиц (перепелятник, болотный лунь г
орел-карлик), другие питаются в основном грызунами (полевой лунь г
степной орел, мохноногий канюк), третьи — пресмыкающимися (змееяд г
малый подорлик), четвертые — насекомыми (осоед), пятые — рыбой
(скопа, орлан-белохвост), шестые — всеядные (обыкновенный коршун,
малый канюк) и, наконец, седьмые — падалью (стервятник). При таком
обилии и разнообразии употребляемой пищи гельминтофауна представителей семейства ястребиных будет намного богаче соколиных. Д л я сравнения гельминтофауны можно взять орнитофагов и энтомофагов того и
другого семейства. Это сравнение складывается не в пользу соколиных.
Так, у сапсана обнаружено 5 видов, а у орнитофагов ястребиных (ястребперепелятник, болотный лунь, орел-карлик) — 31, причем только у орлакарлика, как и у сапсана, было найдено 5 видов гельминтов, из которых
4 оказались общими, а у ястреба-перепелятника — 12, болотного луня —
31 вид. Из энтомофагов у осоеда (ястребиные) найдено 6 видов, а у степной пустельги (соколиные) — 15. Подобное неравенство определяется
следующим. В каждую группу как орнито-, так и энтомофагов и других
входят специализированные на этой пище птицы, но и среди них имеются
более или менее специализированные. Так, сапсан и орел-карлик узкоспециализированные и, за редким исключением, питаются только птицами. Ястреб-перепелятник употребляет в пищу еще и млекопитающих
(полевки, мыши, суслики и др.), а пищу болотного луня в значительной
степени составляют еще грызуны, рептилии, амфибии, насекомые и рыбы.
Теперь становится понятным, почему число видов гельминтов у сапсана
и орла-карлика равняется 5, у ястреба перепелятника — 12, а у болотного луня — 31. Так же обстоит дело и у энтомофагов, причем у узкоспециализированного к пище осоеда (личинки перепончатокрылых, осы,
шмели, шершни, пчелы и др.) найдено 6 видов, а у менее специализированной, степной пустельги, в питании которой, кроме основной пищи —
насекомых, фигурируют ящерицы, лягушки и грызуны — 15 видов. Так
обстоит дело почти во всех группах.
Следовательно, однообразие поедаемой пищи у более узкоспециализированных птиц обедняет их гельминтофауну, но вместе с тем частота поедания этих зараженных животных может дать более высокий процент, чем
у менее специализированных, количество видов гельминтов которых вследствие разнообразия поедаемой пищи больше, чем у первых.
На первый взгляд кажется, что различия в фауне гельминтов у разных
по питанию групп будет значительным. Однако это не совсем так.
Группы птиц, установленные нами (см. таблицу), хотя и приняты в литературе, в некоторой степени условны, так как гельминты, найденные
у них, для многих групп являются общими. Если еще принять во внимание,
что паразиты попадают в хозяина с пищей, становится очевидным нечеткость грани между этими группами. Так, в желудке у энтомофага —
осоеда, герпетофага — змееяда и ихтиофага — скопы мы в большом количестве находим остатки птиц, что можно объяснить скоплением громадного количества перелетных птиц на территорию Ленкоранской зоны,
среди которых имеются больные и подранки, представляющие легкую
добычу. Об этом красноречиво говорит цифра, указывающая зараженность хищных птиц трематодами Strigea falconis, промежуточным хозяином которой являются птицы. 15 из 16 исследованных видов птиц, т. е.
93.7%, оказались инвазированными вышеуказанной трематодой.
В желудке у многих птиц, в обычный пищевой рацион которых, как
правило, не входят рыбы, мы все же находим их остатки. По нашему мнению, 3 фактора способствуют рыбному питанию. Первый фактор, как уже
указывалось выше, это — появление в зимнем сезоне больших косяков
нерестящихся рыб, второй связан с рыбной свалкой, куда сбрасываются
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