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В 2018 году исполняется 15 лет, как с нами больше нет известного
советского орнитолога, профессора Елены Николаевны Дерим-Оглу
(1919–2003). А ведь она была первой советской женщиной, получившей учёную степень доктора биологических наук в области орнитологии. Без малого 50 лет, с 1947 по 1998 год, Елена Николаевна работала в Орехово-Зуевском педагогическом институте (ОЗПИ) сначала в
должности доцента, с 1950 года – заведующего кафедрой естествознания (впоследствии – профессора, заведующего кафедрой зоологии).
Почти за полвека она выучила несколько тысяч студентов.

Профессор Е.Н.Дерим-Оглу. 1980-е годы.
Все фотопортреты Елены Николаевны из личного архива В.Н.Алексеева.

Елена Николаевна родилась 6 сентября 1919 года в городе Армавире (Краснодарский край) в семье педагогов. Мать Елена Николаевны была воспитанницей Института благородных девиц и позже работала заведующей кафедрой немецкого языка в одном из педагогичеРус. орнитол. журн. 2018. Том 27. Экспресс-выпуск № 1596
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ских вузов Москвы. Свою редкую фамилию Елена Николаевна получила от отчима, Николая Карповича Дерим-Оглы (1888-1938) – армянина, родившегося в Армавире в 1888 году. Его отец Карп Мануилович Дерим-Оглы был крупным торговцем и маслобойщиком в этом городе. В 1921 году семья Елены Николаевны перебралась в Москву.
В 1938 году Николай Карпович учился на пятом курсе Сельскохозяйственной академии им. К.А.Тимирязева. Случай сам по себе примечательный – ведь он заканчивал ВУЗ в 50 лет! Однако завершить
образование ему не дали. В том же году 11 марта его арестовали, а 17
мая 1938 года он был обвинён Комиссией НКВД и Прокуратуры СССР
в участии в контрреволюционной деятельности и проведении шпионажа в пользу германской разведки. Виновным себя Николай Карпович не признал. Несмотря на отрицание вины, его расстреляли 28 мая
1938 года и захоронили на печально знаменитом полигоне Бутово под
Москвой. Через 19 лет, 11 сентября 1957 года, он был реабилитирован
со стандартной в те годы формулировкой «за отсутствием состава преступления»*. А ещё через 60 лет всего в 300 метрах от дома, в котором
он жил, был открыт Памятник жертвам политических репрессий.
Семья Н.К.Дерим-Оглы† проживала в Москве в Уланском переулке
(дом 11, кв. 44). В этой квартире впоследствии многие годы жила и сама Елена Николаевна. Она не была единственным ребёнком в семье –
росла вместе с братом Георгием, который стал инженером и умер из-за
болезни, не дожив до старости. В 1969 году в Москве в издательстве
«Энергия» вышла книга «Выходные устройства бесконтактных систем
автоматики», одним из авторов которой был Георгий Николаевич Дерим-Оглу.
В 1937 году Елена Николаевна закончила московскую школу № 57,
в которой училась с 1930 года, и поступила на агрономический факультет Тимирязевской сельскохозяйственной академии (ТСХА), но с пятого курса ТСХА перевелась на заочное обучение на биофак Московского
университета. В связи с эвакуацией университета в 1941 году в Ашхабад Е.Н.Дерим-Оглу была вынуждена перейти в Московский городской педагогический институт им. В.П.Потёмкина‡, который с отличием окончила в 1942 году, получив звание учителя средней школы.
Благодаря отличной учёбе Елена Николаевна была оставлена в
аспирантуре при институте, по завершению которой была принята на
должность ассистента. В 1947 году она – старший научный сотрудник
Государственный архив Российской Федерации. Д. № 46354; Жертвы политического террора в СССР //
lists.memo.ru›d10/f492.htm
† Со временем в документах стало появляться и другое написание фамилии – Дерим-оглу. Сама Елена
Николаевна обычно подписывалась одним словом – «Дерим».
‡ Московский городской педагогический институт носил имя Владимира Петровича Потёмкина (1874–
1946), народного комиссара просвещения РСФСР, историка, педагога и дипломата. В 1960 году этот институт
вошёл в состав Московского государственного педагогического института (МГПИ им. В.И.Ленина).
*
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Московского отделения Всесоюзного химического общества имени Д.И.
Менделеева. 11 мая 1948 года Е.Н.Дерим-Оглу защитила кандидатскую диссертацию «Гормональное зеркало жеребых конематок», выполненную под руководством академика Б.М.Завадовского. Защита
состоялась на учёном совете Всесоюзного института экспериментальной ветеринарии со следующими результатами голосования: 17 – за,
2 – против. Про отношение Елены Николаевны к своему наставнику
стоит рассказать подробнее, поскольку её поступки ярче всего говорят
о силе характера, мужестве, порядочности и принципиальности нашей
героини.

Елена Николаевна Дерим-Оглу.

Знакомство Елены Николаевны со своим будущим научным руководителем Борисом Михайловичем Завадовским (1895-1951) произошло, вероятно, в 1943 году, когда она была принята в аспирантуру при
Московском городском педагогическом институте им. В.П.Потёмкина,
а Борис Михайлович с того же года стал заведовать кафедрой экспериментальной биологии и дарвинизма того же института. К тому времени он уже десять лет занимался экспериментами по введению сывороток крови беременных (жеребых) кобыл (СЖК) овцам и свиньям.
Рус. орнитол. журн. 2018. Том 27. Экспресс-выпуск № 1596
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Этот гормональный метод повышения рождаемости сельскохозяйственных животных в течение нескольких десятилетий применялся в
животноводстве СССР и за рубежом. Вполне логично, что тема аспирантки Дерим оказалась в русле его научных интересов.

Б.М.Завадовский с сотрудниками. В центре – Е.Н.Дерим 1940-е годы.

Б.М.Завадовский был не только крупнейшим учёным, но и великолепным популяризатором науки. Можно полагать, что манера читать
лекции была перенята Еленой Николаевной именно у Завадовского, с
которым она была очень дружна. Много лет спустя она вспоминала
один курьёзный случай: «Мой руководитель очень любил лошадей и
часто посещал ипподром. Однажды он взял меня с собой на скачки и
там стал советовать: “Ляля (так звали Елену Николаевну в близком
кругу – В.А.), поставьте на какую-нибудь лошадь. Пожалуйста!”. И я
поставила на лютиковую кобылу. Забег начался плотной группой, но
когда лошади вышли на последний круг, стало очевидно, что моя кобыла лупит последней». Надо заметить, что у завсегдатаев ипподрома
самым верным способом угадать победителя скачек считалось так
называемое «правило новичка»: человека, впервые пришедшего на ипподром, просили сделать любую, даже самую невероятную на первый
взгляд ставку в надежде, что в первый раз обязательно повезёт. При
этом оплачивал ставку, конечно, сам просящий. Но в тот раз аспирантка невольно «разорила» своего профессора.
Студентам-биологам захотелось узнать, что такое «лютиковая кобыла». Елена Николаевна объяснила, что таким словом она обозначила
редкую соловую масть лошади, на которой будущий мушкетёр д’Артаньян приехал в Париж. Интересно, что ни во французском оригинале
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А.Дюма, ни в русских переводах нет выражения «лютиковая». Коня
д’Артаньяна именуют жёлтым, жёлто-рыжим, оранжевым, но только
не «лютиковым». Придумала ли такой перевод Елена Николаевна сама или у кого-то слышала, осталось загадкой. Но её кобыла на ипподроме оказалось такой же старой клячей, как и тринадцатилетний
конь знаменитого мушкетёра.
В год, когда Елена Николаевна защитила кандидатскую диссертацию, Борис Михайлович уже был причислен к «вейсманистам-морганистам», а после сессии ВАСХНИЛ в августе 1948 года его уволили из
МГПИ и отстранили от научной и преподавательской деятельности.
Возможно, что Елена Николаевна была последней успешно защитившейся аспиранткой Б.М.Завадовского. В такой ситуации оставаться в
МГПИ и вообще в Москве ученице Завадовского было невозможно.
(Впоследствии некоторые из учеников Б.М.Завадовского подверглись
репрессиям).
В воспоминаниях Елены Николаевны есть такие строки:
«Из газет я узнала о карах, которые обрушились на головы «вейсманистов», и позвонила по телефону учителю. “Как Вы себя чувствуете, Борис Михайлович?” – ничего умнее мне в голову не пришло. –
“Благодарю Вас, великолепно”, – ответил Борис Михайлович и положил трубку. На мой повторный звонок никто не ответил.
Утром я отправилась на Центральный рынок и купила цветов в
таком количестве, что когда я пришла к дому Бориса Михайловича, то
в дверь стучала ногой: руки у меня были заняты.
Нет, я тогда ещё недооценивала своего учителя. Я готова была
увидеть сломленного, убитого горем, на худой конец просто обозлённого человека, имя которого в последние дни не сходило со страниц самых серьёзных газет. Нет, вид у него был лихой и даже задорный. Это
самое точное определение. Он сидел в небрежной позе, слегка покачивая ногой и улыбаясь. Я свалила перед ним всю охапку цветов и сказала: “Я пришла сказать, что я с Вами, но если хотите, я могу уйти”.
Можно было не уходить. “Борис Михайлович, почему вчера Вы не захотели со мной говорить?” – “Потому что мне звонят по телефону для
того, чтобы сказать, что они от меня отрекаются”. – “Как Вы могли подумать, что я от Вас отрекусь?” – “А о тех я тоже не мог этого подумать…”
Начинался учебный год. Руководство института сказало мне, что
поскольку я воспитанница этого учебного заведения, то если я публично отрекусь от Бориса Михайловича, меня оставят в институте. Отрекаться я отказалась, но в интересах истины должна сказать, что меня выставили из института в один день с теми членами кафедры, которые публично заявляли, что они “наконец-то избавились от вейсманистской скверны”.
Рус. орнитол. журн. 2018. Том 27. Экспресс-выпуск № 1596
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Характеристики мне в институте не дали, но дали справку, что я
действительно училась в аспирантуре у Б.М.Завадовского и защитила
диссертацию, написанную под его руководством. Я поставила крест на
институте, а заодно и на диссертации, которая только что была защищена, но ещё не утверждена ВАКом.
Борис Михайлович Завадовский – это был необыкновенно могучий
человек, полный творческих замыслов и научных идей. Он отличался
чудовищной трудоспособностью. Его рабочий день начинался в пять
часов утра. В его дне не было перерывов и отдыхов. Всю его деятельность отличала великолепная активность и неукротимая энергия. А
теперь после сессии ВАСХНИЛ его жизнь ограничилась четырьмя стенами его кабинета, где кроме окна и двери всё было заставлено книгами. Книгами от пола до потолка. Первое время к нему приходили
учёные коллеги, говорили гордые слова, но постепенно их делалось всё
меньше. Один за другим они сдавали свои позиции.
Странно было видеть Бориса Михайловича, человека в высшей степени собранного и организованного, ничего не делающим. Он старался
чем-то заняться. Я видела его за роялем, тщательно играющим упражнения – он начал учиться музыке.
Ещё до этих событий мне предложили приехать для переговоров о
работе в Орехово-Зуевский педагогический институт. Борис Михайлович обрадовался за меня, но напутствовал так: “Не бравируйте, откажитесь от меня, если понадобится, отрекитесь хотя бы на словах”.
Отрекаться не пришлось, и с 1 сентября 1948 года Е.Н.Дерим-Оглу
перешла на свою окончательную работу в Орехово-Зуевский областной
учительский институт. Первый визит сохранялся в её памяти очень
отчётливо. В 70 лет Елена Николаевна вспоминала:
«Без всякой надежды на успех отправляюсь на переговоры. И тут
судьба дарит мне встречу с ещё одним удивительным человеком – ректором института Александром Алексеевичем Оглоблиным. Чтобы сразу выяснить отношения с порога объявляю ему, что я ученица академика Завадовского. В ответ слышу: “Ты что же вейсманизм пришла
сюда сеять?” (Позже я узнала, что на «ты» он называл весь мир). – “Я
могу уйти”. – “Да нет уж, садись, раз пришла”. – Не поднимая головы,
ректор разбирает бумаги на своём столе. – “Я своего учителя люблю и
уважаю”, – говорю я в уверенности, что теперь-то он меня выгонит. –
“Правильно делаешь: любишь человека и уважаешь учителя”, – отвечает он миролюбиво. – “И не собираюсь от него отрекаться”, – продолжаю я по инерции. – “А тебя никто и не заставляет”…
Так я попала в Орехово-Зуевский педагогический институт, которому отдала 40 лет своей жизни»*.
* Дерим Е.Н. 2005. Воспоминания о хороших людях // Сборник научных трудов Государственного биологического музея им. К.А.Тимирязева. М., 2.

