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В этом году исполняется 180 лет со дня рождения барона Оскара
фон Левиса – одного из самых известных представителей балтийских
немцев, активно занимавшихся наблюдениями за животными на территории Лифляндии, то есть современной северо-восточной Латвии и
южной Эстонии.

Оскар фон Левис в охотничьем костюме, вероятно, в 1890-е годы.
Фото из книги (Vidrižnieks 1931). Художественный снимок фотостудии латышского фотографа
Карлиса Андерсона (Kārlis Andersons, 1844-1912) из Цесиса, одного из известных фотографов
Лифляндии, работы которого неоднократно награждались медалями на фотовыставках
(Смилтене 1885 год, Цесис 1890 год, Москва 1896 год).

В последние десятилетие значительно возрос интерес к осмыслению культурного и научного наследия, оставленного представителями
балтийско-немецкой аристократии, которые компактно проживали на
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территориях трёх западных губерний (Курляндской, Лифляндской и
Эстляндской) бывшей Российской империи. Несмотря на то, что Оскар
фон Левис оставил богатое литературное наследие, его имя и заслуги в
орнитологии на многие годы были преданы забвению. Поэтому пришло время вспомнить о натуралисте, по опубликованным трудам которого можно весьма детально восстановить уровень знаний и информацию по фауне, фенологии и экологии многих видов птиц и других
животных в Лифляндской губернии во второй половине XIX века.
Ж и з не н ны й п у т ь О с к а р а фо н Ле в и с а
Барон Оскар фон Левис (Oscar Engelhardt von Löwis of Menar) родился 5 апреля 1838 года на территории современной северной Латвии, в поместье Пантене (Panten/Pantenes muiža). Он был третьим ребёнком из шести в его семье. Его отец – Вольдемар фон Левис (Woldemar Karl Julius Moric von Löwis of Menar, 1807-1884) и мать Хелена
[Helene Juliane (von Engelhardt), 1811-1868] были представителями
известных аристократических балтийско-немецких родов. Род фон Левис оф Менар происходил из Шотландии, первый раз в хрониках эта
фамилия отмечена в 1434 году. Сыновья шотландских дворян должны
были служить в армиях европейских стран, поэтому представители рода со временем расселились в разных местах. В мае 1630 года, во время польско-шведской войны, шведский король Густав Адольф в виде
оплаты за службу подарил своему полководцу майору Вильгельму фон
Левису два имения в Лифляндии, в окрестностях города Руйена – Нурмуйжа и Пантене (последнее принадлежало семье три века, с 1630 по
1929 год).

Герб рода фон Левисов.
Фото с надгробного памятника на cтаро-немецком
кладбище (Lielie kapi) в Риге. Фото Р.Матрозиса, 10 января 2018.
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Именно из этих мест в дальнейшем члены семьи расселились на
территории современных Латвии и Эстонии, где в XIX и XX веках им
принадлежало более 20 имений. В 1742-1747 годах род Левисов оф
Менаров был внесён в матрикулы (списки членов дворянских родов)
Лифляндии, Эстляндии и Курляндии. В этом роду было много знаменитых своими достижениями людей, в основном военных. Один из
братьев Оскара – Карл фон Левис (Karl Woldemar von Löwis of Menar,
1855-1930), закончивший Рижский и Штутгартский политехникумы,
34 года проработал в Библиотеке ливонского дворянства, в 1921-1925
годах преподавал в Латвийском университете. Несколько десятилетий
он активно занимался своим увлечением – историей и картографией,
опубликовал ряд книг по истории Лифляндии, благодаря которым заслужил почёт и уважение профессиональных историков.

Оскар фон Левис в студенческие годы (1858-1861).
Из оцифрованного архива Тартуского университета.

