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Расширение на восток от Енисейского биогеографического рубежа
области распространения зяблика Fringilla coelebs – долговременная
тенденция, наблюдавшаяся по крайней мере с первой половины XX
века (Сушкин 1914; Юдин 1952; Крутовская 1958; Рогачёва 1988). Заселив лесную и лесостепную зоны Предбайкалья во второй половине
XX столетия (Сыроечевский 1960; Безбородов 1968), к концу века этот
вид достиг Иркутска и берегов озера Байкал (Богородский 1989; Фефелов 1998; Фефелов и др. 2001; Мельников 2011). И уже в 2010-2015
годах зяблик стал фоновым видом в населении птиц западного побережья Южного Байкала (Мельников 2015).
Одновременно происходило нарастание частоты и расширение географии залётов зяблика далее к востоку от гнездовой части ареала.
Сравнительно частые, особенно в период весенней миграции, залёты
описаны для Северо-Восточного Прибайкалья (Скрябин 1960; Юмов и
др. 1989; Ананин 2006), Селенгинского лесостепного района (Доржиев, Ешеев 1991; Фефелов и др. 2001), Забайкальского края и окрестностей Сохондинского заповедника (Малков 2002, 2011). Ещё дальше к
востоку он был отмечен лишь в последнее десятилетие: в 2010 году – в
Даурском заповеднике и в 2012 – в Муравьёвском парке в Амурской
области (Горошко, Бальжимаева 2012). На территории Северо-Восточного Китая залёты зяблика регистрировались осенью, зимой и весной
в окрестностях городов Шеньян и Далянь (провинция Ляонин), Байдахе (провинция Хэбэй) и Пекин (Zhengjie 1988; Williams et al. 1992). В
Японии единственная встреча этого вида зафиксирован в апреле 1990
года (Check-list… 2012).
На Дальнего Востоке России первые случаи залётов зяблика были
отмечены лишь в самые последние годы. Одиночный самец наблюдался 28 апреля 2016 на острове Фурунгельма (Дальневосточный морской
заповедник, Приморский край) (Глущенко, Трухин 2016). В другом случае зяблик наблюдался практически ежедневно в самый разгар гнездовых сезонов 2017 и 2018 годов во Владивостоке на одном и том же
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участке зелёных насаждений во дворе в окружении многоэтажной застройки в нижней части склона горы Буссе близ хлебозавода «Владхлеб» (Первореченский район города): в 2017 году – в период с 22 июля
по 10 августа, в 2018 – 22 и 24 мая, а также в периоды с 15 по 24 июня
и с 23 по 31 июля (Курдюков, Волковская-Курдюкова 2018).

Рис. 1. Место наблюдений зяблика Fringilla coelebs во Владивостоке в 2019 году.
Стоп-кадр видео-файла с записью голоса зяблика*. Съёмки авторов.

Весной 2019 года зяблик снова появился на том же самом участке
зелёных насаждений жилых кварталов многоэтажной застройки Владивостока, что и в 2017 и 2018 годах (рис. 1), и держался здесь на протяжении всего гнездового сезона. Однако на этот раз его появление
было отмечено заметно раньше – уже 7 мая 2019. В дальнейшем он
отмечался 8 и 11 мая, после чего на некоторое время пропал из виду.
Во второй половине мая и до конца первой декады июня зяблик отмечался регулярно, с частотой 2-3 раза в неделю, после чего в наблюдениях был сделан перерыв. Возобновить наблюдения удалось лишь с 11
июля. Зяблик наблюдался ежедневно до 24 июля, как и в 2017-2018
годах, его можно было обнаружить по громкому «пиньканью», обычно
издаваемому сериями по 2-4 выкрика подряд*. Как и в прежние годы,
мы не слышали «рюмения», зато дважды – 18 июля в 7 ч 30 мин и 20
июля в 6 ч 00 мин отмечено пение зяблика. В целом его голосовая активность в 2019 году была заметно ниже, чем в 2017 и 2018. Как правило, в течение дня его «пиньканье» удавалось услышать от одного до
пяти раз. При этом держался и перемещался он по кронам деревьев,
на высоте 8-12 м, на земле его видеть не приходилось. Несколько раз
мы были свидетелями, как зяблик возвращался к одной и той же части
С записями голоса зяблика, сделанными во время этих наблюдений с помощью встроенного микрофона
цифрового фотоаппарата в режиме видео-съёмки, можно ознакомиться, перейдя по следующим ссылкам; https:
//yadi.sk/d/_U2Z_ucyHvLCUg; https://yadi.sk/d/X6mItetGhIZ8WA; https://yadi.sk/d/szEBcMcqnJlTaA.
*
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аллеи берёз, проявляя некоторое беспокойство. Подавляющая часть
зафиксированных случаев проявления голосовой активности зяблика
приходилось на первую половину дня, до 15 ч (рис. 2), с дневным пиком в 11-13 ч. Небольшой всплеск вокализации отмечен также в вечерние часы. Поскольку зяблик нечасто подавал свой голос, а самого
его было довольно сложно разглядеть в густой листве, проследить его
передвижения в течение дня было сложно. Судя по имеющимся наблюдениям, он постоянно перемещался по окружающей территории. В то
же время большинство его встреч приходилось на тот же участок аллеи, высаженной в 1987 году и состоящей из нескольких рядов деревьев берёзы плосколистной Betula platyphylla (42% древостоя), черёмухи
Маака Padus maackii (20% древостоя), ясеня маньчжурского Fraxinus
mandshurica (14%) и др., что и в 2017 и 2018 годах. Последние встречи
зяблика здесь были отмечены 2 и 7 августа 2019.
3
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Рис. 2. Распределение голосовой активности зяблика по времени суток.