1754

Рус. орнитол. журн. 2018. Том 27. Экспресс-выпуск № 1596

Она была зачислена в штат для чтения курса лекций по физиологии с оплатой 2500 рублей в месяц. Уже через два года, в 1950 году,
Елена Николаевна стала заведующей кафедрой зоологии ОЗПИ.
Ещё в 1946 году Орехово-Зуевский учительский институт получил
в своё распоряжение красивое старинное здание богадельни, расположенное на самой окраине города и построенное на средства Марии
Фёдоровны Морозовой, матери известного купца и фабриканта Саввы
Тимофеевича. Двухэтажное здание располагалось рядом с парком народного гуляния, имело толстые стены, высокие арочные потолки и
древние немецкие чугунные лестницы.
Елене Николаевне предстояло набрать штат преподавателей и оборудовать аудитории. Впоследствии «изюминкой» естественного факультета стал зоологический музей – редкое по тем временам явление даже для крупных вузов. Несомненно, это было сделано под впечатлением Биологического музея им. К.А.Тимирязева, основателем и директором которого был Б.М.Завадовский.

Современная экспозиция птиц в ГГТУ (бывшем ОЗПИ). Фото с сайта: https://vk.com/07may1940
Рус. орнитол. журн. 2018. Том 27. Экспресс-выпуск № 1596
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Сейчас уже трудно сказать, кому первому пришла в голову мысль о
музее – Елене Николаевне или приглашённому ею из Москвы энтомологу Владимиру Ивановичу Бенкевичу*. Как бы то ни было, Елене
Николаевне, ученице создателя Биологического музея в Москве, не
могла не быть близкой идея иметь свой музей при кафедре. И вот однажды они с В.И.Бенкевичем за ночь обклеили картинками животных
биологическую аудиторию и стены коридора. А утром возмущённый
завхоз привёл туда ректора: «Вы посмотрите, что они сделали со стенами!» К своей чести тот, как рассказывают, только и ответил: «На
первый раз прощаю. В следующий раз накажу».

Елена Николаевна Дерим-Оглу
в начале своей работы в ОЗПИэ

Но зоологическому музею в Орехово-Зуеве было суждено появиться.
То по случаю, то в качестве дружеской помощи от Зоомузея МГУ в коридоре естественного факультета стали появляться шкафы с чучелами
и препаратами позвоночных. Больше всего среди них было птиц. И
они не просто стояли за стеклом, а перед этими шкафами проходили
практические занятия по местной фауне.
В 1973 году в здании освободилось огромное помещение бывшей
домовой церкви в богадельне. Его передали под зоологический музей,
и тот получил своё новое рождение. Были сделаны новые шкафы для
отдела беспозвоночных, завезены старые витрины из Зоомузея МГУ и
там же приобретены новые чучела позвоночных. В.И.Бенкевич с головой ушёл в создание экспозиции по членистоногим, а Елена Николаевна внесла последний вклад в своё детище. Она стала регулярно привозить карандашные и акварельные рисунки, скопированные ею из
Бенкевич тоже проработал в ОЗПИ до конца жизни. Начало его жизненного пути в Алтайском государственном заповеднике было описано в повести А.А.Малышева «Золотое озеро» (М.; Л. 1952), где В.И.Бенкевич
описан под именем Володи Зелевича.
*
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книг о животных. Эти рисунки и сейчас пребывают в экспозиции музея, придавая ему оживление и храня память об их авторе, полвека
отдавшего институту.
По совету профессора Н.А.Гладкова, в новых условиях в ОЗПИ
Е.Н.Дерим-Оглу начала заниматься гнездовым поведением птиц и в
мае 1967 года в Одесском государственном университете имени И.И.
Мечникова защитила докторскую диссертацию «Гнездовая территория
и территориальное поведение птиц на примере птиц леса», став первой в стране женщиной – доктором наук по орнитологии. Последние
годы она занималась исследованием элементарной рассудочной деятельности воробьиных птиц, их цветовым зрением.

«Белая цапля». Рисунок Е.Н,Дерим-оглу, 1985 год.
Экспозиция зоологического музея ГГТУ.

Одновременно с формированием штата коллег Елена Николаевна
была инициатором создания и всей инфраструктуры факультета: специальных аудиторий, учебной агробиостанции, плодового сада. Для
пополнения коллекций музея в 1970-1980-е годы она организовала
студенческие научные экспедиции в Астраханский, Кандалакшский,
Лапландский и Карпатский заповедники.
Рус. орнитол. журн. 2018. Том 27. Экспресс-выпуск № 1596
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В 1975 году Елена Николаевна купила машину – красные «жигули» – и научилась управлять ею, став очень редкой на то время дамойшофёром. Чаще всего машина использовалась при выездах на летнюю
полевую практику, а в межсезонье стояла в гараже на институтском
дворе. Уходом за ней и ремонтом занимался ассистент кафедры В.Н.
Мартьянов – замечательный автомобильный мастер.
В ОЗПИ Е.Н.Дерим-Оглу читала курс лекций по зоологии позвоночных, руководила летней полевой практикой. За свою честную и
добросовестную работу она была награждена медалью и почётными
знаками «Отличник народного просвещения», «Отличник высшего образования СССР», почётной грамотой Министерства Просвещения
СССР.

Е.Н.Дерим-Оглу в конце 1980-х годов.

Елена Николаевна Дерим-Оглу была в ОЗПИ единственным профессором-зоологом. Под её руководством, но официально под крылом
московских профессоров, защитили диссертации некоторые сотрудники института. Это были Л.Я.Гордеева (руководитель А.В.Михеев) и
Г.В.Егорова (руководитель В.М.Константинов). Первая стала впоследствии доцентом кафедры, а Г.В.Егорова – проректором института. Ещё
одним аспирантом кафедры был А.В.Леонтьев, занимавшийся экологией врановых Подмосковья, но его работа осталась незавершённой.
Свои лекции Елена Николаевна читала очень живо и увлекательно, практически без конспектов, а на экзаменах была весьма требовательна. Все знали, что она могла смело войти к ректору с любым вопросом, а тот (А.В.Оглоблин) редко ей отказывал. Очень щепетильно,
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не допуская возражений, она подходила к соблюдению правил этикета
и взаимоотношениям между преподавателями и студентами. Могла,
например, возмутиться, заметив, что девушки (она называла их «деви́цами») ходят по общежитию с голыми ногами, без чулок. Или долго
помнила того, кто забыл с ней поздороваться при встрече.
Елена Николаевна Дерим-Оглу была автором около сотни научных
работ, двух научно-популярных книг, а также «Руководства по полевой
практике по зоологии позвоночных» (в соавторстве с Е.А.Леоновым) и
учебника для начальной школы «Природоведение и экология» (в соавторстве с Н.А.Фроловой). Её статьи регулярно печатал журнал «Юный
натуралист». Одна из последних статей Е.Н.Дерим-Оглу увидела свет
в 2000 году в апрельском номере журнала «Начальная школа» и называлась «Птицы на улицах городов. Голуби. Галки». Это был прекрасный и просто изложенный рассказ о сложном поведении самых обычных городских птиц.
Соавторами нескольких статей Елены Николаевны по птицам были преподаватели кафедры зоологии Борис Федорович Львов и Лидия
Яковлевна Гордеева. Б.Ф.Львов был прекрасным полевиком. Это он
научил Елену Николаевну различать птиц по голосам, ведь до этого
она была физиологом. А Л.Я.Гордеева работала в сфере оологии: исследовала яйца певчих воробьиных.
Работа в институте не позволяла Елене Николаевне участвовать в
настоящих полевых исследованиях, особенно в весенне-летнее время.
Однако в то время в ОЗПИ существовала летняя полевая практика
студентов. И здесь Елена Николаевна проявляла себя как великолепный преподаватель.
На втором курсе практика по зоологии позвоночных длилась с конца мая до 31 июля. Всё это время Елена Николаевна жила в палаточном лагере на берегу Введенского озера возле города Покрова Петушинского района Владимирской области (20 км от Орехово-Зуева). По
сути практика была почти исключительно орнитологической.
Огромной заслугой Елены Николаевны была организация экспериментальной работы студентов. Почти ежедневно Елена Николаевна
проводила экскурсию по лесам и лугам вокруг лагеря, а всё остальное
время студенты занимались самостоятельной работой. Преподаватели
кафедры – зоологи А.В.Леонтьев и В.Н.Мартьянов – заранее выезжали к месту практики, развешивали искусственные гнездовья и разыскивали гнёзда воробьиных птиц. А затем группам из 3-4 студентов давалось задание неотлучно сидеть у гнезда и записывать всё происходящее. Иногда уже во время практики находили редкие гнезда хищников, козодоев, сов, дятлов. И тогда особо прилежные студенты переключались на этих птиц. Несколько раз находили гнёзда с яйцами кукушки, что становилось событием первостепенной важности. Кроме тоРус. орнитол. журн. 2018. Том 27. Экспресс-выпуск № 1596
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го, что студенты собирали ценный научный материал, у них появлялся прекрасный опыт самостоятельных наблюдений в природе.
Например, один из авторов этих строк (В.Н.Алексеев) с двумя друзьями сами нашли гнездо сорокопута-жулана и попросили сделать
гнездование сорокопута темой их исследований. Пришлось сделать переносной шалаш и каждый день понемногу передвигать его к гнезду,
расположенному в ёлочке посреди зарастающей вырубки. Кроме бинокля у них был ещё и телескоп, так что наблюдать было легко и
увлекательно. Когда птенцы покинула гнездо, они собрали валявшиеся на земле остатки насекомых (головы, крылья) и по ним определили
состав корма. Один вид жуков-усачей оказался очень редким: энтомологи никогда не встречали его в Подмосковье.
Все эти студенческие работы оформлялись как курсовые и осенью
устраивалась их публичная защита. Это был своеобразный день науки
на факультете.