Известно, что начиная с 14 лет (с 1852 года) Оскар учился на территории современной Эстонии – в частной школе (пансионате) Шмита
(Schmidtsche Anstalt) в Вильянди, а высшее образование получил в
Дерптском (Юрьевском, Тартуском) университете, где изучал физику
(1858-1859) и экономику (1860-1861).
Свою карьеру он связал со службой в разных организациях немецкого дворянского сословия. После окончания университета, в июне 1862
года он получил место судебного адъютанта города Валки, на котором
проработал почти шесть лет. С марта 1868 по август 1881 года работал
помощником директора комиссии Лифляндских поместий и администратором (членом комиссии) усадеб Лифлянских рыцарств (знатных
родов) в Трикате. С 1884 по 1887 год работал заместителем судьи в
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Цесисе, с 1887 по 1891 год работал асессором Цесиско-Валкского районного суда, главой местной церкви и членом комиссии Лифлянских
рыцарских поместий. С 1891 года по состоянию здоровья больше не
работал.
В возрасте 32 лет (25 июня 1870 года) он женится на восемнадцатилетней Александре фон Фрайманн (Alexandra Caroline von Freymann,
1852-1935), в этом браке родились семеро детей: Артур (Arthur Otto
Wilhelm von Löwis, 1871-1917), Лилли (Lilly Adeline von Löwis, 1876-?),
Карл (Karl Reinhold Max von Löwis, 1877-1914), Гарри (Harry Oscar von
Löwis, 1880-1920?) и Аделина (Adeline Alexandra Johanna von Löwis,
1888-?), ещё два сына умерли в раннем возрасте.
В отличии от многих немецких аристократов, которые всю жизнь
проводили в одном из своих имений, Оскар фон Левис регулярно менял места, проживая в разных родовых поместьях. В 1869 году он приобрёл небольшое имение Кудлинг (Kudling/Bānūžu muiža), которое ему
принадлежало до 1898 года, но в нём он жил нерегулярно. Далее, со
сменой мест работы, он переезжал с семьёй на жительство в разные
имения. С 1874 по 1877 и с 1879 по 1881 год проживал в имении Липскалн (Lipskaln/Trikatas muiža) рядом с Руиеной, c 1877 по 1879 жил в
поместье Павасерн (Pawassern/Pavasaru muiža) недалеко от Риги, с
1881 по 1890 год – в имении Мейерсгоф (Meiershof/Meijermuiža) близ
города Цесиса. Из-за плохого состояния здоровья с 1891 года больше
не работал, в этом же году переехал на лечение в Висбаден, в 1893 году снова жил в своём поместье в Кудлинге, а с 1894 по 1899 год проживал как в Германии (Дрездене, Висбадене), так и в поместьях на
территории Лифляндии.
6 августа 1899 в возрасте 61 год Оскар умер от тяжёлой болезни в
поместье Кудлинг и похоронен на семейной части кладбища города
Мазсалацы (Salisburg/Mazsalaca) в северной Латвии (Koch 1902), недалеко от родного поместья Пантене. В августе 2001 года потомки рода
фон Левисов приезжали на это кладбище, провели инвентаризацию и
привели в порядок надгробия своих родственников. За период с 1821
по 1930 год там было захоронено 29 представителей этого рода. К сожалению, памятник Оскару фон Левису не обнаружен, по-видимому, в
XX веке надпись на надгробном камне стёрлась или была повреждена
(на месте обнаружено несколько памятников со стёртым текстом, которые не удалось идентифицировать).
К а к ю ны й на т у ра л и с т п ре в ра т и л с я
в и с с л е д о в а т е л я п ри ро д ы
Уже с раннего детства Оскар фон Левис начал с интересом наблюдать за дикими животными. По крайней мере с 1850 года он вёл дневник, в который записывал свои наблюдения. Одно из первых его на-
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блюдений, которое произвело особое впечатление на юного Оскара,
произошло в родовом поместье Пантене когда ему было 12 лет. 23 мая
1850 года в парке дети заметили плохо летающего слётка альбиноса
обыкновенного скворца. Эту необычно окрашенную особь поймали, некоторое время Оскар её выкармливал, но через десять дней она всётаки погибла. В последующие годы он с интересом открывал для себя
мир животных. На этом пути он иногда делал и фаунистические открытия: с 1851 по 1861 год он дополнил список птиц Лифляндии тремя новыми видами птиц.
26 апреля (7 мая) 1851 года (по юлианскому и григорианскому календарю) над прудом на территории родового поместья в Пантене отмечена летающая тёмная ласточка, которую подстрелил отец Оскара.
Позднее она была определена как даурская ласточка Hirundo daurica,
вид, ранее не отмечавшийся в Лифляндии. Этот экземпляр попал в
коллекцию музея зоологии Тартуского университета, информация об
этой встрече опубликована в нескольких статьях (Seidlitz 1861; Löwis
1886; Ottow 1910). Сам автор осмотрел в музее этот экземпляр ещё в
1889 году, но, к сожалению, до наших дней это чучело не сохранилось.
Необходимо также отметить, что в ХХ веке это наблюдение в перечнях
орнитофауны Латвии «затерялось» в связи с неясным статусом этого
вида, которого некоторые орнитологи относили к подвиду деревенской
ласточки. Поэтому этот вид более чем на сто лет пропал из списков
птиц Латвии (Transehe, Sināts 1936; Transehe 1965; Виксне 1983). Лишь
в 2015 году это историческое наблюдение «воскресил» для латвийской
авифаунистики автор этих строк.
12 июня 1857 года во время прогулки между городом Лимбажи
(Lemsal/Limbaži) и посёлком Матиши (St. Mathäi/Matīši) Оскар фон
Левис наблюдал самца черноголовой овсянки Emberiza melanocephala,
что также является первым наблюдением этого вида на территории
Лифляндии в пределах современной Латвии.
Во время обучения в Дерптском университете в июле 1861 года он
проходил летнюю практику для получения практических навыков ведения сельского хозяйства в имении Ойзекюль (Euseküll), в окрестностях Вильянди, во владении балтийского немца, барона Августа фон
Сиверса (August Peter Alexander von Sivers, 1825-1876). Во время охоты на водоплавающих птиц на ближайшем к имению озере Ыйзу (Õisu
järv), они вместе с Августом фон Сиверсом нашли выводок малой поганки Tachybaptus ruficollis, подстрелив самку и 3 из 4 птенцов, тем
самым впервые отметив этот вид в Лифляндии и доказав гнездование.
Следующее доказанное гнездование на территории современной Эстонии было отмечено только в 1909-1910 годах (Leibak et al. 1994).
В 1863 году на территории Западной и Восточной Европы была отмечена первая массовая инвазия саджи Syrrhaptes paradoxus. В мае
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этого же года Оскар фон Левис получил трёх особей из окрестностей
города Валка. Две из них были найдены мёртвыми под телеграфными
проводами, а третью птицу подстрелил крестьянин.
Необходимо отметить, что в течение XIX века разнообразные орнитологические исследования в трёх западных (Остзейских) провинциях
Российской империи начали активно развиваться. Уже начиная с 1829
года местные натуралисты стали проводить и со временем публиковать результаты своих орнитологических и фенологических наблюдений (например, Kawall 1852/1853; Bode 1854; Мейерь 1854). Зоологические экспонаты с территорий Остзейских губерний собирались в трёх
региональных музеях: в музее Курляндского общества литературы и
искусства (Kurländischen Gesellschaft für Literatur und Kunst, основан
в 1818 году), в музее Рижского общества естествоиспытателей (Naturforscher-Vereins zu Riga, основан в 1845 году) и в музее Дерптского общества естествоиспытателей (Dorpaten Naturforscheren Gesellschaft,
основан в 1851 году). На основании собранных коллекций составлялись перечни видов фауны птиц этих губерний (например, Seidlitz
1861; Sintenis 1881; Schweder 1894; Carlhoff 1910).
Со временем количество местных натуралистов увеличилось. Во
второй половине XIX века в Лифляндии жили и вели разнообразные
орнитологические наблюдения несколько десятков любителей птиц, из
которых стоит отметить следующих: Валериана Руссова (Valerian Russow, 1842-1879) c 1862 по 1876 год; барона Фридриха фон ХойнингенГюне (Friedrich Baron von Hoynengen-Huene, 1843-1921) с 1866 по 1872
год; барона Александра фон Хойнинген-Гюне (Alexander Freiherr von
Hoyningen-Huene, 1848-1924) с 1868 по 1910 год; Альфреда Вальтера
(Alfred Walter, 1860-1890) c 1870 по 1880 год; барона Артура фон Вульфа (Carl Bernhard Arthur von Wolff, 1848-1898) c 1872 по 1888 год; барона Адельберта фон Крюденера (Adelbert Baron von Kruedener, 18571933) c 1884 по 1914 год; барона Гаральда фон Лоудона (Harald Baron
von Loudon, 1876-1959) c 1886 по 1918 год.
Многие из них оставили важные орнитологические публикации,
которые использовались как достоверные источники многими известными европейскими орнитологами.
Свою литературную деятельность Оскар начал сравнительно поздно. В апреле 1866 года (автору было 28 лет) он опубликовал в немецком журнале «Der Zoologische Garten» свою первую статью с описанием
разных аспектов поведения молодой рыси, которую в мае 1851 года в
восьмидневном возрасте привезли тринадцатилетнему Оскару в имение Пантене. Через месяц следующая его заметка вышла в рижской
немецкой газете «Rigasche Zeitung» (№ 114, 21.05./02.06.1866) и посвящалась необходимости создания в Риге зоологического сада для популяризации изучения и охраны местных диких животных. Далее он
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начал публиковаться регулярно, почти каждых год выходило до шести публикаций. Со временем он выработал свой стиль публикаций, в
виде детального описания увиденного и сравнения с ранее опубликованными подобными описаниями. Многие из его статей – это фрагменты текста из его писем, в которых он описывал наблюдения над
разными видами животных, часто с анализом литературы по этим видам. Во второй половине XIX века такие фрагменты информации часто публиковались как научные сообщения в журналах и сборниках
деятельности обществ. За более чем тридцатилетний период Оскар
фон Левис опубликовал не менее 83 статей и заметок, в основном о
птицах и млекопитающих. В первые два десятилетия своей литературной деятельности он в основном публиковал заметки и статьи о
своих наблюдениях за млекопитающими, а позже больше внимания
уделял орнитологическим заметкам.
Во второй половине XIX и первой половине XX века многие члены
рода фон Левисов вели активную общественную жизнь, участвовали в
работе различных региональных общественных организаций, в том
числе и в обществах естествоиспытателей. Одним из основателей Рижского общества естествоиспытателей в 1845 году был Александр фон
Левис (Alexander von Löwis of Menar, 1802-1897), который оставался
членом этой организации 53 года. В мае 1897 года на 742-м собрании
общества его избрали в почётные члены этой организации, но через
месяц, в 95-летнем возрасте (11 июня 1897) он скончался. В 1876 году
отец Оскара – Вольдемар фон Левис также вступил в ряды членов этого общества, пассивно участвуя в деятельности организации до своей
смерти в 1884 году. В 1871 году Оскар фон Левис вступает в члены немецкого орнитологического общества (Deutschen Ornithologischen Gesellschaft, основано в 1850 году), но членство в последующие годы не
продлевает. В 1878 году он вступает в члены Рижского общества естествоиспытателей, сразу став его пожизненным членом, заплатив членский взнос в 40 рублей. Два года спустя (17 января 1880) он вступает в
члены Дерптского (Тартуского) общества естествоиспытателей и Курляндского общества литературы и искусств (7 мая 1880). Позже (точная дата не известна) он вступает в члены Эстонской ассоциации любителей охоты (Estlandischen Vereins von Liebhabern der Jagd, основана в 1891 году). Тем самым он принимал участие в деятельности всех
общественных организаций, занимающихся исследованием природы в
региональном масштабе трёх Остзейских губерний.
В литературных источниках нет информации о том, собирали ли
представители рода фон Левисов какие-либо коллекции, но двое из
них дарили музею Рижского общества естествоиспытателей разных
добытых животных (в основном птиц) и научную литературу. Например, в коллекции этого музея находились по крайней мере 15 птиц и
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небольшая коллекция яиц, подаренных представителями рода фон
Левисов за период с 1854 по 1894 годы. Известно, что Александр фон
Левис в 1854 году подарил музею орлана-белохвоста Haliaeetus albicilla, добытого в Кейпене (Kaipen/Ķeipene), где он проживал; оттуда же в
марте 1869 года поступила белая сова Nyctea scandiaca. Позже, переехав в родовое имение на острове Долес (Dahlen/Doles sala), расположенном на реке Даугава недалеко от Риги, и в дальнейшие годы он
продолжал дарить музею птиц, добытых на этом острове или в его
окрестностях.