Тот факт, что наблюдения зяблика во Владивостоке в 2017-2019 годах приходились на один и тот же участок зелёных насаждений города, с высокой долей вероятности позволяет предполагать, что это были
встречи одной и той же особи, 3 года подряд возвращавшейся на «свой»
участок. Удивительно, как смогла сформироваться такая «верность дому» у особи, очутившейся далеко за пределами основного ареала своего
вида. Здесь уместно вспомнить, что согласно расчётам, выполненным
по данным кольцевания птиц на Куршской косе, было обнаружено, что
среди перелётных птиц у зяблика наблюдался один из самых больших
показателей верности территории из всех изученных там видов, одинаково высокий у птенцов, молодых и взрослых птиц (Соколов 1991).
Интересно, что с каждым годом первое появление зяблика на участке
наших наблюдений отмечалось во всё более и более ранние сроки, в то
время как его отлёт происходил примерно в одно и то же время.
Литература
Ананин А.А. 2006. Птицы Баргузинского заповедника. Улан-Удэ: 1-276.
Рус. орнитол. журн. 2020. Том 29. Экспресс-выпуск № 1934

2633

Безбородов В.И. (1968) 2017. О расширении ареала зяблика Fringilla coelebs // Рус. орнитол. журн. 26 (1430): 1498-1499.

Богородский Ю.В. 1989. Птицы Южного Предбайкалья. Иркутск: 1-207.
Глущенко Ю.Н., Трухин А.M. (2016) 2017. Большой острокрылый дятел Dendrocopos
canicapillus и зяблик Fringilla coelebs – новые виды в фауне Дальневосточного морского заповедника // Рус. орнитол. журн. 26 (1546): 5527-5529.
Горошко О.А., Бальжимаева С.Б. (2012) 2013. Первое появление зяблика Fringilla coelebs в Даурском заповеднике (Забайкальский край) и Муравьевском парке (Амурская область) // Рус. орнитол. журн. 22 (950): 3435.
Доржиев Ц.З., Ешеев В.Е. (1991) 2015. Орнитологические находки в Юго-Западном
Забайкалье // Рус. орнитол. журн. 24 (1158): 2227-2229.
Курдюков А.Б., Волковская-Курдюкова Е.А. 2018. Встречи зяблика Fringilla coelebs во
Владивостоке в 2017-2018 годах // Рус. орнитол. журн. 27 (1667): 4491-4493.
Крутовская Е.А. 1958. Птицы заповедника «Столбы» // Тр. заповедника «Столбы» 2: 206285.
Малков Е.Э. 2002. Птицы Aves // Тр. Сохондинского биосферного заповедника 1: 104-132.
Малков Е.Э. 2011. Кадастр животного мира юга Восточного Забайкалья // Тр. Сохондинского заповедника 4: 1-75.
Мельников Ю.И. 2011. Структура летнего населения птиц правобережья истока р. Ангара (Южный Байкал) // Разнообразие почв и биоты Северной и Центральной Азии:
Материалы 2-го Международ. науч. конф. Улан-Удэ, 2: 85-86.
Мельников Ю.И. 2015. Зяблик Fringilla coelebs в истоке Ангары: особенности освоения
территории // Рус. орнитол. журн. 24 (1153): 2041-2043.
Рогачёва Э.В. 1988. Птицы Средней Сибири. Распространение, численность, зоогеография. М.: 1-309.
Скрябин Н.Г. (1960) 2011. Орнитологические находки на северо-восточном побережье
Байкала и в долине реки Баргузин // Рус. орнитол. журн. 20 (673): 1430-1435.
Соколов Л.В. 1991. Почему перелётные птицы возвращаются домой. М.: 1-176.
Сушкин П.П. 1914. Птицы Минусинского края, Западного Саяна и Урянхайской земли //
Материалы к познанию фауны и флоры Российской Империи. Отд. зоол. 13: 1-551.
Сыроечковский Е.Е. (1960) 2009. Изменения ареалов птиц в Средней Сибири в результате потепления климата и воздействия человека // Рус. орнитол. журн. 18 (503):
1381-1388.
Фефелов И.В. 1998. К орнитофауне запада Иркутской области // Рус. орнитол. журн. 7
(38): 15-19.
Фефелов И.В., Тупицын И.И., Подковыров В.А., Журавлёв Е.В. 2001 . Птицы дельты Селенги: Фаунистическая сводка. Иркутск: 1-320.
Юдин К.А. (1952) 2003. Наблюдения над распространением и биологией птиц Красноярского края // Рус. орнитол. журн. 12 (227): 687-701.
Юмов Б.О., Калинина Л.Н., Бадмаев Б.Б. и др. 1989 . Наземные позвоночные Забайкальского национального парка. Улан-Удэ: 1-49.
Check-list of Japanese Birds. 2012. 7th revised edition. The Ornithological Society of Japan: 1438.
Williams M.D., Carey G.J., Duff D.G., Weishu Xu. 1992. Autumn bird migration at Beidaihe, China, 1986-1990 // Forktail 7: 3-55.
Zhengjie Z. (ed.) 1988. The birds of Northeast China. Shenyang. Liaoning Sci. and Technol.
Press: 1-605.


2634

Рус. орнитол. журн. 2020. Том 29. Экспресс-выпуск № 1934

ISSN 1026-5627
Русский орнитологический журнал 2020, Том 29, Экспресс-выпуск 1934: 2635-2636

Залёт шилоклювки Recurvirostra avosetta
в Бухтарминскую долину на Южном Алтае
Н.Н.Березовиков, И.П.Рекуц, Г.В.Розенберг
Николай Николаевич Березовиков. Институт зоологии, Министерство образования и науки,
проспект Аль-Фараби, 93, Алматы, 050060, Казахстан. E-mail: berezovikov_n@mail.ru
Ирина Петровна Рекуц, Галина Васильевна Розенберг. Алтай (Зыряновск), ВосточноКазахстанская область, 070800, Казахстан

Поступила в редакцию 9 мая 2020

До последнего времени случаев появления шилоклювки Recurvirostra avosetta на Южном Алтае не регистрировалось. Ближайшие места
её обитания известны в Зайсанской котловине, где она сравнительно
редка (Долгушин 1962; Сурвилло 1971; Березовиков, Самусев 2003).
Первый случай залёта шилоклювок в пределы Южного Алтая был
отмечен в нижней части долины Бухтармы, где на северной окраине
города Алтай (Зыряновск) 1 мая 2020 отмечена стая из 9 особей, отдыхавшая на мелководье пруда, поросшего вдоль уреза воды рогозом
(рис. 1-3). Координаты места наблюдения 49°45'04'' с.ш., 84°16'14'' в.д.