Е.Н.Дерим-Оглу во время полевой практики со студентами.
Эти фотографии предоставлены проф. Л.В.Маловичко.
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Автограф Елены Николаевны на книге Э.Хардона и Р.Венера
«Общая зоология», подаренной ей В.Н.Алексееву.
(В дату закралась ошибка: должно быть 18.10.1994, а не 1954 года).

Начало экспериментам Е.Н.Дерим-Оглу с птичьими яйцами положил такой случай. На кафедру зоологии был принят молодой лаборант, попросивший позволить ему перенести в институт своих любимых голубей. Так в живом уголке появились голуби, которые вскоре на
глазах у всех стали делать гнёзда и нести яйца. Наблюдения за этим
увлекательным поведением и породили мысль подложить птицам чужие яйца. Опыт прошёл удачно, и тогда в гнёзда стали помещать
цветные пробки от флаконов, камешки, лампочки, чернильницу…
В постановке экспериментов Елена Николаевна была очень изобретательна. Под её наблюдением студенты заменяли яйца на цветные
пластмассовые предметы, подкладывали в гнёзда лишние яйца, пытаясь установить, умеют ли птицы считать.
В другом случае делали большую дуплянку с двумя входами, дно
которой могло перемещаться. Когда у загнездившейся птицы появлялись птенцы, приступали к опытам. Гнездо перемещали то в одну половину дуплянки, то в другую, а у летка наносили метки в виде вертикальных палочек. И птицы запоминали, сколько палочек стоит у нужного им отверстия. Оказалось, что птицы умеют считать до девяти-десяти, после чего начинают сбиваться. Однако в опытах с мухоловкамипеструшками птицы считали до тринадцати.
Рус. орнитол. журн. 2018. Том 27. Экспресс-выпуск № 1596
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Как уже упоминалось, на экзаменах Елена Николаевна была очень
требовательной и не терпела, когда отвечающие начинали «лить воду». Таких она тут же прогоняла. Поэтому «проскочить наудачу» у неё
было нельзя, и все, кто хотели получить «отлично», готовились весьма
основательно. Однажды один их студентов, отвечая на вопрос «Отряд
дятлообразные» не ограничился дятлами фауны СССР, а стал рассказывать о красивых хохлатых дятлах Северной Америки. А потом обмолвился, что с конца марта наши дятлы начинают «барабанить».
Елена Николаевна поправила его: «Не с конца, а с начала марта!» На
что он ответил: «Не знаю, в начале марта я не слышал». Елена Николаевна чуть не подпрыгнула, вскричав: «Вы, послушайте, он спорит с
профессором!» (Она не знала, что этот студент ещё в десять лет прочёл
«Птиц в природе» А.Н.Промптова и с тех пор всё свободное время проводил в лесу с биноклем).
Студенты уважали Елену Николаевну, на её лекциях всегда была
образцовая дисциплина. В те времена, когда не было цифровых аппаратов и компьютеров, она заказала лаборантам переснять на цветную
фотоплёнку все рисунки из энциклопедии «Жизнь животных» и показывала их во время лекций. Посещать такие лекции, отдалённо напоминающие кино, было очень интересно.
С самого начала образования биофака ОЗПИ на кафедре зоологии
сложилась практика выезда преподавателей вместе со студентамидипломниками в далёкие экспедиции. Больше всего ездили энтомологи
В.И.Бенкевич и А.В.Алексеев (однофамилец одного из авторов). Они
занимались фаунистикой и поэтому всегда привозили хорошие сборы.
Орнитологам было сложнее, но Елена Николаевна тоже следовала
этой традиции. Время экспедиций было самым счастливым для студентов.
Однако вне студенческих практик Елена Николаевны далеко путешествовать не любила, была домоседкой и очень любила читать. У
неё была отличная библиотека. Она владела немецким и английским
языками и однажды совершила круиз на теплоходе по Средиземноморью. Из личного дела Елены Николаевны известно, что она получала
характеристики для поездок в Англию, Швецию и Японию, однако поездкам не суждено было состояться. В 1974 году её приглашали также
в Австралию, на Международный орнитологический конгресс, о чём
свидетельствует письмо от Президиума ВООП. В КПСС Елена Николаевна не состояла.
Список работ Елены Николаевны не слишком велик для доктора
наук, поскольку она начала публиковаться по орнитологии сравнительно поздно. Её первая работа вышла в 1957 году и называлась «Общий обзор фауны наземных позвоночных Орехово-Зуевского района».
Автору было тогда уже 38 лет. Но зато 1960-1970-е годы и в меньшей
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степени 1980-е стали пиком и расцветом её научной и литературной
деятельности. Научные интересы Елены Николаевны были связаны с
двумя темами: экологией и гнездовым поведением птиц. Гораздо реже
она касалась вопросов эволюции, орнитогеографии и миграций птиц,
специализируясь преимущественно на сезоне размножения и на экспериментах с птицами. Вместе с коллегами по кафедре и студентами
за 50 лет безупречной работы Еленой Николаевной был собран уникальный и огромный материал, по большей части, к счастью, опубликованный.
Первая серия работ вышла, естественно, в родном периодическом
издании – «Учёных записках Орехово-Зуевского пединститута». На
протяжении следующей половины века статьи Елены Николаевны регулярно появлялись на страницах этих «Записок». Большинство публикаций Елены Николаевны касались воробьиных, но были статьи и
по другим отрядам птиц: дятлам, куликам, кукушкам. В самом престижном периодическом издании страны – сборнике «Орнитология» –
вышло несколько её статей: «Особенности поведения пеночек в гнездовой период» (1959), «О поведении козодоя в гнездовой период» (1962).
В конференциях и совещаниях по птицам Е.Н.Дерим-Оглу участвовала довольно редко, и поэтому в материалах Всесоюзных орнитологических конференций её работы выходили далеко не всегда. В 1980-е
годы серия статей Елены Николаевны по гнездовой экологии вышла в
серийном мезвузовском сборнике «Гнездовая жизнь птиц», который
выпускал Пермский пединститут.
Основная масса работ Е.Н.Дерим-Оглу написана без соавторов, но
были и исключения. Вместе с Борисом Фёдоровичем Львовым она выпустила статью «К биологии гнездового периода пеночки-веснички
(Phylloscopus trochilus) (1958) и «О биологии кулика-черныша (Tringa
ochropus L.) в гнездовом периоде» (1961) в «Зоологическом журнале». В
соавторстве с Лидией Яковлевной Гордеевой вышли работы: «К биологии гнездового периода дрозда-рябинника (Turdus pilaris)», «Краткое
сообщение о наблюдении за одним гнездом лесной завирушки (Prunella modularis) » и «Некоторые наблюдения, проведённые над зябликом (Fringilla coelebs) в период яйцекладки и насиживания». Совместно с Львовым и Гордеевой были опубликованы «Наблюдения над гнездованием ястреба-перепелятника (Accipiter nisus L.)».
Все статьи Елены Николаевны были посвящены птицам леса. Примечательно, что многие работы касались таких видов птиц, гнёзда которых обнаружить очень нелегко, как, например, козодоя, пеночек,
пищухи, черныша. Только кукушкам Елена Николаевна посвятила 11
печатных работ, став одним из ведущих «кукушковедов» СССР.
Вместе с большим количеством статей, посвящённых наблюдениям
над гнёздами какого-либо одного вида птиц, сравнительно рано Елена
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Николаевна Дерим-оглу начала публиковать обобщающие и аналитические работы, как, например, «Общий обзор фауны наземных позвоночных (1957), «Эксперименты и наблюдения, произведённые над некоторыми лесными птицами в период выкармливания» (1961), «Влияние внешних факторов на ход репродуктивного цикла у птиц» (1966),
«Анализ некоторых возможных путей расселения обыкновенной кукушки в Советском Союзе» (1966).

Перу Елены Николаевны принадлежат две научно-популярные
книги о птицах: «Лесные были» (1960) и «Рассказы о лесных птицах»
(1971). Они написаны прекрасным простым и живым языком, выпущены тиражами в десятки тысяч экземпляров издательством «Московский
рабочий» с интервалом в 11 лет. Эти книги стали классикой советской
популярной орнитологической литературы и сыграли большую роль в
развитии интереса к пернатым у многих сотен тысяч людей. Интересно, что работу по написанию первой книги «Лесные были» Елена Николаевна начала под рабочим названием «Натуралист в лесах Подмосковья» ещё в 1955 году, закончила в 1957, а издать смогла только в
1960 году: в то время попасть в план издательств было невероятно
сложно.
Уже будучи профессором Елена Николаевна состояла членом Учёного совета по защите докторских диссертаций при МГПИ и членом
Комиссии по изучению перелётов и ориентации птиц Европейского региона. К 1979 году она была автором (соавтором) 66 печатных работ, из
которых 11 были опубликованы в журнале «Юный натуралист», тиражи которого колебались между 3 и 4 миллионами экземпляров.
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В 1997-1998 годах Елена Николаевна работала только на четверть
ставки профессора, а летом 1998 года оставила работу, передав заведование кафедрой зоологии В.Н.Алексееву. Она вышла на пенсию, отдав
институту 50 лет своей жизни.

45-й выпуск биологического факультета ОЗПИ в 1998 году.

Елена Николаевна скончалась 13 сентября 2003 года в Москве на
85-м году жизни. В последние годы она переехала из центра и жила в
новом «спальном» районе столицы. После кремирования её прах был
захоронен на Ваганьковском кладбище Москвы рядом с братом и матерью. Светлая ей память!
Некоторые орнитологические публикации
Елены Николаевны Дерим-Оглу
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Памяти Юрия Николаевича Киселёва (1932–2013)
В.П.Иванчев
Второе издание. Первая публикация в 2015*

Юрий Николаевич Киселёв родился 9 ноября 1932 года в Москве.
После окончания Московского государственного университета (19511955 годы), был направлен на работу в Карадонлинское отделение
Азербайджанской противочумной станции в должности зоолога.
В 1957 году он поступил на работу в Окский заповедник, в котором
работал сначала в должности лесничего, а с 1959 до 1995 год – старшим научным сотрудником.
*

Иванчев В.П. 2015. Памяти Юрия Николаевича Киселёва // Тр. Окского заповедника 33: 236-239.
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Юрий Николаевич Киселёв (1932–2013).