Чучело осоеда Pernis apivorus, изготовленного таксидермистом И.Ниедерлау из шкурки,
которую в сентябре 1873 года подарил музею Рижского общества естествоиспытателей
Александр фон Левис. В наши дни чучело хранится в фондах музея природы Латвии.
16 февраля 2018. Фото Р.Матрозиса.
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Чучело птенца большого крохаля Mergus merganser из Лифляндии,
изготовленного таксидермистом И.Ниедерлау из шкурки, которую в июне 1882 года
подарил музею Рижского общества естествоиспытателей Оскар фон Левис.

Чучело белой куропатки Lagopus lagopus, изготовленного таксидермистом Шульцем (“Schulz”)
из шкурки птицы, которую Оскар фон Левис подстрелил в окрестностях Мазсалацы
26 марта 1894 и подарил музею Рижского общества естествоиспытателей.
В настоящее время чучела большого крохаля и белой куропатки хранятся
в фондах музея природы Латвии. 16 февраля 2018 Фото Р.Матрозиса.
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В протоколах собраний этого общества имеется информация о следующих подаренных им птицах: малом подорлике Aquila pomarina
(сентябрь 1872 года), осоеде Pernis apivorus (сентябрь 1873), тетеревятнике Accipiter gentilis (март 1888), лебеде-кликуне Cygnus cygnus (сентябрь 1890), гоголе Bucephala clangula (май 1891), перепелятнике Accipiter nisus (1893) и кулике-сороке Haematopus ostralegus (август 1894).
Вероятно, что сам Оскар фон Левис подарил музею следующих птиц:
поползня Sitta europaea (1866 год, из Валки), небольшую коллекцию
яиц птиц (октябрь 1869 года, из Пантене), чеглока Falco subbuteo (май
1876 года, из Лифляндии), большого крохаля Mergus merganser (20
марта 1878), птенца большого крохаля (июнь 1882 года, из Лифляндии), сапсана Falco peregrinus (1893 год) и белую куропатку Lagopus
lagopus (22 марта 1894, из Мазсалацы). По-видимому, в музей они оба
доставляли шкурки птиц, из которых местные таксидермисты изготавливали чучела. На сохранившихся чучелах (1854-1878 годы) указан таксидермист Иохан Ниедерлау (Johann Andreas Ferdinand Niederlau, 1814-1888), по профессии аптекарь из Риги, один из самых активных местных препараторов и коллекционеров чучел птиц во второй
половине XIX века.
С родом фон Левисов связана легенда о несчастном случае, который произошёл в их имении на острове Долес. Его владелец барон
Вольдемар фон Левис (1834-1903) приказал снести гнездо белого аиста
Ciconia ciconia, которое находилось в имении, опасаясь, что аисты могут принести змей на территорию имения. У латышей есть поверье,
что у разрушившего гнездо этой птицы умрёт ребёнок. Кто-то из прислуги рассказал об этом сыну барона и тот вскоре умер от сердечного
приступа.
А к т и в на я о р ни т о л о г и ч е с к а я де я т е л ь но с т ь
(1872-1890 годы)
Всю свою сознательную жизнь, с начала 1850-х по 1899 год, Оскар
фон Левис с интересом планомерно записывал информацию о сроках
прилёта птиц весной и отлёта осенью. Фенологические отчёты за отдельные годы (1872, 1877, 1880-1884, 1890 и 1893) он опубликовал, так
же как и ряд других фенологических наблюдений за другие годы, которые встречаются в разных его статьях. В 1886 и 1887 годах он сообщил свои фенологические наблюдения барону Эрнсту фон Миддендорфу (Ernst von Middendorff, 1851-1916), который обобщил наблюдения от разных корреспондентов и опубликовал два годовых отчёта о
сроках прилёта птиц в Лифляндии (Middendorff 1888, 1890).
Первая статья Оскара фон Левиса по фенологии перелётных птиц
связана с нетипично ранней весной 1872 года, когда прилёт птиц в
Лифляндии отмечен в среднем на 12 дней раньше, чем в предыдущие
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20 лет его наблюдений. Проводя регулярные наблюдения за прилётом
мигрантов в окрестностях мест своего проживания, начиная с начала
1850 годов, Оскар фон Левис писал, тёплой также была и весна 1863
года. В свою очередь, весна 1877 года оказалась поздней, со средним
сдвигом сроков прилёта примерно на две недели.
В 1880 году, во время болезни, приковавшей Оскара фон Левиса к
кровати, он пересмотрел свою корреспонденцию и нашёл письмо от
редактора немецкого орнитологического журнала «Ornithologische
Monatschrift» профессора Карла Лиебе (Karl Theodor Liebe, 1828-1894),
который просил предоставить информацию о встречаемости сов, куриных и водяных птиц (куликов, пастушков, цапель) в Лифляндии. По
этим группам птиц Оскар фон Левис опубликовал фаунистическую
статью в 1883 году. Из интересных наблюдений стоит отметить данные
о подстреленной в августе 1876 года в окрестностях города Цесиса
дрофе Otis tarda – очень редкому залётному виду в этом регионе. К тому же это был первый детально описанный (с указанием даты, места
наблюдения и описанием птицы) случай наблюдения этого вида в Лифляндии. До наших дней в орнитологической литературе описано всего
два случая наблюдения дрофы на территории современной Латвии;
вторая встреча произошла 7 октября 1908 в окрестностях Слоки (25 км
к западу от Риги), когда была подстрелена самка (Stoll 1908).
В конце сентября 1880 года активный наблюдатель птиц барон Артур фон Вольф в окрестностях своего имения Лиелварде (Lennewarden/Lielvārde) подстрелил необычную птицу, которую вскоре подарил
музею Рижского общества естествоиспытателей. Там орнитологи не без
трудностей определили видовую принадлежность – дрофа-красотка
Chlamydotis undulata. Этот вид ранее не был отмечен на территории
Лифляндии, поэтому Оскар фон Левис оперативно опубликовал это
наблюдение в немецком орнитологическом журнале «Der Zoologische
Garten» (1881, № 22 (5)). Необходимо отметить, что это единственное
наблюдение этого очень редкого залётного вида на территории Латвии
до наших дней. Чучело этой птицы сохранилось и в наши дни находится в фондах музея природы Латвии.
В 1881 году Оскар фон Левис с семьёй (женой и четырьмя детьми)
переезжает в имение Мейерсгоф (в наши дни окраина города Цесиса),
которое расположено в живописном месте, рядом с древней долиной
реки Гауя. Известно, что в первые годы жизни в том имении он благоустроил прилегающую территорию – создал в лесу парк, в котором одним из объектов осмотра была песчаниковая Пещера невест (Brauthöhle/Līgavas ala). В окрестностях этого имения он также регулярно проводил наблюдения за дикими животными. В 1892 году он опубликовал
интересную сводную статью об орнитофауне гнездящихся птиц двух
имений и их окрестностей, в которых жил и проводил наблюдения:
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1874-1881 годы (7.5 лет) в имении Липскалн и 1881-1891 годы (10 лет)
в имении Мейерсгоф.