Рис. 1. Место наблюдения шилоклювок Recurvirostra avosetta на городском пруду.
Алтай (Зыряновск). 25 апреля 2020. Фото И.П.Рекуц.
Рус. орнитол. журн. 2020. Том 29. Экспресс-выпуск № 1934
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Рис. 2. Стая шилоклювок Recurvirostra avosetta в полёте. Алтай (Зыряновск).
1 мая 2020. Фото Г.В.Розенберг.

Рис. 3. Шилоклювки Recurvirostra avosetta во время отдыха на пруду.
Алтай (Зыряновск). 1 мая 2020. Фото И.П.Рекуц.

Эта встреча дополняет фаунистический список птиц Южного Алтая
ещё одним залётным видом. Для казахстанской части Алтая это второй случай встречи шилоклювки. Ранее был известен факт добычи залётной особи 1 мая 1974 на Иртыше у села Берёзовка, в 60 км ниже
Усть-Каменогорска (Щербаков, Березовиков 1978).
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Наблюдения проводились примерно в 10 км к северу от города Северо-Курильска (остров Парамушир, Северные Курильские острова). У
побережья Охотского моря весной в низине в период активного снеготаяния ежегодно образуется озеро талой воды (рис. 1). Ландшафтный
облик местности – кустарниковая лесотундра. Местные жители это место называют «урочище Банжоу». На этом озере весной могут временно
останавливаться пролётные водоплавающие птицы, в том числе лебеди. Для местных жителей это урочище – популярное место весенней
охоты.

Рис. 1. Озеро талой воды в «урочище Банжоу» в 10 км от Северо-Курильска.
19 апреля 2020. Фото С.П.Лакомова.

Рано утром 19 апреля 2020 на озере была замечена стая лебедей из
7 особей. Они отдыхали у берега вблизи затопленных кустов, где сломали образовавшийся за ночь тонкий лёд (рис. 2).
Рус. орнитол. журн. 2020. Том 29. Экспресс-выпуск № 1934
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Рис. 2. Стая из 7 лебедей. 19 апреля 2020. Фото С.П. Лакомова.

Э к с п е р т ны й а на л и з фо т о г ра фи и
Малый лебедь Cygnus bewickii. Анализ сделанных С.П.Лакомовым фотографий (Е.Г.Лобков) показал, что в стае 5 особей принадлежат малому лебедю, в том числе двое молодых, в разной степени ещё
не полностью перелинявших во взрослый наряд.
Малый лебедь, давно внесён в авифаунистический список птиц Северных Курильских островов (Велижанин 1973), но лишь в статусе вероятного (под вопросом) пролётного вида. Фактических доказательств
тому не было. Данная находка, подтверждённая фотографией, с очевидностью доказывает возможность появления этих птиц в период весенней миграции на островах в северной части Курильской гряды. Более того, и на других фотографиях С.П.Лакомова, сделанных в разные
дни в последней декаде апреля 2020 года (например, 24 апреля 2020),
а также в прошлые годы есть малые лебеди. Судя по всему, они в небольшом числе бывают на весеннем пролёте на Парамушире вовсе не
эпизодически и не единичными особями, но небольшими стаями и,
может быть, вполне регулярно. При этом, хорошо известно, что основные миграционные пути этого вида весной с мест массовой зимовки в
Японии в зону азиатских арктических тундр и лесотундру пролегают
главным образом вдоль континентального побережья Охотского моря
(Птушенко 1952; Кондратьев 1984,1998). На полуострове Камчатка известны несколько залётов, и только в самой северо-западной, континентальной части Камчатского края (в долине Пенжины и в низовье
Таловки) наблюдается слабый весенний пролёт (Лобков 2011, 2018).
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Этих птиц, вероятно, не всегда удаётся правильно определить издали
в полевых условиях. Возможно, и на Камчатке они бывают на весеннем
пролёте не так редко, как мы это себе представляем. Но всё же очевидно, что «курильско-камчатский» маршрут весенней миграции малых лебедей является не более, чем второстепенным.
Американский лебедь Cygnus columbianus. На упомянутом нами
фотоснимке (рис. 2) ещё двое лебедей во взрослом оперении (предположительно, это пара) могут быть определены как американские лебеди. Встреч с этими лебедями в южных регионах русского Дальнего Востока не много, но их география довольно широкая. Залёты были зарегистрированы на юге Сахалина, в Южном Приморье, на Курильских,
Командорских островах (Нечаев, Гамова 2009) и на северо-западе Камчатского края (Лобков 2011).

Рис. 3. Два вида лебедей в стае: малый Cygnus bewickii и американский Cygnus columbianus.
19 апреля 2020. Фото С.П.Лакомова.

В подтверждение того, что на фотографиях (рис. 3 и 4) действительно американские лебеди, свидетельствуют их заметно более длинные шеи, одинаково длинные у обеих особей (мы можем предположить
более крупные размеры их тела по сравнению с малым лебедем). Кроме того, у обеих птиц этой пары очень мало жёлтого цвета на клюве и
сосредоточен он только у самого глаза; разница по этому признаку с
находящимися рядом малыми лебедями настолько очевидна, что буквально «бросается» в глаза. Наконец, у левой (рис. 4) особи верхний
контур клюва действительно оставляет впечатление менее вогнутого:
на этот полевой признак у американских лебедей обращает внимание
Марк Брэзил (Brazil 2009). Всё это известные диагностические признаки Cygnus columbianus.
Рус. орнитол. журн. 2020. Том 29. Экспресс-выпуск № 1934
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Рис. 4. два малых лебедя Cygnus bewickii и два американских лебедя C. columbianus (вероятно, пара).
У них вполне отчётливо видны диагностические признаки вида: преимущественно чёрный
(со слабо развитым жёлтым цветом) клюв, более длинная шея, а у левой особи ещё и менее
вогнутая верхняя линия надклювья. 19 апреля 2020. Фото С.П.Лакомова.