Юрий Николаевич относился, если можно так выразиться, ко второму поколению сотрудников заповедника, пришедших в него в «тепловский» период. Для того времени характерным было проведение исследований в первую очередь по промысловым, хозяйственно важным
видам животных. И, конечно же, лесные куриные не могли оставаться
без внимания. Так и получилось, что вся деятельность Ю.Н.Киселёва в
заповеднике была неразрывно связана с изучением лесных куриных
птиц. Ещё в 1959 году, выполняя поручение В.П.Теплова, ему удалось
наладить в западном отделе заповедника отлов глухарей ловушками
Романова и их кольцевание.
Эта работа велась в два сезона: весной и осенью. Ещё по зимнику
Юрий Николаевич завозил на лошадях на свою полевую базу – небольшую избушку на кордоне Кормилицын, провиант и всякое необходимое для полевых работ оборудование. После возвращения лошадей в
Брыкин Бор он уже на лыжах приходил обратно, стараясь попасть на
кордон до наступления весенней распутицы. Весенний этап длился до
середины – двадцатых чисел мая, а осенний – с конца августа до середины ноября. Как правило, в работе участвовали и лаборанты, многие
из которых впоследствии стали научными сотрудниками и выполняли
самостоятельные исследования: Н.В.Уваров, В.В.Лавровский, Е.Н.Коршунов, В.Н.Малых, В.П.Колотов. За годы работы было произведено
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около тысячи поимок глухарей, причём немало птиц были отловлены
повторно. Эта работа принесла интересные научные результаты. Проводимая одновременно с учётом птиц, выяснением причин и величины
их элиминации в разные сезоны, она позволила установить и документально подтвердить закономерности динамики численности тетеревиных птиц.
Юрий Николаевич много времени занимался разработкой методов
учёта тетеревиных птиц. Он применял и очень трудоёмкие ленточные
учёты: прочёсывание леса одновременно идущими тремя учётчиками,
и учёты на токах, и маршрутные учёты, которые потом и были выбраны в качестве основных. Усовершенствованный им маршрутный метод
учёта тетеревиных птиц позволил его использовать при проведении
масштабных учётов лесных куриных птиц на больших территориях
страны.
Ю.Н.Киселёв – автор 45 научных статей, из которых следует отметить, прежде всего: «Сезонные изменения степени ремизности лесных
угодий и её влияние на результаты маршрутных учётов тетеревиных»
(1967), «Отлов и мечение глухарей, как метод изучения их биологии»
(1971), «Факторы, определяющие динамику численности тетеревиных
птиц» (1978). В этих и других статьях и кратких заметках Юрий Николаевич показал себя первоклассным исследователем-натуралистом,
тонко разбирающимся в наблюдаемых явлениях и умеющим найти
каждому из них соответствующее логическое объяснение.
Помимо тетеревиных птиц, по которым Ю.Н.Киселёв считается одним из ведущих специалистов России, его постоянно занимали и другие объекты. В частности, его работы по экологии белки (1973, 1975)
представляют собой образцы классического анализа взаимодействия
факторов среды и изучаемого вида животных.
Юрий Николаевич участвовал во многих мероприятиях, проводимых заповедником. Так, в 1959 году он возглавил экспедицию в Западную Сибирь на озеро Чаны с целью кольцевания околоводных птиц.
Ю.Н.Киселёв был тонким знатоком природы Мещёрского края, он с
любовью наблюдал за развитием природных явлений не только по
профессиональному долгу, но и по духовной потребности. Он – автор
замечательной книги «Гнездо крапивника», получившей первую премию на конкурсе Ф.Р.Штильмарка. Юрий Николаевич обладал необыкновенно чистым литературным языком и приводимые им описания событий хочется перечитывать и перечитывать. Вот как, например, он пишет о зимнем лесе: «...Огромным багровым шаром вставало
в морозной мгле солнце. Оно бросило розовые мазки на белые шали
заснеженных сосен и на толпу молодых сосенок перед ними. Сосенки
словно выбежали весёлой гурьбой на опушку и вдруг остановились в
испуге под хмурым взглядом негреющего солнца, покорно опустив
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придавленные снегом ветви. Чтобы пройти под ними, надо низко пригнуться. Вот так, с поклоном, вступаю в засыпанный снегом лес...»
А ещё Юрий Николаевич великолепно выполнял штриховые рисунки. Именно они дополнили и создали неповторимый колорит его
рассказам в «Гнезде крапивника». Этот дар Юрия Николаевича был
хорошо известен и его рисунками иллюстрированы книга Н.В.Кокшайского «Птицы Перу», а также два тома монографии «Птицы России и
сопредельных регионов».
Ю.Н.Киселёв проработал в Окском заповеднике практически всю
жизнь, был непримирим ко лжи, ловкачеству и часто избирался в различные общественные организации: группу содействия партгосконтроля, народный контроль, товарищеский суд, местком. За годы работы
в заповеднике Юрий Николаевич получил 21 благодарность, был
награждён дипломом (1965 год) и бронзовой медалью ВДНХ СССР
(1968), значком «Победитель социалистического соревнования» (1967),
медалью «Ветеран труда». Его имя занесено в Книгу Почёта Окского
заповедника (1992 год).
Ушёл из жизни Юрий Николаевич Киселёв 24 марта 2013 года, но
его имя навсегда осталось в истории родного ему Окского заповедника
и памяти всех тех людей, кто волею судеб оказывался с ним рядом.
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На территории северо-востока России кречет Falco rusticolus – редкий гнездящийся, кочующий или зимующий вид. Повсеместно редок,
включён в Красные книги Магаданской области (2008) и Чукотки
(2008). В верховьях Колымы отмечался в высокогорьях южных отрогов
хребта Черского. В период с 1992 по 2017 год автор встречал взрослых
птиц летом, преимущественно в горной тундре на высотах 1200-1400 м
над уровнем моря. Число таких встреч за эти годы – не более 5. Гнездование кречета в данном районе отмечено не было.
Пара кречетов появилась 28 апреля 2017 в верховьях реки Колымы
вблизи одного из населённых пунктов на северо-западе Магаданской
области*. В последующие дни птицы успешно охотились на чёрных ворон Corvus corone orientalis, которые массово гнездятся в посёлках области и прилетают двумя неделями ранее. Точную дату начала насиживания установить не удалось. Гнездо кречетов располагалось на
* В целях сохранения популяции кречета автор намеренно не указывает координаты пункта, где было
найдено гнездо. Для специалистов они находятся в редакции журнала.
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чердаке сарая, принадлежащего сотрудникам метеостанции, на высоте
около 2.5 м (рис. 1). В литературе отсутствуют сведения о гнездовании
кречета в хозяйственных постройках, по крайней мере на территории
региона. Отмечается, что этот сокол занимает старые гнёзда во́рона
Corvus corax или зимняка Buteo lagopus (Андреев и др. 2006).

Рис. 1. Молодые кречеты Falco rusticolus в гнезде. Верховья Колымы. 28 июля 2017. Фото М.Н.Пахомова.