Главное здание имения Мейерсгоф, в котором в течении десяти лет (1881-1891)
жил Оскар фон Левис. 10 мая 2016. Фото Р.Матрозиса.

Почти всю жизнь Оскар фон Левис проводил зоологические наблюдения в основном в окрестностях тех мест, где жил и работал. Во второй половине XIX века перемещение по Лифляндии было возможно в
основном на лошадях, более дальние поездки предпринимались сравнительно редко. Только в 1877 году было открыто железнодорожное
сообщение от Риги до Тукумса, а в 1889 году начала работать другая
железнодорожная линия от Валки до Риги. Но для балтийских немцев
одним из популярных мест отдыха были изобилующие водоплавающими птицами мелководные заливы побережья эстонского острова Эзель
(Ösel/Saaremaa), которые неоднократно посещал и Оскар фон Левис
начиная со студенческих лет, где отдыхал, охотился и проводил орнитологические наблюдения. Некоторые результаты он опубликовал (например, наблюдения в июле 1882 и июле 1883 года). По-видимому, до
этого острова из Риги или других портов добирались на кораблях.
Одной из излюбленных групп птиц Оскара фон Левиса были тетеревиные птицы, биология которых представляла интерес и часто обсуждалась в сообществе охотников, особенно в немецкой охотничьей литературе. Он опубликовал статьи о местах ночёвки тетеревиных (1881,
1882), о фауне куриных Лифляндии (1883), о рулевых перьях глухаря
(1888), заметки о рябчике в Лифляндии (1880, 1892), а также восхищённую рецензию на монографию немецкого профессора Франца Валентинича о рябчике (1892) и дополнения к ней (1892).
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В 1888 году Оскар фон Левис опубликовал размышления о путанице в названиях птиц при использовании разных латинских и немецких названий, которые во второй половине XIX века систематики
регулярно меняли. А в 1889 году описал латышские названия многих
птиц, которые в 1891 году были опубликованы в виде отдельной статьи
членом латышского литературного общества, священником Готхардом
Фирхуфом (Gotthard Wilhelm Carl Vierhuff, 1828-1907) из Цесиса.
А к т и в ны й п е ри о д л и т е ра т у рно й д е я т е л ь но с т и
в п о с л е д ни е г о д ы ж и з ни ( 1 8 9 1 - 1 8 9 9 )
Из-за ухудшающегося состояния здоровья в 1891-1892 годах Оскар
фон Левис проходил лечение на одном из старейших курортов Европы
в немецком Висбадене. В 1893 году он снова жил в своём поместье, а с
1894 по 1899 год – как в Германии (в Дрездене и Висбадене, вероятно,
в зимние сезоны), так и в поместьях в Лифляндии. Этот период жизни
он активно занимался литературной деятельностью.
Во второй половине XIX века некоторые балтийско-немецкие аристократы симпатизировали стремлению латышского народа к образованию, развитию и укреплению своей национальной идентичности.
Например, Александр фон Левис, владелец имения на острове Долес
(возле города Риги), за свою активную помощь в развитии и поддержке
латышской культуры был выбран почётным членом Рижского латышского общества. По-видимому, Оскар фон Левис придерживался похожих взглядов и также решил внести свой вклад в латышскую культуру. В марте 1893 года он опубликовал в Риге научно-популярную книгу «Самые известные птицы Балтии» (Ievērojamākie Baltijas putni) с
описанием 171 обычных для Прибалтики видов птиц. Эта первая публикация в виде книги о птицах современной Латвии на латышском
языке, она включала восемь групп черно-белых рисунков, иллюстрирующих наиболее характерные 46 видов. Книга изначально была написана автором на немецком языке, а затем переведена и издана только на латышском языке. В предисловии автор указал, что этой книгой
он хотел помочь латышскому народу в познании птиц, которые встречаются в Латвии.
Президент Рижского общества естествоиспытателей, директор Первой Рижской гимназии Готхард Шведер (Gotthard Schweder, 1832-1915)
на собрании общества 3 мая 1893 положительно охарактеризовал это
издание, особенно отметив его пригодность для целей образования и
популяризации изучения птиц. Известно, что в те же годы другой балтийский немец, орнитолог и коллекционер птиц барон Гаральд фон
Лоудон на свои средства закупил несколько десятков экземпляров этой
книги и раздал латышским лесникам для их образования по вопросам
определения и биологии птиц.
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Обложка книги «Самые известные птицы Балтии» (1893)
и определительные рисунки птиц. Из библиотеки Р.Матрозиса.

Эта книга активно использовалась в течение нескольких десятилетий, по крайней мере до середины 1930-х годов, когда на латышском
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языке была издана классическая монография о птицах Латвии – совместная работа балтийского немца орнитолога Николая фон Транзе
(Nikolai von Transehe, 1886-1969) и латышского любителя птиц Рейниса
Синатса (Reinis Sināts, 1910-1964) (Transehe, Sināts 1936). Кроме того,
в 1931-1935 годах информация из книги Оскара фон Левиса опубликована в виде очерков по отдельным видам в 10 номерах юношеского
журнала «Латвийская молодежь» (Latvijas Jaunatne).
Два года спустя, в ноябре 1895 года Оскар фон Левис издаёт в Таллине свою вторую книгу – о певчих птицах, фактически переработав и
значительно дополнив свою обширную статью 1887 года. Три года спустя, в декабре 1898 года он публикует в Риге третью книгу – о хищных
птицах, дополнив свою публикацию 1888 года. В ней детально описываются виды птиц, которые охотятся на других животных – дневные и
ночные хищники, врановые, сизоворонка и другие. Эту книгу он посвятил балтийскому немцу Георгу фон Петцу (Georg von Peetz, 18451909) – основателю и многолетнему председателю Эстонской ассоциации любителей охоты. Эта книга была переиздана в Германии в 2011
году (через 113 лет ) и в бумажном виде доступна всем желающим.
В последние годы жизни Оскар фон Левис жил в своём имении
нерегулярно, поэтому публиковал лишь отдельные заметки о наблюдениях птиц (1893, 1897 и 1899). В том числе, на основании сведений
из письма, он публикует описание орнитологической поездки в мае
1898 года по Курляндии Эрнста фон Миддендорфа и его попутчика
Оскара фон Фитингофа (Oscar von Vietinghoff, 1863-1927). В этой поездке они впервые для Курляндии (в Дундаге) отметили зелёную пеночку Phylloscopus trochiloides и доказали гнездование дроздовидной
камышевки Acrocephalus arundinaceus – на тот момент сравнительно
редкой для Курляндии птицы – на приморском озере Энгурес.

