
Е
сть виды птиц, которые мож�

но назвать «проблемны�

ми», — их отношения с че�

ловеком складываются не луч�

шим образом. Хрестоматийный

пример — серая ворона (Corvus
cornix). В последнее время не�

мало забот прибавляют быстро

расселяющиеся чайка�хохотунья

(Larus cachinnans) и большой

баклан (Phalacrocorax carbo).

Чайка разоряет гнезда птиц,

поедает птенцов и в этом отно�

шении хуже вороны, которая

слабее и хоть плавать не умеет.

В 2009 г. мы были свидетеля�

ми того, как в Дунайском био�

сферном заповеднике две хо�

хотуньи на глазах у людей со�

жрали выводок белоглазого ныр�

ка (Aythya nyroca). Это редкий

вид, занесенный в Красную кни�

гу Украины, численность его не�

уклонно сокращается. Самка вы�

вела маленьких утят на середину

русла Дуная, за что и поплати�

лась. «Люфтваффе» не дремало,

причем попытки отпугнуть хо�

хотуний успеха не имели. По�

следнего птенца чайка выхвати�

ла из воды, нырнув перед самым

носом мчащейся на нее моторки.

А незадолго до того две птицы

просто разорвали утенка попо�

лам, схватив его с двух сторон.

В Казахстане на оз.Алаколь

орнитологи наблюдали, как не�

сколько хохотуний утащили на

воду, разорвали и съели  даже

крупного птенца кулика�сороки

(Haematopus ostralegus) разме�

ром почти с половину взрослой

птицы [1].

На швейцарских озерах хо�

хотуньи умудряются добывать

зимующих уток, лысух, поганок.

Один из основных способов за�

щиты этих птиц от хищников —

ныряние. Если нападает орлан�

белохвост (Haliaeetus albicilla),

это прекрасно срабатывает. По�

ка он развернется для новой

атаки, утка успеет снова ныр�

нуть. Но с чайкой этот фокус не

проходит. Она плавает поблизо�

сти, дожидаясь, пока птица не

вынырнет, затем удар в голову —

и готово [2]. 

Могут чайки охотиться и на

пролетающих мелких воробьи�

ных птиц, причем не хуже яс�

треба [3, 4].

Хохотунья — универсал: кор�

мится на воде и на суше, в при�

родных биотопах и на свалках.

Гнездится колониями также в са�

мых разных местах — на при�

родных островках, на бетонных

дамбах, в зарослях на рыбораз�

водных прудах. В последнее вре�

мя стали появляться колонии ча�

ек на плоских крышах зданий

в городах. Радости от этого ме�

стным жителям не много — тут

и шум, и продукты жизнедея�

тельности, да и риск распрост�

ранения ряда инфекций нельзя

сбрасывать со счетов. На одной

из орнитологических конфе�

ренций демонстрировали фото�

графию — легковой автомобиль,
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простоявший день у такого дома

с колонией чаек. Машина была

красного цвета… до того, как ее

поставили у колонии.

Конечно, не везде чайки та�

кие уж злодеи, но проблем с ни�

ми хватает. Человек давно пыта�

ется регулировать численность

таких видов, но далеко не всегда

успешно. Тем интереснее при�

меры срабатывания естествен�

ных регуляторных механизмов,

когда природа сама «наводит

порядок в доме».

Предыстория
Чайка�хохотунья начала рассе�

ляться вверх по Днепру после

создания каскада ГЭС. В южной

части Каневского водохранили�

ща первую колонию нашли еще

в 1983 г. [5]. Регулярно гнездить�

ся чайки начали с 1990 г.

В 1991�м появилась колония из

13 гнезд на бетонном волнорезе

у Каневской ГЭС. Дамба длиной

около 2 км отгораживает «бух�

ту» у правого берега водохрани�

лища возле г.Канева. Чайки

обосновались в дальней части

волнореза. Гнезда они строили

из растущего на дамбе бурьяна

и приносимых водой стеблей

тростника и других растений.