Рис. 2. Взрослый кречет Falco rusticolus возле гнезда. 27 июля 2017. Фото М.Н.Пахомова.
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К сожалению, установить постоянные наблюдения за гнездом не
представлялось возможным. Основу добычи, которую приносил самец,
составляли взрослые, а позднее и молодые чёрные вороны. К концу
июля молодые кречеты стали совершать пробные полёты возле гнезда,
присаживаясь на опоры ЛЭП, но возвращались обратно в гнездо. До
конца августа группу из двух взрослых и двух молодых птиц можно
было видеть охотящимися в территории посёлка.
Известно, что гнездящиеся кречеты атакуют приближающихся людей и имитируют нападение (Рябицев 2001). Поведение данной гнездовой пары может показаться необычным. Сотрудники метеостанции
и жители посёлка ежедневно проходили мимо гнезда на расстоянии
15-20 м, иногда заходили в сарай, занимались во дворе хозяйственными работами. Обе взрослые птицы никак не реагировали на присутствие людей, не пытались их атаковать и не выражали беспокойства.
При попытке подойти к гнезду самка отлетала на 20-30 м и вместе с
самцом спокойно сидела на деревьях или на опоре ЛЭП (рис. 2).
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Чомга Podiceps cristatus. Найдена на гнездовье на озере Эворон.
Численность уменьшилась со 100 пар в 1986 году до 40 в 1988 году. 25
июня 1986 в трёх колониях учтено 65 гнёзд: на острове Катаминский –
39, на острове Малый Катаминский – 8 и на прибрежной косе близ
устья реки Начанна – 18. На прибрежных отмелях островов гнёзда
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(плавающего типа) располагались в густых зарослях камыша Табернемонтана Schoenoplectus tabernaemontani на глубинах 0.5-1.5 м. В
июне 1986 года дважды отмечалась гибель колоний от ветровой нагонной волны.
Амурский волчок Ixobrychus eurhythmus. В июне-сентябре 1986
года численность на травяно-моховых болотах и лугах Приэворонья
колебалась в пределах 0.8-5 ос./км2. Встречен 12 июня 1989 в пойме
реки Тугур, в устье реки Алгатино и 21 июля у южной оконечности
Тугурского хребта. 6 августа 1989 отмечен в Ульбанском заливе в 4 км
выше реки Сыран (западная часть Охотского побережья).
Большая белая цапля Casmerodius albus. С 19 по 25 мая 1986
одиночная особь держалась в южной части озера Эворон у истока реки
Девятки, а 28 августа 1988 – в стае серых цапель Ardea cinerea в Катаминском заливе.
Дальневосточный аист Ciconia boyciana. 15 сентября 1983 на
озере Эворон (устье реки Эвур) встречена стая кормящихся птиц в количестве 82 особей. Вечером 16 июня 1988 в 4 км от села Петровское
(левобережье Амура), на заболоченном берегу небольшого озера наблюдали дальневосточного аиста в обществе 16 серых цапель. В 1.5 км
от озера и в 100 м от грунтовой дороги, периодически используемой
автотранспортом, в островном дубово-берёзовом лесу найдено гнездо,
расположенное на белой берёзе на высоте 15 м. В гнезде находились
птенцы (количество установить не удалось) и взрослая птица, которая,
подпустив нас к гнезду на 60-70 м, затем покинула его и вернулась
назад лишь после нашего удаления более чем на 100 м. По опросным
данным, в окрестностях Петровского гнездится не менее 4 пар. 19
июня 1988 на острове Круглый (Амур выше устья Сунгари) найдено 5
гнёзд дальневосточного аиста, из которых 3 жилые (с птенцами).
Чёрный аист Ciconia nigra. В 1988 году одиночная птица дважды
отмечена в средней части бассейна реки Амгуни, в долинах её правобережных притоков: 24 июля на реке Чёрный ключ и 30 августа на реке Досми. В 1989 году неоднократно отмечен 5-8 июля на реке Конин и
17-21 июля в истоках реки Тугур (соответственно в 50 и 100 км югозападнее села Тугур).
Сухонос Cygnopsis cygnoides. В августе 1989 года более 200 особей
обнаружено на линьке в Ульбанском заливе (западная часть Охотского побережья), где, по опросным данным, сухоносы встречаются ежегодно и нередко отстреливаются (до 10 особей за лето). Полученные от
местных жителей сведения о гнездовании сухоноса в междуречье рек
Сыран и Ульбан подтвердить не удалось.
Огарь Tadorna ferruginea. 20 июня 1988 на одном из озёр острова
Средний (река Амур в 15 км выше устья Сунгари) отмечена самка с
выводком из 7 утят.
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Скопа Pandion haliaetus. 18 июля 1989 гнездо найдено в окрестностях села Гуга в 1.5 км от реки Амгуни в горном распадке. В гнезде,
находящемся на лиственнице на высоте около 25 м, было не менее
двух птенцов. В июле – начале августа 1989 года высокая численность
скопы отмечена в долинах рек Конин и Тугур. На участке от устья реки Хорокина, впадающей в Конии, до Грамкинчан – притока Тугура,
средняя встречаемость скопы составила 0.9 ос./10 км водного маршрута, а общая численность на гнездовье, по-видимому, не менее 20 пар.
Несмотря на обилие рыбы, границы кормовых участков на реке хорошо охраняются, с них изгоняются как скопы-соседи, так и более крупные птицы – орланы белохвостый и белоплечий, беркут.
Орлан-белохвост Haliaeetus albicilla. 15 июля 1982 на левом берегу реки Амгуни выше села Князево и 21 июля на скалистом правом
берегу озера Удыль найдены расположенные на лиственницах гнёзда
с птенцами. Пара гнездилась на горе Халан (левобережье Нижнего
Амура на траверзе села Мариинское), где 23 июля 1982 мы наблюдали
взрослую птицу у гнезда с двумя птенцами. 31 августа 1984 в этом же
районе мы видели двух взрослых и одну молодую птицу, державшихся
вместе. 16 июня 1988 гнездо с двумя взрослыми птицами и одним
птенцом обнаружено на острове Гольдинский (Средний Амур близ села Петровское). Диаметр гнезда не менее 1.5 м, высота около 1 м. Расположено на сухой белой берёзе на высоте около 20 м. Орланы весьма
спокойно переносили присутствие чёрной вороны Corvus corone, сидевшей на суку рядом с их гнездом. 9 июля 1989 найдено гнездо с одним птенцом примерно в 60 км юго-западнее села Тугур, на левобережье реки Конин, в 100-120 м от русла реки и в 7 км выше впадения
реки Конинакан. Гнездо диаметром около 2 м и высотой 1 м находилось в 8-9 м от земли на сухой лиственнице. На реке Тугур встречаемость орлана-белохвоста составила 0.3 ос./10 км водного маршрута.
Белоплечий орлан Haliaeetus pelagicus. На небольшой горной системе Халан гнездятся две пары. Птицы, в том числе семейными группами, неоднократно отмечались нами в её окрестностях летом 1982 и
1984 годов на нижнеамурских протоках – Халанской, Марковского и
озёрах – Марковского, Большом и Малом Оленьих (немного южнее
озера Удыль), где постоянно держались до начала активных перекочёвок. 17 июля 1982 гнездо белоплечего орлана отмечено в низовьях реки Амгуни в окрестностях села Херпучи. В гнезде, расположенном на
лиственнице на высоте не менее 20 м, были уже хорошо оперившийся
птенец и взрослая птица, покинувшая его при нашем приближении. В
июле – начале августа 1989 года белоплечий орлан отмечен в нижнем
течении реки Конин и на реке Тугур, где его встречаемость составила
более 0.2 ос./10 км водного маршрута.
Беркут Aquila chrysaetos. 22 июля 1982 в смешанном лесу верхней
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части южного склона горы Халан найдено гнездо, расположенное на
лиственнице на высоте 10-12 м. Диаметр гнезда не менее 2 м, высота
более 1 м. В нём находились хорошо оперённый, но не летающий птенец и взрослая особь. В конце августа – начале сентября 1984 года мы
неоднократно отмечали взрослых и молодую (светлохвостую) особь на
протоках Халанской и Марковского, а 1 сентября – на озере Марковского в 600-700 м от семейной группы белоплечих орланов. По данным
геолога В.В.Бардюка (устн. сообщ.), беркут и орланы – белохвост и белоплечий – гнездились в горной системе Халан и в 1975 году. 11 июля
1989 беркут отмечен нами в 75 км юго-западнее села Тугур на реке
Конин. Птица сидела на трупе утонувшего лося и расклёвывала его
круп. 3 августа 1989 на реке Тугур мы наблюдали скопу, преследовавшую беркута и затем изгнавшую его за пределы поймы.
Сапсан Falco peregrinus. С 4 по 9 июля 1989 неоднократно видели
пролетающую птицу в пойме реки Конин близ устья реки Джеотый, а
2 августа 1989 – на реке Тугур у истоков протоки Амка.
Дикуша Falcipennis falcipennis. 23 июля 1988 на водоразделе по
левому борту долины Чёрного ключа (приток реки Амгуни) в островном елово-пихтовом лесу, площадью не более 12-15 га и окружённом
обширными разновозрастными гарями, отмечена группа птиц из пяти
молодых и одной взрослой особи. 30 августа 1988 две особи встречены
в елово-пихтовом зеленомошном лесу на водоразделе между рекой Амгунь и озером Чукчагирское. Необходимо отметить, что в результате
рубок леса и пожаров численность дикуши в Приэворонье и в верхней
и средней частях бассейна реки Амгуни за последние 15 лет упала катастрофически.
Серый журавль Grus grus. 26 мая 1988 летящий серый журавль
отмечен в долине реки Девятки вблизи озера Эворон, а, по-видимому,
кочующая залётная птица – 18 июля 1989 на заболоченной опушке
лиственничника, переходящего в марь, в 1.5 км южнее устья реки Ассыни (бассейн реки Тугур).
Чёрный журавль Grus monacha. Одна-две пары регулярно гнездятся в долине Чёрного ключа на отрезке от озера Чёрное до устья
ключа Грязный (бассейн Амгуни). Впервые чёрный журавль отмечен
здесь 19 августа 1977. Кормятся как на болотах днища долины, так и
на гарях в лесу на её склонах. В последней декаде июля 1988 года неоднократно встречался на старых лесовозных дорогах, где кормился
преимущественно насекомыми (в основном крупными саранчовыми,
численность которых в этот период была здесь исключительно высока).
Весной 1986 года на озере Эворон за 144 ч ежедневных наблюдений за
пролётом птиц отмечено 7 чёрных журавлей, а в 1988 году – 46, в том
числе 21 мая стая преимущественно молодых птиц в количестве 22
особей. 15 июня 1989 пара отмечена на травяно-моховом болоте в пой-
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ме реки Тугур, вблизи контрольного пункта связи «Грань». 27 июля
1989 одиночная особь встречена на заболоченном берегу ключа среди
редкостойного лиственничника в окрестностях метеостанции «Вулкан»
(верховья реки Тугур). По сообщениям её сотрудника Ю.П.Попова, пара регулярно гнездится в этом районе. В верховьях реки Кутын (долина реки Тугур) 16 августа 1989 встречена семья из двух взрослых и
двух молодых особей. По словам оленеводов, пара чёрных журавлей
встречается здесь на протяжении нескольких лет.
Японский журавль Grus japonensis. 17 июня 1988 пару взрослых
птиц видели на левом берегу Амура в 3 км ниже села Петровское.
Погоныш-крошка Porzana pusilla. 25 июля 1986 на острове Катаминский (на площади 8 га), расположенном на озере Эворон, отмечено
8 особей, а в зарослях гидрофитов найдено недостроенное гнездо, оказавшееся впоследствии брошенным. 4 августа 1988 одиночную особь
наблюдали в Ульбанском заливе на приморском лугу вблизи косы
Бетти, а 14 августа в устье реки Ульбан добыт взрослый самец.
Травник Tringa totanus. В гнездовой период многочислен на приморских лугах заливов Тугурский, Ульбанский, Константина. В первой половине лета его плотность в заливе Константина составляла 150
особей на 1 км2, в Ульбанском во второй половине лета – 180 ос./км2.
Судя по поведению, большинство встреченных птиц были гнездящимися. 2 июля 1989 на приморском лугу залива Константина найдено
гнездо травника, которое располагалось на поросшем травой склоне
оврага и представляло собой ямку в невысокой кочке. Кладка оказалась слабо насиженной, яйца имели песочный цвет с темно-коричневыми пятнами, сконцентрированными у тупого конца. Размер яиц
(n = 4) 45.5-43.4×30.6-30.2 мм.
Охотский улит Tringa guttifer. 29 июля 1989 на учётном маршруте протяжённостью 5 км по приморскому лугу в заливе Константина
отмечено 29 особей. 30 июня 1989 там же встречена семья, состоящая
из трёх птиц – двух взрослых и пухового птенца. В Ульбанском заливе
в междуречье Ульбан–Сыран в августе 1989 года отмечено 19 особей,
державшихся группами по 3-4 особи.
Чернохвостая чайка Larus crassirostris. 11 мая 1988 в истоке реки Девятки (озеро Эворон) встречены две чернохвостые чайки во втором брачном наряде. Одна из этих птиц была отстреляна и передана в
коллекцию Биолого-почвенного института ДВО АН СССР. Авторы благодарны H.М.Литвиненко за помощь, оказанную в определении вида.
Малая чайка Larus minutus. 18 июля 1982 на реке Амгуни, в 15 км
ниже села Гуга, отмечены две птицы, летевшие вверх по реке.
Белощёкая крачка Chlidonias hybrida. 25 июня 1986 на озере Эворон наблюдали стаю из 12 особей, летающую над смешанной колонией
речной Sterna hirundo и белокрылой Chlidonias leucopterus крачек.
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Малая крачка Sterna albifrons. 25 и 26 мая 1986 в истоках реки
Девятки встречены 1 и 2 особи, летевшие в северном направлении.
Камчатская крачка Sterna camtschatica. 25 июня 1989 на травяно-моховом болоте правобережья реки Кутын в 1 км от села Тугур найдена колония камчатской крачки, состоящая из 12 гнёзд. Гнёзда располагались на расстоянии 50-100 м друг от друга и представляли собой небольшие углубления во мху. Все найденные гнёзда содержали
по 2 яйца песочного цвета. 8 июня 1989 на участке мари в междуречье
Кутын–Эвакан были обнаружены 9 пар, загнездившихся вместе с речными крачками на островах среди озёр. Здесь же найдена взрослая
камчатская крачка, неспособная к полёту. В августе 1989 года камчатская крачка была многочисленной в Ульбанском заливе. 4 августа
1989 девять камчатских крачек встречены на приморском лугу вблизи
косы Бетти. 8-13 августа 1989 в междуречье Сыран–Иткан учтено 126
особей, проявляющих агрессивность по отношению к человеку и привязанность к определённым участкам приморского луга. Всё это даёт
основание для предположения о гнездовании камчатской крачки в
Ульбанском заливе. Экземпляр камчатской крачки, найденной вблизи
села Тугур, хранится в Институте водных и экологических проблем
ДВО АН СССР.
Длинноклювый пыжик Brachyramphus marmoratus. 10 июня
1986 на озере Конноки (бассейн озера Эворон) обнаружили мёртвую
особь. У найденной птицы перебито крыло, шкурка птицы хранится в
Институте водных и экологических проблем ДВО АН СССР.
Рыбный филин Ketupa blakistoni. 14 июля 1989 встречен на одной из проток реки Конин близ устья реки Талин. По данным Ю.П.
Попова (устн. сообщ.), 2-3 рыбных филина постоянно держатся в зимнее время в нижнем течении реки Конин и в верховьях реки Тугур на
крупных незамерзающих полыньях.
Серый личинкоед Pericrocotus divaricatus. В июле-августе 1989
года многократно отмечен нами в прирусловых смешанных (преимущественно высокоствольных) лесах, в долинах рек Конин и Тугур. В
Приамурье граница ареала проходит гораздо севернее. В 1974-1975
годах серый личинкоед найден нами на гнездовье на южных склонах
Станового хребта в прирусловых смешанных лесах рек Бомнак и Ток
(55° с.ш.). В аналогичных лесах Верхнезейской равнины личинкоед
является обычной птицей (на реках Арги, Купури, Зее, близ посёлка
Бомнак обилие до 5 ос./км2 и более).
Буробокая белоглазка Zosterops erythropleura. 14 августа 1977
две особи отмечены в прирусловых ивняках нижнего течения реки
Ниман (приток Амгуни), а с 15 августа начался массовый пролёт вдоль
реки Амгуни (в 6 км выше посёлка Берёзовый).
Серый скворец Spodiopsar cineraceus. 26 июня 1989 в устье реки
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Тугур отмечена стая, состоящая из 21 преимущественно молодой птицы. По сведениям, полученным от местных жителей, серого скворца
отмечали здесь с начала гнездового периода.