Обложка оригинального издания книги «Воры и грабители в мире птиц Балтии» (1898)
и текст посвящения Георгу фон Петцу. Из библиотеки Р.Матрозиса.
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Оскар фон Левис, по-видимому, в последние годы жизни.
Фото из биографической статьи (Koch 1902).

Проживая в Германии, в январе 1897 года Оскар фон Левис лично
познакомился с орнитологом Карлом Хеннике (Carl Rudolf Hennicke,
1865-1941) – редактором обновлённой версии многотомного классического издания «Птиц Науманна». Описание их встречи и совместной
работы можно прочитать в некрологе об Оскаре фон Левисе, написанном К.Хеннеке (1899). За десять лет (с 1896 по 1905 год) были опубликованы 12 томов этого издания. Оскар фон Левис был включён в список корреспондентов этой серии и успел подготовить детальные описания трёх видов: длиннохвостой неясыти Strix uralensis (опубликовано
в 5-м томе, 1899), сизоворонки Coracias garrulus (в 4-м томе, 1901) и
перевозчика Actitis hypoleucos (в 9-м томе, 1902). Также он дополняет
описания многих видов информацией о встречаемости, фенологии и
экологии на территории Лифляндии.
В начале 1898 года Оскар фон Левис встретился с молодым немецким орнитологом Отто Кляйншмидтом (Otto Kleinschmidt, 1870-1954),
который также работал в команде составителей издания «Птиц Науманна». В некрологе об Оскаре фон Левисе (1899) Отто Кляйншмидт
восторженно описал впечатления от общения с этим эрудированным и
опытным орнитологом, особенно в вопросах экологии хищных птиц.
26 января 1899 года на собрании членов Эстонской ассоциации любителей охоты за достижения в развитии орнитологии и охотничьего
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дела Оскар фон Левис был выбран почётным членом этой организации. По-видимому, это был ответный шаг председателя общества Г. фон
Петца, которому он посвятил книгу, изданную двумя месяцами ранее.
О п и с а ни я ж и з не д е я т е л ь но с т и О с к а ра фо н Ле в и с а
При жизни Оскара фон Левиса краткая биография была опубликована в книге о выпускниках Тартуского университета (Hasselblatt, Otto 1889). После его смерти было опубликовано сравнительно много
жизнеописаний, в основном на немецком языке. Информация о его
смерти была напечатана по крайней мере в 12 изданиях. Первые сообщения о кончине опубликованы в 4 рижских газетах: в немецких
«Düna Zeitung» (10./22.08.1899) и «Rigaer Tageblatt» [это же сообщение
переопубликовано в газете «Rigasche Rundschau» (14.08.1899)], а также
в латышской «Mājas viesis» (18.08.1899). О его смерти сообщалось на
780-м собрании (30 августа 1899) Рижского общества естествоиспытателей и на ежегодном собрании членов Эстонского общества любителей охоты (сентябрь 1899 года). До конца 1899 года в трёх журналах, в
которых он регулярно публиковался – «Ornithologische Monatsschfirt»,
«Ornithologische Monatsberichte» и «Der Zoologische Garten» – были
опубликованы некрологи, кратко описывающие его биографию.
В следующем 1900 году краткие известия о смерти Оскара фон Левиса опубликованы в журналах «Ornithologische Jahrbuch», «Zoologischer Anzeiger» и «The American Naturalist».

Первое сообщение (на полную страницу) о смерти Оскара фон Левиса
в Рижской немецкой газете «Düna Zeitung» (10./22.08.1899).

В 1902 году более детальное описание жизни и научных интересов
Оскара фон Левиса опубликовано балтийским немцем из Ревеля (Таллина), орнитологом и оологом Оскаром Кохом (Oscar Koch, 1867-1930)
в рижском охотничьем журнале «Baltische Waidmannsblatter» (Koch
1902). В 1908 году краткая его биография напечатана в повторном издании о выпускниках Тартуского университета (Ottow 1908). В 1929
году описание семьи и биографии Оскара фон Левиса опубликовано в
генеалогической книге о представителях балтийских аристократических родов (Transehe-Roseneck 1929). В 1931 году в популярной книге
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об охоте на территории латышской части Лифляндии (Видземе) был
опубликован его портрет, а также кратко упомянуты заслуги в развитии охотничьей литературы (Vidrižnieks 1931). Во второй половине ХХ
века биографию Оскара фон Левиса напечатали немецкий историк
орнитологии Людвиг Гебхард в своём классическом труде об орнитологах Европы (Gebhardt 1964) и латвийский орнитолог Николай фон
Транзе упомянул его в главе биографий известных орнитологов в своей монографии о птицах Латвии (Transehe 1965). В 1970 году биография Оскара фон Левиса опубликована в энциклопедии известных балтийских немцев (Lenz 1970), а в год 170-летия его краткая биография,
написанная автором этих строк, стала частью обзорной статьи об орнитологических юбилеях Латвии 2008 года (Matrozis 2008).
Ли т е ра т у р но г о на с л е д и е О с к а ра фо н Ле в и с а
Сейчас о деятельности Оскара фон Левиса по изучению птиц могут
рассказать его опубликованные работы. Его литературное наследие по
различным вопросам орнитологии насчитывает по крайней мере 53
публикации (cтатей и писем), опубликованных с 1872 по 1907 годы (5
из них уже после смерти автора). Также, начиная с 1866 года, он опубликовал не менее 30 работ по многим видам млекопитающих, небольшую книгу о земноводных и пресмыкающихся Остзейских губерний,
статью о гадюке и др. В некрологах есть информация о том, что Оскар
фон Левис печатал свои статьи также в таких немецких охотничьих
изданиях, как «Jagd-Zeitung» (Вена) и «Der Waidmann» (Лейпциг), которые автору пока недоступны.
В своих публикациях Оскар фон Левис детально описывал свои наблюдения, обращая внимание на поведение животных, отмечал различия в знаниях экологии видов. Вероятно, он имел хорошую личную
библиотеку зоологической литературы, много читал, сравнивал описания встречаемости по биотопам, поведению и другим вопросам. Многие его статьи основываются именно на рецензиях и дополнениях к
опубликованным статьям коллег. Несомненно, что своей литературной
и общественной деятельностью он повлиял на распространение в немецком аристократическом обществе Остзейских губерний более глубокого интереса к изучению и популяризации научного подхода к наблюдениям за самыми разными животными, не только популярных
охотничьих видов. По-видимому, он лично переписывался со многими
известными натуралистами, в эпистолярном жанре обсуждая интересующие вопросы зоологического характера.
Для натуралистов Германии его публикации были одним из главных источников сведений о различных животных с территории Лифляндии. Например, в своём классическом издании «Жизни животных»
известный немецкий натуралист Альфред Брем (Alfred Edmund Brehm,
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1829-1884) цитирует наблюдения Оскара фон Левиса в томе по млекопитающим.
До сих пор, не известно сохранился ли до наших дней научный архив Оскара фон Левиса: дневники, рукописи, фотографии, корреспонденция, документы и др. Известно, что он не подарил и не завещал
свою библиотеку ни одному из научных обществ, в которых состоял,
как было принято в те годы. За последние 30 лет на рынке антикварных книг и в общественных библиотеках Латвии издания с экслибрисом или пометками Оскара фон Левиса также не появлялись. Из фотографий удалось найти лишь один его портрет в студенческие годы (в
оцифрованном архиве Тартуского университета) и ряд опубликованных фотографий (1899, 1902, 1931) в зрелые годы (снимки последнего
десятилетия его жизни). По-видимому, его библиотека и архив пострадали (возможно, полностью не сохранились до наших дней) в первой
половине ХХ века из-за политических катаклизмов (революция 1905
года, Первая мировая война 1914-1918 годов, Освободительная война
1918-1920 годов, земельная реформа 1920-1937 годов, Вторая мировая
война 1939-1945 годов). Известно, что его вдова умерла в 1935 году на
юго-западе Германии, в Гейдельберге (Heidelberg).