Можно констатировать, что в данной стае эти два лебедя определённо выглядят американскими по сравнению со всеми остальными –
малыми лебедями. Однако следует помнить о широкой индивидуальной изменчивости диагностических признаков обоих видов, имея в виду изменчивость степени развития жёлтого на клюве, характер границы между жёлтым и чёрным цветом (чёткая, «зернистая»), окраску орбитального кольца. Эти показатели могут перекрываться (сочетаться)
у представителей bewickii и columbianus, в том числе в результате их
гибридизации (Visscher, van Duivendijk 2015). Учитывая возможность
встреч именно с гибридами (а их уже находили в Азии и Европе), новая находка требует более детального анализа и обоснования.
Цвет клюва. Согласно результатам сравнительного анализа окраски клюва малого и американского лебедей (Evans, Sladen 1980) выяснено, что, в доля жёлтого цвета на поверхности надклювья C. columbianus составляет 0-15.8%, причём в среднем всего 3.1%, тогда как у C.
bewickii эта доля значительно больше – как минимум 22.9%. По нашей
оценке, у левой особи на фотографии С.П.Лакомова от 19 апреля 2020
этот показатель составил примерно 8% при относительно резкой границе между жёлтым и чёрным цветом. У правой особи доля жёлтого
составляет 12.7%, притом что граница между жёлтым и чёрным цветом – зернистая, нечёткая, размытая. Таким образом, степень разви-
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тия жёлтого у правой особи близка к максимально предельному для C.
cоlumbianus значению но, тем не менее, обе особи укладываются в известные пределы внутривидовой изменчивости по этому признаку, хотя и превышают его средние показатели. Зернистый (гранулированный) характер границы между жёлтым и чёрным цветом, судя по всему, более характерен для американского лебедя, а в сочетании с другими признаками возможен у гибридов (Visscher, van Duivendijk 2015)
Цвет орбитального кольца. Недавно выяснено, что у изученных
настоящих американских лебедей, включая их качественные фотографии, орбитальное кольцо было чёрное, а у малого лебедя – жёлтое. Но
и у тех и других при крайних вариантах индивидуальной изменчивости, а также у их гибридов оно может быть частично смешанным по
окраске. Предполагается, что для определения видов и их гибридов
этот признак в сочетании с окраской клюва может быть очень важным
(Visscher, van Duivendijk 2015). У лебедей на анализируемых нами фотоснимках, к сожалению, рассмотреть орбитальное кольцо трудно из-за
невысокого качества фотографий. При увеличении изображения на
экране компьютера оно размывается и цвет искажается. До тех пор,
пока в процессе цифрового увеличения на фотоснимках сохраняется
достаточная резкость, орбитальные кольца у малых лебедей обнаруживают зеленовато-жёлтый оттенок, а у двух «американских» выглядят чёрными или, быть может, с небольшим присутствием зеленоватого оттенка в основном у самого клюва, но в целом – чёрными.
З а к л ю ч е ни е
Таким образом, важнейший диагностический признак (малая доля
жёлтого цвета на надклювье, значительно меньшая, чем у малого лебедя) свидетельствует о принадлежности двух анализируемых нами
особей лебедей к C. columbianus. В той или иной степени это подтверждают и другие внешние признаки этого вида (цвет орбитального кольца (насколько его можно рассмотреть на фотоснимке), а также размер
тела и форма надклювья). Всё это очевидно на фотографиях, где оба
вида можно видеть рядом друг с другом.
При этом такие детали в окраске, как характер границы между
жёлтым и чёрным цветом на надклювье, кажущийся частично смешанным цвет орбитального кольца, сочетаются с основным диагностическим признаком так, что позволяют предполагать (допускать) наличие
у обеих птиц следов гибридизации. Но лишь предполагать, поскольку
ни один из описанных в литературе вариантов гибридного сочетания
признаков (Visscher, van Duivendijk 2015) не выражен достаточно чётко и однозначно. На наш взгляд, речь скорее может идти о широком
диапазоне индивидуальной изменчивости. К сожалению, совсем отвергнуть предположение о возможных следах гибридизации тоже неРус. орнитол. журн. 2020. Том 29. Экспресс-выпуск № 1934
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возможно из-за невысокого качества фотоснимков. Чтобы убедиться в
возможности встреч в нашем районе с гибридами малого и американского лебедей, нужен новый качественный фотоматериал.
В любом случае находка американского лебедя на Парамушире –
первая для Северных Курильских островов.
Авторы искренне признательны Ю.Б.Артюхину (заведующему лабораторией орнитологии Камчатского филиала Тихоокеанского института географии ДВО РАН, Петропавловск-Камчатский) за помощь в ознакомлении с иностранными работами.
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Большой веретенник начал гнездиться в Псковской области во второй половине XX века, отмечен в гнездовой период в 8 административных районах (Бардин, Фетисов 2019). В Новоржевском районе первое гнездо большого веретенника найдено в 2018 году на суходольном
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лугу у деревни Савино в 3.5 км юго-западнее Новоржева. В 2019 году
гнездо найдено на суходольном лугу в 0.4 км от Новоржева.

Рис. 1. Поле у деревни Савино в 3.5 км от Новоржева – место гнездования
большого веретенника Limosa limosa. 9 мая 2020. Фото автора.

Рис. 2. Гнездо большого веретенника Limosa limosa. Окрестности деревни Савино.
9 мая 2020. Фото автора.
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Рис. 3. Кладка большого веретенника Limosa limosa. Окрестности деревни Савино.
9 мая 2020. Фото автора.