ISSN 0869-4362
Русский орнитологический журнал 2018, Том 27, Экспресс-выпуск 1596: 1781-1785

Большеклювая ворона Corvus macrorhynchos –
новый гнездящийся вид фауны
Магаданской области
А.В.Кондратьев, И.В.Дорогой
Второе издание. Первая публикация в 2014*

Большеклювая ворона Corvus macrorhynchos Wagler, 1827 – один
из обычных и местами многочисленных видов врановых птиц юго-восточной Азии (Brazil 2009). На русском Дальнем Востоке она гнездится
в Приморье (Панов 1973), Приамурье (Бабенко 2000), на южных Курилах к северу до острова Уруп (Нечаев 1969) и на Сахалине (Гизенко
1955; Нечаев 1991). Самые западные из известных районов гнездования расположены в Забайкалье, в низовьях реки Аргунь (Горошко
2004) и долине реки Шилка – вплоть до Сретенска и Кокуя (Лисовский
2006). Известен залёт на Камчатку в район посёлка Кроноки в апреле
1951 года (Артюхин и др. 2000). В пределах Магаданской области
большеклювая ворона была ранее известна лишь в качестве редкого
залётного вида (Андреев и др. 2006) – отдельные особи изредка встречались в стаях чёрных ворон Corvus corone orientalis в весеннее и
осеннее время и даже были добыты Г.И.Атрашкевичем (устн. сообщ.) в
окрестностях посёлка Ола – взрослая самка 24 апреля 2006, молодая
птица (пол не определён) 18 сентября 2009 и молодые самец и самка 6
октября 2009.
Летом 2013 года нами были получены первые документальные доказательства гнездования C. macrorhynchos на юге Магаданской области. Ещё осенью 2012 года одиночные птицы и небольшие (до 3 особей)
группы большеклювых ворон неоднократно наблюдались нами как в
Магадане, так и в окрестностях города. Начиная с конца февраля 2013
года токующих птиц встречали в центре Магадана и его пригородах
(микрорайоны Нагаево, Марчекан, совхоз «Пригородный», посёлок ДукКондратьев А.В., Дорогой И.В. 2014. Большеклювая ворона (Corvus macrorhynchos) – новый гнездящийся
вид авифауны Магаданской области // Вестн. СВНЦ ДВО РАН 3: 69-71.
*
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ча, посёлок Снежная Долина, дачные кооперативы «Кожзавод», «Кедровый ключ»), а также в окрестностях районного центра Ола. Кроме
того, вороны этого вида регулярно наблюдались на территории свалок
бытовых отходов в окрестностях Магадана и Олы и действующих городских и поселкового кладбищ (рис. 1).

Рис. 1. Большеклювая ворона Corvus macrorhynchos в центре Магадана.
2 мая 2013. Фото А.В.Кондратьева.

Строительство гнёзд началось, по всей вероятности, в начале третьей декады апреля; в частности, 1 и 5 мая мы наблюдали птиц, носивших гнездовой материал, в нижнем течении реки Магаданки, в
районе Кожзавода, а также 3 мая на окраине посёлка Ола. В составе
носимого птицами гнездового материала, помимо естественных растительных компонентов, можно было различить обрывки электрического
кабеля белого цвета.
Первое гнездо большеклювой вороны было найдено 11 мая в центральной части Магадана на территории городского парка, представляющего собой часть естественного лиственничного леса, сохранённого
первостроителями города с конца 1920-х годов (59°33'41'' с.ш., 151°18'
47" в.д.). Оно было устроено на лиственнице, на высоте около 7 м, около уплощённой вершинной части (рис. 2). Диаметр гнезда составлял
60-70 см, высота борта – 25-30 см. Материалом для его строительства
служили веточки лиственницы, куски электрического кабеля (провода
АПВ) и обрывки изоляционной ленты. На земле под гнездом были обнаружены несколько кусков провода длиной около полуметра каждый,
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Рис. 2. Гнездо большеклювой вороны Corvus macrorhynchos
в центре Магадана. 12 мая 2013. Фото И.В.Дорогого.

Рис. 3. Готовые к вылету птенцы большеклювой вороны Corvus macrorhynchos
в гнезде. Магадан. 11 июня 2013. Фото И.В.Дорогого.

а также клочки собачьего пуха, служившего, по всей вероятности, материалом для выстилки лотка. При первом посещении гнезда насиживающая птица сидела плотно и слетела лишь после того, как по стволу
несколько раз постучали. В дальнейшем птицы редко подпускали
наблюдателя ближе 50-60 м.
Рус. орнитол. журн. 2018. Том 27. Экспресс-выпуск № 1596
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Птенцы в данном гнезде появились, вероятно, в конце первой –
начале второй декады мая; их голос и силуэты, видимые сквозь ветки,
из которых было сложено гнездо, мы слышали и наблюдали с земли 22
мая. Птенец в возрасте около месяца (с ещё не полностью раскрывшимися трубочками маховых перьев) был хорошо виден с земли 3 июня.
Неделей ранее, 25 мая, Г.И.Атрашкевич наблюдал в парке взрослую
птицу, нёсшую в клюве птенца голубя по направлению к гнезду.
Вылет птенцов у данной пары имел место в начале второй декады
июня. Два птенца, уже готовых покинуть гнездо, сидели в нём 11 июня
(рис. 3), однако начиная с 12 июня мы не видели в парке ни птенцов,
ни взрослых птиц. Несколько раз взрослых и молодых птиц в конце
июня наблюдали в районе перекрёстка улиц Портовой и Ленина, где
на крышах домов гнездилось несколько десятков пар тихоокеанских
чаек Larus schistisagus.

Рис. 4. Местонахождение гнёзд и территориальных пар большеклювой вороны
Corvus macrorhynchos в окрестностях Магадана летом 2013 года.
Гнёзда помечены кружками, территориальные пары – треугольниками.

Второе гнездо было обнаружено 15 мая в лиственничном лесу на
окраине посёлка Ола (59°35'26'' с.ш., 151°18'47'' в.д.). Оно было устроено
в развилке ветвей в вершинной части лиственницы, на высоте около
10 м. Диаметр гнезда составил около 70 см, высота борта – около 30 см.
Так же как и в случае с предыдущим гнездом, основным материалом
для его строительства, наряду с ветками лиственницы, служили куски
проволоки. Птицы были крайне осторожны и не подпускали наблюдателя ближе 100-150 м, слетая незаметно с гнезда и усаживаясь на верхушки расположенных неподалёку опор высоковольтной ЛЭП. Лишь
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после нашего приближения к дереву с гнездом птицы начинали беспокойно летать кругами на высоте 50-100 м, издавая крики. Группу из
5 птиц, включающую 2 взрослых и 3 молодых (вероятно, выводок), мы
встретили 2 июля на стихийной свалке у обочины лесной дороги примерно в километре от гнезда.
Кроме того, в окрестностях посёлка Ола мы в течение лета видели
ещё по меньшей мере две пары большеклювых ворон. Всего, по нашим
подсчётам, летом 2013 года в Магадане и его окрестностях гнездилось
до 10-15 пар большеклювых ворон (рис. 4).
Кроме того, несколько большеклювых ворон в совместных с чёрными воронами группах мы наблюдали 25 июля в посёлке Атка, расположенном примерно в 150 км к северо-востоку от Магадана (60°50' с.ш.,
151°47' в.д.). Статус этих птиц остался невыясненным, однако можно
предположить, что в ближайшем будущем C. macrorhynchos будут гнездиться в окрестностях многих поселков вдоль Колымской трассы.
По мнению В.А.Нечаева, просмотревшего фотографии птиц, они
относились к подвиду Corvus macrorhynchos mandshuricus Buturlin,
1913, населяющему материковые части Дальнего Востока и север Сахалина (Нечаев 1991). Наши находки, сделанные почти в 800 км к северо-востоку от ранее известных мест гнездования большеклювой вороны, свидетельствуют о наметившемся в последние годы расширении
гнездового ареала данного вида.
Выражаем признательность В.А.Нечаеву (БПИ ДВО РАН) за помощь в определении
подвидового статуса найденных птиц и Г.И.Атрашкевичу (ИБПС ДВО РАН) за предоставленные материалы.

Литература
Андреев А.В., Докучаев Н.Е., Кречмар А.В., Чернявский, Ф.Б. 2006. Наземные позвоночные Северо-Востока России: аннотированный каталог. Магадан: 1-315.
Артюхин Ю.Б., Герасимов Ю.Н., Лобков Е.Г. 2000. Птицы // Каталог позвоночных
Камчатки и сопредельных территорий. Петропавловск-Камчатский: 1-165.
Бабенко В.Г. 2000. Птицы Нижнего Приамурья. М.: 1-726.
Гизенко А.И. 1955. Птицы Сахалинской области. М.: 1-328.
Горошко О.А. 2004. Большеклювая ворона Corvus macrorhynchos в Забайкалье // Орнитология 31: 216-217.
Лисовский А.А. 2006. Заметки о распространении птиц в Восточном Забайкалье // Орнитологические исследования в Северной Евразии. Ставрополь: 317-318.
Нечаев В.А. 1969. Птицы южных Курильских островов. Л.: 1-247.
Нечаев В.А. 1991. Птицы острова Сахалин. Владивосток: 1-758.
Панов Е.Н. 1973. Птицы Южного Приморья (фауна, биология и поведение). Новосибирск: 1-376.
Brazil M. 2009. Birds of East Asia. London: 1-529.