Фото обложки подарочного издания (1982) неопубликованной книги
Оскара фон Левиса (1890-1891). Хранится в библиотеке Р.Матрозиса.

В процессе подготовки настоящего биографического очерка автору
этих строк в январе 2018 года удалось приобрести на платформе «eBay»
неопубликованный манускрипт (фактически книгу) Оскара фон Левиса, написанный в 1890-1891 годах. Это воспоминания о встречах и наблюдениях за различными животными, описанные в 42 рассказах на
91 странице. Это произведение автор посвятил своему десятилетнему
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сыну Гарри (родился в 1880 году), в надежде, что эти рассказы повлияют на зарождение у подростка глубокого интереса к окружающему
миру животных. На основе этого манускрипта в 1982 году родственниками Оскара фон Левиса был подготовлено подарочное издание (возможно, что в одном экземпляре), текст набран на компьютере, оформлена обложка. Это издание было подарено внучке Оскара (дочке дочери Лилли) Аделайне фон Кампенхаузен (Adeline Livonia von Campenhausen, 1897-?) на её 85-летие. Данное обстоятельство косвенно указывает на то, что, вероятно, у родственников Оскара фон Левиса в Германии сохранился архив этого исследователя и поэтому следует продолжать поиски.
Несомненно, что опубликованное литературное наследие Оскара
фон Левиса является важным источником данных о птицах Лифляндии (в основном современной части Латвии) во второй половине XIX
века, особенно в 1872-1899 годы, т.е. в период его активной орнитологической деятельности. Однако, несмотря на значительное литературное наследие, политические события ХХ века затруднили его использование орнитологами. Латвийские библиотеки начиная с 1940 года
подверглись значительным чисткам; после Второй мировой войны из
публичных библиотек «по указаниям сверху» удаляли (списывали в
макулатуру) или переводили в спецфонды многие издания, в том числе и орнитологические. Такие же чистки проводились и в научных и
музейных библиотеках, особенно много было уничтожено немецкой литературы (журналов, монографий и др.). В связи с этими обстоятельствами в советские годы местные орнитологи «имели на руках» и использовали в своих публикациях лишь отдельные статьи и книги Оскара фон Левиса. В основном он публиковал свои статьи в двух немецких журналах – «Der Zoologische Garten» и «Ornithologische Monatsschrift», которые в библиотеках Латвии сохранись весьма фрагментарно. Местные орнитологи в частных библиотеках имели лишь отдельные
экземпляры книг Оскара фон Левиса, поэтому использование различных его статей при описании распространения и биологии птиц современной Латвии – до сих пор весьма редкое явление.
Фактически только за последнее десятилетие в разных европейских библиотеках и ресурсах интернета автору удалось скопировать
почти все опубликованные орнитологические статьи этого исследователя, а также приобрести две из трёх его книг о птицах. Приведённый
ниже список орнитологических статей Оскара фон Левиса, по сути, является самым полным из опубликованных когда-либо. Например, в
перечне орнитологических статей с территории бывшего Советского
Союза, за период с 1881 по 1917 год, указаны лишь 28 орнитологических публикаций этого автора (Иванов 1972), а в перечне литературы
по птицам Эстонии указано 12 публикаций (Rootsmäe, Rootsmäe 1983).
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До конца XX века дрозд-рябинник Turdus pilaris был обычным видом в Якутии, но не встречался на территории Магаданской области и
в бассейне Колымы. За последние 10 лет ареал этого вида значительно
расширился как со стороны Якутии, так и на юге Дальнего Востока
(Лобков 2015). В настоящее время рябинник является гнездящимся
видом в низовьях Колымы и по всему её правому берегу до самой северной границы леса (Андреев и др. 2015). Кочующие стайки были отмечены в среднем течении Колымы 24 сентября 2009 возле кордона
«Нижний» (Сеймчанский участок заповедника «Магаданский») (Андреев и др. 2011). Первый случай гнездования рябинника в Магаданской области наблюдался летом 2014 года на побережье Охотского моря
в окрестностях Магадана (59°35' с.ш., 151°21' в.д.) (Кондратьев, 2014).
В последней декаде мая 2017 года стайки рябинников появились в
верховьях Колымы в селе Оротук (62°06'41'' с.ш., 148°29'06'' в.д.), которое находится на северо-западе Магаданской области. Расстояние от
места предыдущего наблюдения гнездования составляет около 500 км.
Через неделю после прилёта пары распределились по всей территории
Оротукской котловины, включая урочища высокой поймы и надпойменных террас, охотничьи избушки, заброшенные животноводческие
помещения как на правом, так и на левом берегу Колымы. Строительство гнёзд происходило 2-7 июня.
В селе Оротук удалось насчитать около 50 гнёзд рябинников, причём 9 из них располагались на территории гидрометеорологической
станции «Оротук». Гнёзда дрозды устраивали в самых разных местах –
в заброшенных строениях под балками, на карнизах, чердаках домов и
хозяйственных построек (рис. 1). В естественных биотопах рябинники
гнездились в высокоствольных долинных лиственничниках вблизи
пойменных озёр и русла реки Колымы.
Слётки рябинников начали появляться в последних числах июня и
в течение нескольких дней вместе со взрослыми птицами покинули
населённые пункты. В июле-августе взрослых и молодых птиц можно
было наблюдать в пойменных урочищах, где они держались под пологом леса (рис. 2).
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Рис. 1. Рябинник Turdus pilaris возле только что построенного гнезда.
Здание склада ГМС «Оротук». 7 июня 2017. Фото Н.В.Синельниковой.

Рис. 2. Рябинник Turdus pilaris в долинном лиственничном лесу вблизи старицы
озеро Щучье. 12 июля 2017. Фото М.Н.Пахомова.