9 мая 2020 я вновь нашёл гнездо большого веретенника на суходольном лугу у деревни Савино. Осенью 2019 года этот луг распахали
и так оставили (рис. 1). Над лугом летают 4 веретенника. Гнездо располагалось на пашне в небольшом углублении почвы под прикрытием
кустиков пырея (рис. 2). Ямка скудно выстлана сухими травинками и
сухими корневищами пырея. В кладке 4 зеленоватых яйца насиженностью 3-4 дня (рис. 3). Их масса, г: 41.0, 41.8, 40, 7 и 43.0. Размеры,
соответственно, мм: 61.2×43.8, 62.0×43.8, 59.9×43.7 и 61.7×41.3. Согласно расчётам, кладка была начата 2 мая. В гнезде 2018 года кладка началась в 20-х числах апреля, в гнезде 2019 года – 16 мая.
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Восточная клуша, или халей Larus heuglini стал периодически появляться на территории Верхнего Дона сравнительно недавно. В конце
ХХ века из крупных чаек в регионе отмечались бургомистр Larus hyperboreus, морская чайка L. marinus, клуша L. fuscus, хохотунья L. cachinnans и серебристая чайка L. argentatus (Мельников и др. 2002; Климов
и др. 2004). Причём регулярно наблюдались лишь последние два вида.
Первая встреча халея зафиксирована осенью 2008 года на прудах
очистных сооружений Новолипецкого металлургического комбината,
расположенных в пойме реки Воронеж (Сарычев 2009). В последующем
встречи этого вида стали регулярнее (Сарычев и др. 2019). Птицы отмечались в группе с другими чайками в осенне-зимний период.

Халей, или восточная клуша Larus heuglini.
Слева взрослая птица, справа – молодая 2-го года жизни.
Добринский район, Липецкая область. 13 мая 2017. Фото М.В.Мельникова.

При проведении учётов 13 мая 2017 на солонцах в районе озера
Цыганское (52º01.877' с.ш., 40º26.977' в.д.) в Добринском районе ЛиРус. орнитол. журн. 2020. Том 29. Экспресс-выпуск № 1934
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пецкой области была встречена одна взрослая и одна молодая 2-го года жизни восточные клуши (см. рисунок).
У клуши L. fuscus севера европейской России мантия почти чёрная,
фактически без контраста между концом крыла и остальной частью.
Также у них относительно короткие ноги и небольшой клюв. Взрослый
наряд они приобретают в возрасте 4-х лет, но нередко этот процесс происходит быстрее и уже двухлетние птицы могут иметь почти взрослую
окраску. У восточной клуши L. heuglini мантия светлее, ноги относительно длинные, клюв длинный и ровный (Коблик и др. 2013).
Задержка птиц в весенне-летний период в Липецкой области могла
быть вызвана разными факторами. Однако гнездование вида на данной широте вряд ли возможно.
Литература
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Коротконосый зуёк Charadrius mongolus
на северном берегу Аральского моря
В.А.Грачёв
Второе издание. Первая публикация в 1954*

Коротконосый, или монгольский зуёк Charadrius mongolus – птица,
населяющая горные степи и полупустыни высоких хребтов и нагорий
Средней и Центральной Азии. О питании и поведении этой замечательной ржанки во время пролёта очень мало известно, и любые све*

Грачёв В.А. 1954. Коротконосый зуёк на северном берегу Аральского моря // Природа 7: 117-118.
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дения по этому вопросу представляют научный интерес. Так, 17 мая
1953 на отлогом песчаном берегу Аральского моря, в 3 км южнее города Аральска, нам удалось добыть экземпляр коротконосого зуйка. Три
птицы держались у самой воды в стайке обычных здесь морских зуйков Charadrius alexandrinus. Размеры добытого экземпляра, мм: длина
крыла 125, длина клюва 18, длина цевки 34. Вес – 70 г. Вскрытие показало, что добытый зуёк – взрослый самец, в желудке его оказались
мелкие моллюски и бокоплавы.
По размерам и окраске добытый экземпляр относится к подвиду
Ch. m. pamirensis Richmond, 1896, распространённому по высокогорным
долинам Памира и Тянь-Шаня. Это первый случай нахождения данного вида на побережье Аральского моря; объясняется он, видимо, случайным залётом. Список птиц Казахстана дополняется, таким образом, новым видом.


ISSN 1026-5627
Русский орнитологический журнал 2020, Том 29, Экспресс-выпуск 1934: 2647-2648

Зимовки моевки Rissa tridactyla на Чёрном море
Г.И.Бернацкий
Второе издание. Первая публикация в 1954*

Относительно пребывания моевки Rissa tridactyla tridactyla на
Чёрном море в литературе (Дементьев 1951) имеются указания лишь
на два случая залёта этой птицы на запад Чёрного моря: в 1840 году
Нордман наблюдал её в районе Одессы и в 1857 году Ирби – на Крымском побережье.
В процессе пятилетней работы по изучению орнитофауны Абхазии
мы имели возможность собрать материал, несколько уточняющий имеющиеся в литературе сведения относительно характера пребывания
моевки на Чёрном море.
Начиная с 1949 и по 1953 год зимующие стайки моевок всегда
можно было наблюдать на Черноморском побережье Абхазии. Так, 12
марта 1949 стайка из 12 моевок находилась в Сухумской бухте. Там же
в течение двух дней, 10 и 11 января 1950, держались две молодые моевки. Бурые «ошейники», характерные для молодых птиц, позволяли
определить их на расстоянии. В 1951 году моевки снова наблюдались
нами в районе Гудаут. Здесь 10 февраля отмечено несколько взрослых
*