Рус. орнитол. журн. 2018. Том 27. Экспресс-выпуск № 1596

1785

ISSN 0869-4362
Русский орнитологический журнал 2018, Том 27, Экспресс-выпуск 1596: 1786-1792

Желтоголовая трясогузка Motacilla
citreola werae в Верхнем Подонье
В.С.Сарычев
Второе издание. Первая публикация в 1989*

Желтоголовая трясогузка Motacilla citreola werae Buturlin 1908 может служить примером вида, активно расширяющего свой ареал в западном направлении. Имеются публикации, в которых приводятся сведения о новых гнездовых находках (Волкова и др. 1966; Шаповал 1982;
и др.) и анализируется последовательность этого процесса (Птушенко,
Иноземцев 1968). Однако в целом биология и распространение вида на
границе ареала изучены недостаточно. В данной работе обобщены результаты наблюдений, проведённых автором в бассейне Верхнего Дона
в 1977-1986 годах, а также использованы сведения, предоставленные
коллегами – П.Д.Венгеровым, И.И.Воробьёвым, К.Э.Ефановым, В.П.
Иванчевым, С.М.Климовым, В.Ю.Недосекиным, С.И.Соболевым, В.Г.
Турчиным.
Р а с п ро с т ра не ни е в и д а в б а с с е й не Д о на
Первые сведения о находках желтоголовой трясогузки в бассейне
Дона принадлежат П.П.Сушкину (1892): 10-11 мая 1889 две пролётные особи он наблюдал в Ефремовском уезде, а 21-22 мая 1890 встретил птицу на торфяных болотах в Епифановском уезде Тульской губернии [Здесь и далее все даты приведены по новому стилю]. Затем
С.С.Туров в 1915 году обнаружил этот вид на гнездовании в Михайловском и Скопинском уездах Рязанскбй губернии (Туров 1917), а С.И.
Огнев и К.А.Воробьёв (1923 — цит. по: Барабаш-Никифоров, Семаго
1963) отметили его как пролётный в Воронежской губернии. В 1955
году желтоголовая трясогузка была найдена как гнездящийся вид в
Воронежской области (Семаго и др. 1984), а в 1960 году колония из 1520 пар была обнаружена в пойме Битюга близ города Боброва (Барабаш-Никифоров, Семаго 1963). Тогда же было высказано предположение, что эта колония «является одной из немногих или даже единственной на территории края». К 1981 году поселения желтоголовой трясогузки были известны только в трёх районах области (Семаго и др.
1984), однако это следует объяснять не столько редкостью гнездования
вида, сколько недостаточно тщательным обследованием территории.
В настоящее время желтоголовая трясогузка найдена на гнездова*

Сарычев В.С. 1989. Желтоголовая трясогузка в Верхнем Подонье // Бюл. МОИП. Отд. биол. 94, 5: 25-30.
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нии во многих точках Липецкой и Воронежской областей, а также в
прилегающих к ним районах Тульской, Белгородской и Тамбовской
областей (см. рисунок). Наиболее обычна и многочисленна она на Окско-Донской низменности (I), в пойме Воронежа (II), в поймах малых
рек юга Воронежской области (III) и в пойме Дона близ Епифани (IV),
в остальных местах встречается редко. Практически полностью отсутствует эта трясогузка в северо-западной части бассейна Дона, лежащей
в пределах Среднерусской возвышенности, где слабо развиты водноболотные угодья. Здесь она гнездится только единичными парами на
некоторых рыбхозах и прудах-отстойниках пищевых и сельскохозяйственных предприятий. В центральной и западной частях Воронежской области встречается чаще и в некоторых случаях образует крупные поселения, но размещение их остаётся спорадичным. Обращает на
себя внимание почти полное отсутствие желтоголовой трясогузки в
пойме Дона, где она начинает встречаться одиночными парами или
немногочисленными поселениями только ниже устья реки Воронеж.

Гнездование желтоголовой трясогузки в Верхнем Подонье:
1 – места современных находок; 2 – литературные данные; 3 – районы,
где вид наиболее обычен; остальные обозначения см. в тексте.

В выборе мест гнездования желтоголовая трясогузка весьма пластична, но всегда непременным условием является избыточная переувлажнённость биотопа, сочетающаяся с наличием лишённых растительности или слабозаросших грязевых и илистых участков, что свойРус. орнитол. журн. 2018. Том 27. Экспресс-выпуск № 1596
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ственно ей и в центральных частях ареала (Чернышов 1981). Характерными сопутствующими видами для неё являются варакушка Luscinia svecica, барсучок Acrocephalus schoenobaenus и камышовая овсянка Emberiza schoeniclus, образующие в этих биотопах основу населения
птиц. В большинстве случаев все известные поселения желтоголовой
трясогузки были найдены в поймах рек, где они занимают заболоченные луговые понижения с кочкарниками, используемые под выпас.
Последнее условие является, по нашим наблюдениям, почти обязательным, так как это главный современный фактор создания разреженного травостоя и грязевых «толоков» в поймах лесостепных рек. Так,
по наблюдениям С.М.Климова, в окрестностях Липецка в пойме Воронежа на сенокосных участках трясогузка отсутствует, на участках со
слабым выпасом редка (в имеющихся поселениях насчитывается всего
по 2-6 пар), а на интенсивно используемой под выпас пойме обычна
(поселения достигают 20 пар). На одинаковых по площади участках
пойм, но с разной пастбищной нагрузкой (30 и 500 выпасаемых голов
крупного рогатого скота) гнездилось соответственно 12 и 34 пары. Эту
зависимость подтверждают данные В.И.Елисеевой (1977) о снижении в
результате полного заповедания и последующего за этим зарастания
болота численности вида на участке Баркаловка Центрально-Чернозёмного заповедника.
Высокую численность вида в поймах малых рек на юге Воронежской области можно объяснить созданием там исключительно удобных
местообитаний из-за усиленного выпаса на заливных лугах, испытывающих процессы засоления. Все наблюдаемые там крупные поселения и послегнездовые концентрации птиц были приурочены к используемым под выпас солонцам с обширными участками жидкой грязи и
мелководьями. Специфическими требованиями к биотопу объясняется
также гнездование трясогузок на нарушенных антропогенной деятельностью берегах водоёмов (зоны намыва грунта, илистые днища прудовотстойников и рыбхозов, зоны подтопления водохранилищ).
Другим характерным для вида биотопом являются заболоченные
западины, широко распространённые на Окско-Донской низменности
и занимающие местами до 50% территории водоразделов (Окско-Донское… 1976). Очень охотно желтоголовая трясогузка заселяет осоковокочкарниковые западины с наличием в центре камышево-тростниковых крепей и участков чистой воды. Особенностью этих западин является сильное усыхание в течение лета, что приводит к естественному
образованию илистых отмелей с остатками гниющих водорослей и прочей растительности, т.е. излюбленных местообитаний вида. В таких
местах желтоголовая трясогузка по численности доминирует среди воробьиных, причём жёлтая трясогузка Motacilla flava здесь не гнездится и встречается только на посевах и луговых западинах.
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О с о б е н но с т и б и о л о г и и
Весной желтоголовая трясогузка появляется довольно рано. Первые особи, как правило самцы, отмечены в центральных районах Липецкой области в первой половине апреля (9 апреля 1977 – город Данков; 7 апреля 1984 и 14 апреля 1986 – ручей Чичера в Задонском районе). Самки появляются позже – наиболее ранней была встреча одной
особи 22 апреля 1985.
На пролёте в Липецкой области вид придерживается занесённых
илом во время паводка куртин осоки по берегам рек, особенно в местах
выхода родников. В начале пролёта птицы встречаются по 1-3 особи в
стайках белых трясогузок Motacilla alba, позднее, в конце апреля, с
жёлтыми трясогузками, очень редко наблюдаются самостоятельно. Пролёт продолжается до конца апреля (в Кантемировском районе 29 апреля 1984 отмечена стая в 10 особей и 30 апреля 1984 – одна особь в
стайке жёлтых трясогузок). В конце первой декады мая самцы уже активно токуют на гнездовых участках: 8 мая 1980 в пойме Осереди в
Бутурлинском районе все 20 встреченных самцов находились на гнездовых участках. Строительство гнёзд начинается сразу после занятия
гнездовых участков и наблюдается до конца мая: первая дата наблюдения 6-8 мая 1979 (Семаго и др. 1984), последняя – 30 мая 1980 (сведения В.П.Иванчева).
Гнездование прослежено слабо. Имеются данные всего по 3 гнёздам: полностью готовое гнездо, но без яиц найдено на дамбе отстойников сахарного завода в Панинском районе 30 мая 1980; второе с 5-6дневными птенцами – в Верхне-Хавском районе на заболоченном берегу пруда 16 июня 1986; третье с однодневным птенцом и 1 яйцом в
Кантемировском районе на пойменном лугу 17 июля 1984. Гнёзда хорошо укрыты травой, диаметр лотка 60-65, глубина 35-50 мм, внутренняя выстилка состоит из травы, конского волоса, коровьей шерсти, пуха.
Наиболее ранние слётки были отмечены в верховьях Воронежского
водохранилища 14 июня 1979 и 6 июня 1980, однако массовый вылет
наблюдается позже – в конце июня – начале июля. Анализируя находки гнёзд, встречи слётков и выкармливающих взрослых птиц, следует
признать сильную растянутость гнездового сезона и в отдельных случаях наличие двух кладок в сезон. В первый цикл откладка яиц происходит со второй декады мая по вторую декаду июня, вылупление – с
середины третьей декады мая по конец июня, вылет – с первой декады
июня по первую декаду июля. Во второй цикл откладка идёт в начале
июля, вылет – в конце этого месяца. После вылета птенцов трясогузки
некоторое время держатся выводком на гнездовых участках, подкармливая молодых, но уже в первой половине июля начинают собираться
в стаи и концентрироваться на переувлажнённых лугах-выгонах, часто
совместно с жёлтыми трясогузками. В местах концентрации выводки
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распадаются. Численность скоплений различна – обычно 10-30 птиц,
лишь однажды, 17 июля 1984, в пойме реки Белой в Кантемировском
районе на солонце было отмечено около 150 особей, державшихся несколькими группами на площади не более 2 га.
Отлёт не прослежен, но, вероятно, он идёт в августе, так как до
конца июля в местах концентрации желтоголовые трясогузки остаются
многочисленными.
П о с л е д о в а т е л ь но с т ь и п ри ч и н ы р а с с е л е ни я в и д а
На основании анализа литературных данных о находках вида
предполагается, что расселение желтоголовой трясогузки в европейской части страны началось с конца XIX века, когда она поступательно
стала расширять ареал на запад от Волги, гнездясь в 1870-1890 годы в
Казанской губернии и правобережном Заволжье, в 1910-1920 – в Горьковской, Пензенской и Рязанской областях, а с 1950-х годов – и в Московской области (Птушенко, Иноземцев 1968). Однако, учитывая резко
выраженную спорадичность распространения вида и редкость орнитологических исследований в XIX веке, не дававших реальной картины
гнездования вида, можно предположить, что характер распространения и последовательность расселения вида были несколько иными.
По нашему мнению, в лесостепи европейской части страны, и в частности в бассейне Верхнего Дона, существовали автохтонные очаги гнездования желтоголовой трясогузки, которые явились источниками вторичного расселения вида, наблюдаемого в наше время. Слабо дренируемые водоразделы Окско-Донской низменности, представляющие собой болотно-озёрную лесостепь, которая сформировалась здесь уже в
верхнечетвертичную эпоху (Окско-Донское… 1976), по своим ландшафтным особенностям и истории развития чрезвычайно сходны с типичными местообитаниями подвида в лесостепи Западной Сибири, где
расположен центр его ареала.
Вероятно, на заболоченных западинах низменности желтоголовая
трясогузка была ранее так же обычна, как и сейчас, тем более что оптимальные для неё условия обитания образуются здесь естественным
путём в результате колебаний уровня воды в водоёмах и образования
при этом грязевых отмелей. Следует также заметить, что в данной местности ни Н.А.Северцов (1950), ни С.А.Резцов (1910), ни кто-либо другой из специалистов вплоть до середины XX века не работали. Косвенным подтверждением существования таких очагов гнездования желтоголовой трясогузки ещё до начала XX века могут служить её встречи в
1870-1880 годах в ряде центральных губерний (Мензбир 1879; Gengler,
Каwelin 1909 – цит. по: Птушенко, Иноземцев 1968), которые ранее
рассматривались как весенние залёты из основного ареала. Показательны также наблюдения П.П.Сушкина в 1890 году на торфяных бо-