Долинные леса в верховьях Колымы отличаются высокой продуктивностью дикорастущих ягод и плодов – смородин дикуши Ribes dikuscha и печальной Ribes triste, шиповника иглистого Rosa acicularis и
рябины сибирской Sorbus sibirica. Деревья черёмухи азиатской Padus
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asiatica единичны. В августе – начале сентября ягодники обычно привлекают в пойменные урочища большое число оседлых и перелётных
птиц, в том числе широко распространённого в регионе дрозда Науманна Turdus naumanni. Однако в 2017 году наблюдался рекордно
низкий за последние 15 лет урожай дикорастущих ягод, что связано с
возвратными заморозками в июне, проходившими во время цветения
основных видов ягодных кустарников и рябины. Дрозды-рябинники,
таким образом, в период послегнездовых кочёвок и перед отлётом были лишены запасов традиционных кормов.
Массовое появление рябинника в верховьях Колымы может быть
связано с продолжающимися климатическими изменениями в регионе:
удлинением вегетационного периода, повышением минимальных температур воздуха в мае-июне, смещением дат массового вылета насекомых на более ранние сроки.
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В последние десятилетия в Прибалтике и на Северо-Западе России
происходит увеличение численности и расселение большого баклана
Phalacrocorax carbo. В Ленинградской области он впервые обнаружен
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на гнездовании в 1994 году на островах восточной части Финского залива (Гагинская 1995).
Интерес представляют залёты больших бакланов в «материковую»
часть Ленинградской области. Так, например, 30 июля 2016 одиночный баклан отмечен в северной части озера Донцо в верховьях реки
Оредеж в Волосовском районе (Поляков 2016). Эту встречу можно объяснить миграционной активностью молодых бакланов на первом году
жизни (Гагинская, Рычкова 2011). Но вот встреча большого баклана 25
апреля 2006 на озере Вялье, расположенном среди моховых болот на
юго-западе области (граница Гатчинского и Лужского районов Ленинградской области), говорит о залётах взрослых птиц в довольно отдалённые от Финского залива места (Попов 2007).
По нашим наблюдениям, около десятка больших бакланов держались на озере Мерёвское (Лужский район, Заклинское сельское поселение) с 14 августа до середины сентября 2011 года.
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Овсянка-ремез Ocyris rusticus населяет лесную зону Евразии от
Скандинавии до Камчатки. В Мордовии в июне 1966 года две птицы,
похожие на овсянок-ремезов, были встречены около села Сабаево Коч-
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куровского района, однако достоверно определить их не удалось (Луговой 1975). Занимаясь более 30 лет отловами мелких воробьиных птиц, в
том числе попутно проводя их кольцевание, мы регистрировали овсянок-ремезов в Мордовии всего несколько раз.
Впервые овсянки-ремезы отмечены нами в начале октября 1998 года в закустаренном овраге около села Алашеевка Атяшевского района.
Были отмечены позывки около 10 птиц. Учитывая, что ранее овсянкаремез нам никогда не встречалась, в фауну Мордовии достоверно включена не была и птиц отловить не удалось, мы посчитали преждевременным ставить вопрос о внесения этого вида в фауну Мордовии.
В дальнейшем, несмотря на ежегодные отловы птиц, эти овсянки
нами длительное время не встречались. Лишь с середины 2010-х годов
встречи стали почти ежегодными.
В 2014 году овсянки-ремезы были встречены в середине апреля на
окраине города Саранска около посёлка Цыганский. При отлове птиц
были услышаны характерные позывки. Биотоп представлял собой закустаренный низинный луг в пойме реки Тавла с отдельными группами высоких деревьев по берегам. В этот же год одиночные птицы по
голосу были отмечены в апреле в закустаренном овраге около МП «Зелёное хозяйство» в пойме реки Саранка в западной части Саранска.
Отмечались эти птицы и на осеннем пролёте в 2014 году, когда около
дворца Детского творчества (далее ДДТ) в Саранске при воспроизведении голоса с портативного магнитофона были встречены 2 одиночные птицы. Одна из них в третьей декаде сентября кормилась на обочине дороги около здания ДДТ, затем перелетела на растущие рядом
ели. В начале октября также одна птица (возможно, та же) была отмечена около ДДТ.
В 2015 году в третьей декаде сентября в заросшем ивами овраге в
окрестностях села Берсеневка Лямбирского района были встречены
три овсянки-ремеза. Через неделю, при попытке их подманить при помощи проигрывания фонограммы, птицы на воспроизводимый звук не
реагировали.
В 2016 году у здания ДДТ в третьей декаде сентября были отмечены две овсянки-ремеза (самцы). При помощи воспроизведения голоса
одного удалось подманить и отловить. Некоторое время он содержался
в живом уголке при ДДТ, но в последующем был передан любителю
птиц в городе Арзамасе Нижегородской области.
Учитывая, что никаких доказанных сведений о встречах овсянкиремеза ранее не было и она не внесена в список орнитофауны Мордовии (Спиридонов и др. 2012), встречи нами этого вида являются первыми достоверными для Республики Мордовия.
Авторы выражают благодарность С.Н.Спиридонову (Мордовское отделение Союза
охраны птиц России) за консультации и помощь в подготовке настоящего сообщения.
Рус. орнитол. журн. 2018. Том 27. Экспресс-выпуск № 1594

1709

Литература
Луговой А.Е. 1975. Птицы Мордовии. Горький: 1-299.
Спиридонов С.Н., Лапшин А.С., Гришуткин Г.Ф. 2013. Птицы Республики Мордовия:
видовой состав, характер пребывания, относительная численность // Тр. Мордовского
государственного природного заповедника им. П.Г.Смидовича 11: 218-227.


ISSN 0869-4362
Русский орнитологический журнал 2018, Том 27, Экспресс-выпуск 1594: 1710-1712

Гнездование белоплечего орлана Haliaeetus
pelagicus на старом рыболовном судне
на юге Магаданской области
И.В.Дорогой
Игорь Викторович Дорогой. Институт биологических проблем Севера СВНЦ ДВО РАН.
Ул. Портовая, д. 18, Магадан, 685000, Россия. E-mail: dor_1955@ibpn.ru

Поступила в редакцию 22 марта 2018

Особенности строительства гнёзд у белоплечих орланов Haliaeetus
pelagicus довольно подробно описаны (Лобков, Нейфельдт 1986; Бабенко и др. 1988; Мастеров 1992; Утехина 2004; Мастеров, Романов
2014). Случаев гнездования этих птиц в антропогенном ландшафте
известно немного. В частности, из 1200 известных на Сахалине гнёзд
белоплечих орланов только 11 располагались на опорах ЛЭП и 2 – на
триангуляционных вышках (Мастеров, Романов 2014).

Рис. 1. Бухта Сиглан (полуостров Кони). Расположение гнезда
белоплечего орлана Haliaeetus pelagicus обозначено меткой. 27 мая 2017.
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Рис. 2. Старое рыболовное судно с гнездом белоплечего орлана Haliaeetus pelagicus
(отмечено стрелкой). Бухта Сиглан, 27 мая 2017. Фото Р.В. Мещерякова.

Рис. 3. Гнездо белоплечего орлана Haliaeetus pelagicus на рубке рыболовного судна.
Бухта Сиглан, 27 мая 2017. Фото Р.В. Мещерякова.