Бернацкий Г.И. 1954. Зимовки моевок на Чёрном море // Природа 2: 119.
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птиц и одна молодая. В 1952 году 13 февраля в бухте Пицунды Гагрского района были добыты две молодые птицы хорошей упитанности.
16 февраля 1952 на Пицундском побережье, недалеко от устья реки
Бзыбь, была добыта взрослая самка. Птица имела незажившее ранение дробью, кроме того, весь низ её тела был густо пропитан нефтью,
вследствие чего моевка была крайне истощена. И, наконец, 10 января
1953 одна моевка летала над Сухумским портом.
Во всех случаях моевки держались несколько обособленно от других видов чаек, обычных для Абхазского побережья.
Несомненно, число зимующих моевок в эти годы на Чёрном море не
ограничивалось особями, наблюдавшимися на Абхазском побережье.
Прежде, чем попасть в восточную часть Чёрного моря, птицы, несомненно, посетили многие пункты побережья от Одессы до Сухуми.
Основываясь на изложенных выше фактах, следует считать моевку
спорадически в небольшом количестве зимующей на Чёрном море.
Чучела добытых экземпляров моевок находятся в местных краеведческих музеях, в частности, в Абхазском государственном музее краеведения в городе Сухуми.
Литература
Дементьев Г.П. 1951. Отряд чайки Lari или Lariformes // Птицы Советского Союза. М.,
3: 373-603.
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Ловля рыбы серой вороной Corvus cornix
H.Н.Карлов
Второе издание. Первая публикация в 1954*

14 декабря 1952 мне пришлось наблюдать очень интересный и редкий случай коллективного лова рыбы серыми воронами Corvus cornix.
На Днепре, в районе города Днепропетровска, в это время установился
прочный ледостав, но у правого берега осталась длинная полынья, так
как здесь проходит тёплое течение, вызванное сбросом заводских технических вод. В упомянутой полынье собирается много рыбы н других
водных животных, привлекаемых обилием кислорода и повышенной
температурой воды.
*

Карлов H.Н. 1954. Вороны – рыболовы // Природа 3: 115.

2648

Рус. орнитол. журн. 2020. Том 29. Экспресс-выпуск № 1934

Я обратил внимание на то обстоятельство, что над полыньёй непрерывно кружится более десятка серых ворон, высматривающих в воде
добычу. Заметив её, ворона, быстро трепеща крыльями, опускалась к
самой воде, но не пыряла в неё, а, выбрав удобный момент, схватывала добычу, после чего поднималась с нею в воздух, не улетая далеко, и
вскоре снова возвращалась к полынье.
Таким образом эти пернатые рыболовы промышляли всё время, пока я их наблюдал, не обращая на меня никакого внимания, хотя я находился от них на расстоянии всего нескольких метров.
Можно предполагать, что при недостатке корма зимой серая ворона нередко питается рыбой. До сих пор эта биологическая особенность
серых ворон не привлекала к себе внимания натуралистов.


ISSN 1026-5627
Русский орнитологический журнал 2020, Том 29, Экспресс-выпуск 1934: 2649-2655

Совы в городе Москве
К.Н.Благосклонов, E.Е.Рябенко
Второе издание. Первая публикация в 1980*