1790

Рус. орнитол. журн. 2018. Том 27. Экспресс-выпуск № 1596

лотах близ Епифани, где желтоголовая трясогузка была найдена обычной, но не гнездящейся (заметим, что П.П.Сушкин посетил болота 2122 мая, т.е. в самом начале гнездового периода). Вполне допустимо,
что эти осоково-моховые торфяники северного типа, расположенные в
древней озёрной котловине (Долина Дона... 1982), являются также
первичным очагом обитания вида, сохранившимся до наших дней.
К настоящему времени, несмотря на значительное уменьшение площади болот в результате мелиорации, желтоголовая трясогузка продолжает оставаться здесь обычным гнездящимся видом, занимая заболоченные участки с низкорослой растительностью, чередующиеся с
озёрами и мелководьями (наблюдения 1985 года).
Таким образом, есть основания считать желтоголовую трясогузку
автохтонным, крайне локально распространённым видом, сохранившимся в первичных очагах гнездования в европейской лесостепи с голоцена. Процесс вторичного расселения вида, наблюдавшийся с конца
XIX века, захватил как эти очаги, так и западную часть основного ареала, что привело к уменьшению спорадичности гнездования и более
равномерному географическому распространению вида.
Причинами быстрого расширения ареала являются, на наш взгляд,
пастбищная деградация пойменных лугов, особенно заметная с середины XX века, и гидротехническое строительство. Нехватка земель и
вызванное этим всё увеличивающееся расширение в лесостепи пашни
за счёт распашки всех пригодных участков, в первую очередь степных
пастбищ, привели к тому, что с начала XX века поймы стали главными, а с 1950-х годов и основными местами выпаса скота. В результате
высокотравные сенокосные луга заменились низкотравными, а в переувлажнённых местах при чрезмерном выпасе появились грязевые толоки и разреженная растительность. Создавшиеся таким путём оптимальные местообитания стимулировали быстрое расселение и рост численности вида по поймам рек. Гидротехническое строительство, особенно интенсивное в последнее время, привело к появлению мест избыточного увлажнения и заболачивания (зоны подтопления водохранилищ, рыбхозов), а также к созданию мелководий с разреженной растительностью (отстойники промышленных предприятий, днища карьеров и котлованов, зоны намыва грунта), т.е. мест, где сейчас гнездование желтоголовой трясогузки довольно обычно. Это способствовало
гнездованию вида на водоразделах, а также заселению регионов, лишённых подходящих естественных водно-болотных угодий.
Учитывая специфические требования вида к биотопу, а также характер современной хозяйственной деятельности, следует ожидать
дальнейшего роста численности и расширения ареала желтоголовой
трясогузки в европейской части страны, особенно в лесостепи и северной степи.
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О гнездовании филина Bubo bubo
на юге Липецкой области
Н.А.Санин, М.А.Пожидаев, И.Г.Копенкин
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При обследовании южной части правобережья Дона в Хлевенском
районе Липецкой области 16 апреля 2017 с обрыва одной из балок был
вспугнут филин Bubo bubo, которого тут же стала яростно атаковать
пара канюков Buteo buteo. Вечером следующего дня в этом месте было
найдено гнездо филинов. Оно находилось на уступе обрыва примерно
в метре от его верхнего края на образовавшейся в промоине своеобразной земляной полке. Птица на гнезде была замечена нами в бинокли
Санин Н.А., Пожидаев М.А., Копенкин И.Г. 2017. О гнездовании филина на юге Липецкой области
// Липецк. орнитол. вестн. 1: 57-58.
*
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из окон автомобиля с днища балки. Она лежала на земляной полке и
её окраска очень хорошо гармонировала с окружающей обстановкой.
Светлые пятна на спине напоминали вымытые водой камешки известняка, а общий фон спины по цвету сливался с грунтом промоины.
Когда один из авторов поднялся на кромку обрыва, птица слетела с
гнезда. С уступа обрыва было хорошо видно, что в гнезде находилось 4
птенца и 1 яйцо, которые и были сфотографированы (рисунок). Само
гнездо, чтобы не беспокоить дальше птиц, больше не осматривалось.

Гнездо филина Bubo bubo с 4 птенцами и 1 яйцом (слева, 17 апреля 2017),
и птенцы рядом с гнездом (справа, 15 мая 2017). Фото Н.А.Санина.

При повторном обследовании места гнездования 23 апреля взрослая птица находилась на гнезде, лёжа головой в сторону обрыва. Позже, 15 мая, взрослых птиц у гнезда и рядом с ним мы не отметили, а
гнездовая полка оказалась пустой. Трое подросших птенцов перебрались на другую полку, ниже гнезда (четвёртого птенца и яйцо мы не
обнаружили). Под гнездом лежала поклёванная серая крыса Rattus
norvegicus, а рядом с филинятами наполовину съеденный лисёнок Vulpes vulpes размером со взрослую кошку (рисунок). В погадках, собранных у гнезда, обнаружены остатки обыкновенных полёвок Microtus arvalis, серых крыс и ежей Erinaceus.
Анализ места гнездования филинов позволяет считать этот факт не
случайным. Обрыв южной экспозиции, с земляными полками в глубоких промоинах, очень удобен для устройства гнезда. На наличие хорошей кормовой базы на гнездовом участке указывает достаточно
большая величина выводка (4 птенца и 1 яйцо). По склонам балки
было множество нор полёвок и земляных выбросов обыкновенного
слепыша Spalax microphthalmus. С обеих сторон гнездового обрыва и
по днищу балки расположена колония байбаков Marmota bobak, ещё
одна находится примерно в 2 км ниже по балке. По зарослям ивняка
заболоченного днища балки и по кустам серебристого лоха на склонах
многочисленны гнёзда сорок Pica pica, как старые, так и заселённые.
На бугорках обрывов и склонов обнаружен помет и погадки ушастых
сов Asio otus. Ниже по балке имеются жилые лисьи норы, а на протиРус. орнитол. журн. 2018. Том 27. Экспресс-выпуск № 1596
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воположной стороне, в тополевой лесопосадке, гнездо канюков. Поблизости от гнезда мы видели в разное время трёх зайцев-русаков Lepus
europaeus и пару серых куропаток Perdix perdix.
Однако, несмотря на удалённость этого места от ближайшего населённого пункта, трава по склонам балки выгорела от пущенного в период насиживания пала (но, тем не менее, филины при этом гнездо не
бросили). При повторных обследованиях на днище балки были отмечены свежие следы от трактора и легкового автомобиля, что указывает
на посещение этого участка людьми.
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В опубликованных авифаунистических сводках по бассейну Печоры сведений о зимних встречах рябинника Turdus pilaris нет (Дмоховский 1933; Теплова 1957; Естафьев 1969, 1977; Бешкарёв, Нейфельд,
Теплов 1992; Нейфельд, Теплов 2000). Ближайшие известные пункты
зимовок этого вида находятся в Пермской и Кировской областях на
удалении не менее 400 км к югу и юго-востоку от верховьев Печоры
(Плешак 1999; Казаков 2000; Постников 2003; Наумкин, Фуфаева, Чуприянов 2004). За последние 25 лет (1980-2004) в районе Печоро-Илычского заповедника зимующих рябинников отмечали в течение трёх сезонов. Всего зарегистрировано 59 встреч, а общее количество учтённых
птиц –1183 особи.
Впервые одиночных дроздов зимой наблюдали в равнинном участке заповедника на его центральной усадьбе (посёлок Якша) и в ближайших окрестностях в декабре-январе 1988/89 года. Второй случай
зимовки относится к 1994/95 году. В ту зиму рябинников встречали в
долине Печоры только в области предгорий вплоть до границы с горным районом. Так, с 11 по 14 февраля три стайки из 4, 8 и 12 птиц отметили на участке реки между устьями притоков Кедровка и Ёлма
(расстояние по реке около 70 км). В третьей декаде марта одиночного
дрозда видели ещё выше по реке в районе устья Большой Порожной.
Нейфельд Н.Д., Теплов В.В. 2005. О зимовке рябинника в верховьях Печоры // Материалы
к распространению птиц на Урале, в Приуралье и Западной Сибири. Екатеринбург: 221-222.
*
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Последнюю зимовку рябинников в верховьях Печоры зарегистрировали в 2003/04 году. Она носила массовый характер и охватила всю
долину реки в пределах равнинного и предгорного ландшафтных районов. На равнинной территории дрозды держались на протяжении
всего сезона. В предгорьях их отмечали лишь в начале и конце зимы.
За пять зимних месяцев (ноябрь-март) только при случайных встречах
(n = 53) учтено 1156 птиц. В равнинно-боровом участке заповедника,
на который приходится основная доля наблюдений (95.2%), распределение числа встреченных птиц по месяцам было следующим: ноябрь –
0.3; декабрь – 24.3; январь – 6.1; февраль – 45.1; март – 24.3%. Встречи
одиночных птиц составили 11.8%; 2-5 особей – 31.4%; 6-10 – 9.8%; 1130 – 23.5%; 31-50 – 11.8%; 51-100 – 9.8%. Самую крупную стаю (около
150 дроздов) отметили единственный раз в середине марта.
Все указанные факты зимовок рябинника приходятся на годы с
обильным плодоношением рябины. Необычайно мощный урожай 2003
года был настолько высоким, что его хватило птицам до окончания
зимы. Кроме того, сезоны зимовок отличались от обычных более низкими температурными показателями. Зимние месяцы 2003/04 года были на 1.6-8.3° теплее нормы, а зима – самой тёплой за последние 69
лет наблюдений.
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