В связи с этим нам представляется интересным случай необычного
гнездования этих хищников, зафиксированный летом 2017 года на юге
Магаданской области. Гнездо с кладкой из двух яиц было найдено 27
мая на побережье бухты Сиглан (полуостров Кони, 59°03'24'' с.ш., 152°
24'44'' в.д.) неподалёку от устья одноименной реки (рис. 1). Оно было
устроено на крыше рубки старого рыболовного судна, наполовину разрезанного на металлолом, на высоте около 10 м над землёй (рис. 2) и
представляло собой внушительное сооружение диаметром около 1 м из
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сухих стеблей злаков, укреплённое с наклонной стороны сухими
ветками лиственницы и чозении (рис. 3). На бортах гнезда лежали
мальма Salvelinus malma длиной около 40 см и перья крупного кулика
(вероятно, дальневосточного кроншнепа Numenius madagascariensis).
Обе взрослые птицы в момент обнаружения гнезда были заняты ловлей рыбы в устье реки Сиглан, примерно в километре от гнезда; через
30-40 мин один из орланов подлетал к гнезду, однако не садился в него, несмотря на то, что наблюдатель в этот момент находился внутри
рубки и был незаметен. Дальнейшая судьба этого гнезда нам не известна, однако сам факт столь необычного гнездования, безусловно,
интересен.
Выражаю искреннюю признательность фотографу-любителю Р.В.Мещерякову
(Магадан) за предоставленный материал и прекрасные фотографии.
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По данным мечения (отчёты шведского центра кольцевания; Шаповал, Большаков 1990; Shapoval, Bolshakov 1999) и радарным наблюдениям (Alerstam 1975, 1976) установлено, что через Балтийское море
происходят регулярные сезонные миграции птиц. При определённых
Шаповал А.П., Шаповал Е.А. 2018. Возрастно-половой состав погибших над акваторией Балтийского моря
сухопутных птиц // 1-й Всероссийский орнитол. конгресс: Тез. докл. Тверь: 348-349.
*
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погодных ситуациях (наиболее вероятно, при обширных туманах) наблюдается гибель сухопутных птиц, останки которых (как правило,
крылья) часто выбрасываются на побережье Куршской косы.
Мы проводили сбор останков в весенний период на двух участках
по 2 км к северу и югу в районе полевого стационара «Фрингилла»
(12 км южнее посёлка Рыбачий) в течение 7 лет (1986, 1999, 2007-2009,
2011, 2017). За этот период обнаружено 3628 погибших сухопутных
птиц: 72 экз. 9 видов неворобьиных и 3556 экз. 28 видов воробьиных.
Наиболее массовой гибель птиц была в 2007 году (546 особей 20 видов), 2017 (649 особей 22 видов) и особенно в 2011 году (1829 особей 26
видов). Гибли в море как ночные мигранты (певчие дрозды Turdus
philomelos, белобровики Turdus iliacus, рябинники Turdus pilaris, чёрные дрозды Turdus merula, зарянки Erithacus rubecula, полевые жаворонки Alauda arvensis), так и дневные (зяблики Fringilla coelebs, юрки
Fringilla montifringilla, снегири Pyrrhula pyrrhula, скворцы Sturnus
vulgaris и единично птицы ещё 10 видов).
Из собранных 3628 воробьиных птиц удалось установить пол и возраст у 2026 особей 10 видов. Среди ночных мигрантов молодые особи
преобладали у зарянки (94%; n = 135, в разные годы от 86% до 98%),
рябинника 64%; n = 14) и белобровика (56%; n = 158, в разные годы от
50% до 63%), а взрослые – у певчего дрозда (55%; n = 532, в разные годы от 17% до 67%). У чёрного дрозда чаще гибли молодые, как самцы,
так и самки: 58% (n = 31) и 63% (n = 64), соответственно. При анализе
полового соотношения у этого вида обнаружена большая гибель самок
(63%; n = 451), что, вероятно, объясняется пришедшимися на их миграционный период худшими погодными условиями.
Среди дневных мигрантов высокую гибель наблюдали у наиболее
массового европейского мигранта – зяблика (n = 530); в отдельные годы находки погибших птиц относительно редки, но в 2011 году были
собраны 492 особи, причём в сборах преобладали самки (63%), что, как
и в случае чёрного дрозда, вероятно, связано с критическими погодными условиями во время их пролёта над морем. Среди погибших птиц,
как самцов, так и самок, преобладали взрослые особи (55%; n = 106 и
96%; n = 24, соответственно). Большая гибель самок в 2011 году обусловила и их преобладание по суммарным данным, хотя в другие годы
доля погибших самцов была выше (от 57% до 92%). У юрка (собрано 55
особей, от 5 до 38 в разные годы) преобладали самцы (67%, в разные
годы от 44% до 74%), причём взрослые (56%; n = 16). Находки погибших птиц остальных трёх видов, у которых можно было определить
пол, редки. Среди 10 снегирей соотношение полов оказалось равным.
Погибшие чижи Spinus spinus и большие синицы Parus major были
обнаружены только в 2011 году (8 самцов и 4 самки чижа; 3 самца и 5
самок большой синицы).
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Полученные нами данные показывают достаточно большую долю
взрослых у всех видов дроздов, в отличие от результатов их отлова для
кольцевания на Куршской косе, обусловленных так называемым «эффектом побережья» (Payevsky 1998).
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Сведения о цветовых морфах взрослых самцов (претерпевших хотя
бы одну послебрачную линьку) синехвостки Tarsiger cyanurus имеются
во многих публикациях. И речь идёт не только об оттенках и насыщенности синего цвета оперения верхней стороны тела, но и о наличии у
части взрослых самцов самочьего типа окраски оперения, так называемой серо-оливковой морфы (Степанян 1990; Нечаев 1991; Рябицев
2002). Согласно Л.С.Степаняну (1990), подвид T. c. cyanurus, населяющий всю материковую часть ареала вида, имеет две цветовые морфы,
причём численно доминирует серо-оливковая морфа.
С 1996 по 1998 год нами проводились работы по кольцеванию воробьиных птиц в Буреинском заповеднике (верховья реки Буреи). В районе исследований синехвостка – обычный гнездящийся и многочисленный пролётный вид. В 1997 году было уделено особое внимание вопросу количественного соотношения взрослых самцов серо-оливковой
и синей морфы. Для этого со второй половины лета, после начала у
синехвостки послебрачной и постювенальной линьки, всех взрослых
птиц подвергали тщательному осмотру. Возраст птиц определяли по
характеру линьки (у сеголетков она частичная, у взрослых полная), а
после окончания линьки – по степени пневматизации черепа (у молодых он остаётся не полностью пневматизированным до конца осеннего
пролёта). Все первогодки после постювенальной линьки приобретают
характерную для самок оливковую окраску.
Медведева Е.А., Бисеров М.Ф. 2009. О цветовых морфах самцов синехвостки Tarsiger cyanurus
на Буреинском хребте // Материалы международ. орнитол. конф. «Современные проблемы
орнитологии Сибири и Центральной Азии». Улан-Удэ:156.
*
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Всех взрослых птиц с синим оперением, или перелинивающих из
оливкового в синий наряд, считали самцами, у взрослых синехвосток с
оливковым оперением измеряли длину крыла; если она была менее
74 мм, то данную особь считали самкой, если больше, то с целью установления половой принадлежности птиц вскрывали. Всего осмотрено
17 взрослых птиц: 9 из них были синими самцами, остальные 8 особей
имели длину крыла, находящуюся в зоне перекрытия диапазонов длины крыла у самцов и самок, и были вскрыты. Все они оказались самками. Всего с 1996 по 1998 год в послегнездовой период было отловлено 42 взрослые птицы, из них 23 были синими (самцы) и 19 оливковыми; последние, исходя из соотношения полов в популяции, вероятнее
всего, были самками.
Таким образом, по данным отловов взрослых синехвосток мы пришли к выводу, что в районе исследования самцы серо-оливковой морфы, если и встречаются (нами отмечены не были), то составляют незначительный процент от общего количества взрослых самцов. Что же
касается насыщенности синего окраса оперения взрослых самцов, то
она изменяется в широком диапазоне: от блеклого серо-оливково-голубого до яркого темно-синего. Значительно варьировала и ширина оливковых каёмок синих перьев осеннего наряда взрослых самцов.
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