Некоторые виды сов издавна гнездятся в черте Москвы, преимущественно в её больших парках. Кроме гнездящихся, нередки также зимующие и пролётные. Всего в столице встречено не менее 6 видов сов,
а считая зимующих, пролётных и залётных, даже 10.
На гнездовье наиболее обычна ушастая сова Asio otus. В Главном
ботаническом саду АН СССР Н.В.Бельский (1962) за 10 лет наблюдений (1949-1959) обнаружил 18 гнёзд этих птиц, преимущественно в
старых сорочьих, реже вороньих гнёздах. Ещё больше гнёзд за период
с 1960 по 1976 год выявил Б.Л.Самойлов (1978) в Измайловском лесопарке, из них 37 – в гнёздах серых ворон Corvus cornix и 4 – в гнёздах
сорок Pica pica. В настоящее время численность гнездящихся ушастых
сов в Измайлове снижается.
В 1978 году впервые две пары ушастых сов загнездились в окрестностях Московского университета, одна в Ботаническом саду, другая –
на Ленинских горах; обе на елях в старых вороньих гнёздах. По-видимому, и в других крупных парках и лесопарках Москвы ушастые совы
нередки как на гнездовании, так и на зимовке. По мнению Ю.Новикова (1974), в Кузьминском лесопарке ушастые совы встречаются реже,
*
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чем неясыти. Четыре разновозрастных птенца были обнаружены им в
растрёпанном беличьем гайне. В другой раз сова насиживала 5 яиц в
сорочьем гнезде.
Без сомнения, количество ежегодно гнездящихся в городе ушастых
сов исчисляется десятками пар, а общая численность, по-видимому, из
года в год возрастает. Главной причиной этого может быть увеличившееся в несколько раз за последние 15 лет число гнездящихся ворон и
сорок. Эти птицы обеспечивают сов гнёздами. В послевоенные годы в
городе проводились массовые посадки голубых и других елей; теперь
эти деревья достигли таких размеров, что врановые, а вслед за ними и
ушастые совы стали на них гнездиться. Численность сов, живущих в
городе, находится в зависимости от динамики численности грызунов,
Н.В.Бельский (1962) проследил, что в «мышиные» годы в Главном ботаническом саду гнездилось до 3 пар сов; в другие годы гнёзд было
меньше или не было совсем, кормились же совы в основном воробьями.
Через Москву проходит интенсивный пролёт сов. О застеклённые
стены Московского дворца пионеров каждую весну и осень разбиваются птицы и среди них за 18 лет наблюдений оказалось 5 ушастых сов
(сообщение Л.А.Кравецкого). Для ушастых сов характерны сезонные
перемещения от лесных опушек в городские сады. В Берлине X.Буссе
зимой 1962/63 года наблюдал группы птиц этого вида численностью до
40 особей в каждой, поселившиеся не менее чем в пяти пунктах города. Дни они проводили на деревьях в скверах, а в сумерках и ночью
охотились (Пукинский 1977). Б.Л.Самойлов (1978) считает, что ушастая сова редко остаётся зимовать в Подмосковье, в Измайловском лесопарке она встречена зимой всего несколько раз. Птицы держатся в
это время года в хвойных насаждениях, особенно в загущённых группах елей, где они ищут укрытия от ветра и преследования ворон. Город обеспечивает сов постоянным резервом зимнего корма – многочисленными воробьями.
В ботаническом саду Московского университета зимой 1967/68 года,
по сообщению А.А.Тишкова, ушастая сова обосновалась в очень густой
ели, стоящей на сравнительно открытом месте. Около неё на снегу собрали более 100 погадок. Основу питания совы составляли воробьи,
причём домовые Passer domesticus и полевые P. montanus были представлены почти в равном количестве, а мелкие грызуны составляли
около третьей части рациона. Эта сова охотилась за воробьями у здания биологического факультета МГУ. В карнизе здания есть углубления шириной в половину кирпича, в которых постоянно ночевали воробьи. Сова подлетала к таким отверстиям снизу, у самой стены взмывала вверх и, если в нише оказывался воробей, хватала спящую птицу
лапой, а затем планировала вниз. Воробьёв было много. Поэтому обычно уже через несколько взлётов сове удавалось схватить птицу.
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Численность серой неясыти Strix aluco в Московской области заметно снижается. За последние 40-50 лет неясыти стали редкими или
исчезли совсем в тех местах, где в 1930-х годах они ещё были обычными. В первой четверти ХХ века серая неясыть в Москве была вполне
обычной птицей.
В дореволюционные годы серая неясыть гнездилась в ПетровскоРазумовском, в 1919-1922 годах – в Сокольниках (Всесвятский 1923). В
1929-1935 годах А.Кротов (1941) отмечал эту птицу как очень редкий
гнездящийся вид Останкинского леса, а обыкновенную теперь ушастую сову не упоминал совсем. По мнению М.М.Беляева (1938), неясыть, так же как и ушастая сова, исчезла в Сокольниках уже к 1937
году. По сообщению Б.Л.Самойлова (1978), в Измайловском лесопарке
в старых липовых насаждениях, где достаточно дупел, неясыти регулярно гнездятся по настоящее время, однако численность гнездящихся пар уменьшается. В 1960-е в лесопарке гнездилось до 6 пар, а к
1978 году сохранилось не более двух. Серые неясыти гнездятся в Кузьминском лесопарке. Их свадебные гугуканья, щёлканье клювом и хлопанье крыльями можно услышать ещё в начале марта. Самка откладывает в дупло, на древесную труху, 3-5 белых яиц. К насиживанию
приступает в апреле. В летне-осенние ночи неясыти нередко прилетают
на балкон дома, стоящего около лесопарка, привлечённые порхающими в клетках птицами (Новиков 1974). Б.Л.Самойлов справедливо отмечает, что серые неясыти чаще других сов остаются зимовать в Москве. В конце 1940-х годов одна из них зимовала на чердаке дома близ
Павелецкого вокзала и каждую ночь охотилась на складских крыс
(Благосклонов 1949).
Наибольшее количество сов в Кузьминском лесопарке было зимой
1968/69 года. Тогда на сравнительно небольшом участке соснового бора собирались на днёвку до сотни серых неясытей и ушастых сов. Причина этого заключалась в том, что на Люблинских полях орошения,
примыкающих к лесопарку, на обширных поросших сорняками пустырях и городских свалках летом 1968 года и следующей осенью и зимой
было много грызунов (Новиков 1974). Подобное же скопление сов в январе 1978 года наблюдала в Орехово-Борисове Е.Б.Климик (устн. сообщ.): там в молодых сосновых насаждениях проводила день стая серых неясытей из 27 птиц.
В Главном ботаническом саду М.Березин в апреле 1978 года обнаружил на высокой ели серую неясыть, а на снегу под елями собрал её
погадки. Интересно, что через год, 8 января 1979, он вспугнул серую
неясыть с той же самой ели, что и в предыдущую зиму.
Содержимое 175 погадок, разобранных E.Е.Рябенко, показало, что
в составе зимних кормов неясыти преобладали обыкновенные полёвки
(см. таблицу).
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Зимние корма серой неясыти по исследованию 175 погадок,
собранных в Главном ботаническом саду АН СССР
Вид

Млекопитающие
Обыкновенная полёвка
Лесная мышь
Мышь-малютка
Водяная полёвка
Белка
Птицы
Свиристель
Снегирь
Полевой воробей
Большая синица
Лазоревка
Озёрная чайка
Всего

Число экземпляров животных в погадках
Абс.

%

–
134
13
2
1
1

96.4
85.6
8.4
1.2
0.6
0.6

–
1
1
1
1
1
1

3.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6

157

100

Доминирующий мелкий грызун в лесопарках Москвы – рыжая полёвка (Степанова 1978), которая типична и для территории Главного
ботанического сада (Адольф 1958). Скорее всего, неясыть питалась почти исключительно обыкновенными полёвками, так как охотилась она
на открытых местах, вероятнее всего, на прилегающих с севера полях.
Большая часть изученных погадок была собрана 2 апреля (она характеризует в основном зимнее питание), а около двух десятков – 9 апреля. Последние заметно отличаются по составу кормов, съеденных неясытью. В них больше остатков птиц и меньше грызунов, есть также
шерсть и вибриссы белки, перья озёрной чайки (возможно, что сова
использовала трупы этих крупных для неё животных).
Хотя серая неясыть гнездится в Москве реже, чем ушастая сова, есть
основания считать её более приспособленной к жизни в большом городе. В статье о птицах Варшавы (Luniak et al. 1964) неясыть (как и домовый сыч) отнесена к группе довольно обычных гнездящихся птиц, в
том числе и в центральной части города. В то же время ушастая сова
вообще не упомянута. Серая неясыть обычнее ушастой совы и в некоторых других городах Польши, например, в Люблине (Riabinin, 1973) и
Торуни (Strawinski 1963). В ГДР неясыти гнездятся не только в лесах,
но и в парках, на постройках человека и в искусственных гнездовьях
(Stephan, Breitmeier 1978). В Западном Берлине на площади 480 км2,
т.е. вдвое меньшей, чем территория Москвы, ежегодно гнездится 70140 пар серых неясытей и всего 5-10 пар ушастых сов (Bruch et al. 1978).
Приведённые примеры показывают, что серые неясыти легко уживаются в городе и численность их может быть увеличена.

2652

Рус. орнитол. журн. 2020. Том 29. Экспресс-выпуск № 1934

Болотная сова Asio flammeus – несравненно более редкий обитатель города, чем два предыдущих вида. Е.С.Птушенко и А.А.Иноземцев
(1968) даже не включили эту сову в число гнездящихся видов Москвы,
отметив лишь её весенний пролёт над городом (3 мая 1958 болотная
сова залетела в окно Зоологического музея Московского университета).
Однако эта птица более или менее регулярно встречается на Люблинских полях орошения, по-видимому, в течение нескольких десятилетий.
Эту птицу там видел М.Н.Журавлёв (1978), а Ю.Новиков (1974) даже
находил её гнезда вблизи от воды на кочках, среди зарослей камыша и
под козырьком нависшего дёрна. В районе Орехово-Борисова болотную
сову, пролетавшую над влажными лугами в верховьях Язвенки, видела в 1977 году Е.Б.Климик (устн. сообщ.).
Относительно часто можно встретить в Москве домовых сычей Athene noctua, причём не только зимой (февраль 1906 года – сообщение
Н.А.Бобринского; январь 1941 – сообщение А.Н.Формозова), но и летом. В 1953-1956 годах домовые сычи гнездились на Ленинских горах
на здании химического факультета МГУ (Благосклонов 1960). Их брачные крики неоднократно слышал Ю.Новиков (1974) близ Кузьминского
лесопарка.
В лесистых районах ближнего Подмосковья, например, на территории Звенигородской биологической станции МГУ, относительно обычен на зимовках воробьиный сычик Glaucidium passerinum. Бывает,
что здесь он и гнездится; молодые птицы были встречены в июне 1957
и 1977 годов. Сычик редко попадается на глаза, но следы его зимней
деятельности – запасы мышей или мелких птиц в искусственных гнездовьях – неопровержимо свидетельствуют о его присутствии. В последнее десятилетие запасы сычиков стали встречаться значительно реже,
чем раньше. Вполне вероятно, что воробьиные сычики зимуют в парках, где есть дуплистые деревья или искусственные гнездовья, не реже,
чем за пределами города. Однако наблюдения в Москве этих скрытных птиц единичны (Журавлёв 1978; Самойлов 1978). Интересные
сведения сообщает Ю.Новиков (1974): он заметил, как сычик юркнул в
скворечник, прикреплённый к липе, в котором оказалось 11 мышей, 2
пухляка Parus montanus и один поползень Sitta europaea.
Ещё меньше сведений о встречах в Москве мохноногого сыча Aegolius funereus. Б.Л.Самойлов в Измайловском лесопарке наблюдал их
во время сезонных кочёвок с октября по апрель.
Сплюшку Otus sunia для города Москвы указывает только Ю.Новиков (1974), но гнёзд этой совки он не находил, хотя неоднократно слышал брачные крики в районе Кузьминского лесопарка.
Среди явно залётных, случайных для города сов можно упомянуть
3 вида, в том числе филина Bubo bubo, несколько раз залетавшего в
город за последние 50 лет. Филины охотились за зимующими воронаРус. орнитол. журн. 2020. Том 29. Экспресс-выпуск № 1934
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ми, ночевавшими на зданиях в центре города. Один раз это было на
площади Ногина, 22 декабря 1940, когда филин, увлёкшись охотой,
залетел в окно здания (Формозов 1947). Другой раз у здания Моссовета на Советской площади филина наблюдали в окружении разбуженных им ворон. В январе 1941 года филин был встречен в Лосиноостровском лесном массиве (Формозов 1947). Последний достоверно зарегистрированный залёт филина в пределы города отмечен во второй половине декабря 1962 года в Измайловском лесопарке (Самойлов 1978).
Хотя этот вид не включён в Красную книгу СССР, в Московской области он стал не только редким, но и исчезающим.
Зимой 1947/48 года в Подмосковье и в самой Москве появилось много полярных сов Nyctea scandiaca, и в одной из таксидермических московских мастерских было изготовлено из них несколько чучел. Появлялись они и в последующие годы. В январе-феврале 1977 года одиночная сова летала вечером (21-22 ч) в районе новостроек Орехово-Борисова и присаживалась на балконы домов (Е.Б.Климик, устн. сообщ.).
А.Н.Формозов (1947) описал интереснейшее наблюдение за массовым пролётом ястребиных сов Surnia ulula в Москве. 5 декабря 1933
около 18-19 ч, т.е. уже при полной темноте, студент Московского университета Ю.А.Исаков с товарищем в течение получаса наблюдал интенсивный пролёт сов у Никитских ворот. Стаи по 15-20 птиц внезапно
появлялись из темноты, пересекали площадь, освещённую фонарями,
и быстро скрывались во мраке улиц. Всего пролетало не менее 200 сов.
Причина этого необычного явления, по предположению А.Н.Формозова, – исключительно многоснежная зима того года к северу от Москвы.
Совы – эффектное украшение городских парков, а также помощники человека, ограничивающие численность мышевидных грызунов.
Кроме того, город уже стал и может стать в ещё большей степени резерватом, в котором эти замечательные птицы пользуются защитой
человека. Особое внимание привлекают наиболее обычные в городе
ушастая сова и серая неясыть. Первая, как уже говорилось, имеет довольно высокую численность в городе, которая возрастает благодаря
обилию старых гнёзд врановых птиц. Для её благополучия необходимо
лишь благожелательное, точнее нейтральное к ней отношение москвичей. Серая неясыть гнездится редко из-за недостатка больших, подходящих для неё дупел, но довольно обычна в городе на зимовке. Изготовление и развеска в парках и лесопарках Москвы «совятников» –
крупных дуплянок для гнездования этих птиц (с подстилкой из опилок) – может дать хороший результат. Неясыти наиболее оседлые из
сов, что облегчает задачу их привлечения и сохранения в городе.
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