Колония быстро растянулась на

несколько сотен метров,

при этом гнездились птицы

весьма плотно — расстояние

между соседними гнездами со�

ставляло в большинстве случаев

от 1 до 5 м. Численность чаек

поначалу изменялась по класси�

ческой схеме S�образной кри�

вой. Стремительный рост сме�

нился стабилизацией на уровне

около 300 пар. Затем произошел

новый скачок, численность до�

стигла максимума в 2003

и 2004 гг., когда гнездилось поч�

ти 450 пар чаек [6]. Затем про�

изошел спад, но к 2008 г. чис�

ленность почти достигла преж�

него уровня. И вот он�то и стал

«годом великого перелома».

Мы много лет наблюдали за

этой колонией — проводили

учеты, кольцевали птенцов, изу�

чали экологию чаек. Кольца для

хохотуний используются круп�

ные, номера их можно прочи�

тать дистанционно с помощью

подзорной трубы. С 2004 г. этим

занялись и мы, к тому времени

в колонии гнездилось уже нема�

ло чаек с нашими же кольцами.

Если вести себя тихо и спокой�

но, птицы быстро привыкают

к присутствию человека и садят�

ся в 10—20 м. С такого расстоя�

ния можно уже спокойно про�

читать номер кольца. Правда,

работа это нелегкая, потому что

номер состоит из буквы и шести

цифр, и «ухватить» все сразу

удается очень редко. Чаще всего

чайка садилась так, что была

видна лишь часть цифр, нередко

приходилось подолгу ждать, по�

ка птица не переменит позу.

Результаты всех этих наблю�

дений оказались очень интерес�

ными. Удалось определить воз�

растную структуру колонии. Вы�

яснилось, что окольцованных

чаек на волнорезе гораздо мень�

ше, чем должно бы быть, исходя

из объемов кольцевания и с уче�

том смертности птиц. Это озна�

чало, что не все чайки возвра�

щаются в родные места, часть

расселяется дальше. И действи�

тельно, окольцованые в Каневе

птицы были обнаружены на

гнездовании в Польше на Висле

и в Белоруссии возле Минска,

на зимовке — в странах Запад�

ной Европы.

5 мая 2008 г. работа шла

очень успешно. За день удалось

прочитать номера у трех десят�

ков птиц. Это было большинство

чаек, имевших кольца, но не все,

поэтому мы вышли «на охоту»

Чайки$хохотуньи обосновались на бетонном волнорезе
у Каневской ГЭС.

Здесь и далее фото В.Н.Грищенко
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еще раз 17 мая. Но не тут�то бы�

ло. Ситуация кардинально изме�

нилась — птицы оказались нерв�

ными и очень осторожными.

Они подпускали человека не

ближе 50 м и взлетали при пер�

вом же шаге в их сторону. О про�

чтении номеров колец уже и ре�

чи не было. А когда на проходя�

щей невдалеке дороге «грохну�

ла» машина, чайки взлетели всей

колонией и долго не садились.

Такого раньше никогда не было.

Если они и пугались, то не все

разом, да и успокаивались быст�

ро. Мы заподозрили, что птиц

стреляли. Однако общение с ра�

ботниками шлюза (в чьем веде�

нии и находится волнорез),

а позже и сотрудниками рыбин�

спекции эти подозрения развея�

ло. Сами они к чайкам относи�

лись вполне лояльно и никакой

стрельбы не слышали. Такие

«вольности» возле режимного

объекта — ГЭС — не остались бы

незамеченными. Да в этом, в об�

щем�то, и не было никакого

смысла — на Каневщине чайки

никого особо не донимают. Да�

Гнезда чайки строят из стеблей растущих на волнорезе бу$
рьянов и приносимого водой мусора. В полной кладке
обычно всего три яйца, из которых птенцы вылупляются не
одновременно, а с небольшим интервалом.

Динамика численности чайки$хохотуньи в колонии у Каневской ГЭС.
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же рыбаки на них махнули ру�

кой после появления бакланов.

Когда 31 мая мы пришли на

волнорез, кольцевать оказалось

некого. В колонии не было ни

одного птенца... А ведь еще две

недели назад все гнезда были

в целости и сохранности, во

многих из них были недавно

вылупившиеся чайчата. В том

году загадка так и осталась не�

разрешенной.

В 2009 г. чайки снова загнез�

дились, но уже в гораздо мень�

шем количестве.  Численность

колонии снизилась более чем

в два раза. Видимо, прошлогод�

нее происшествие многим пти�

цам оказалось не по душе и они

предпочли убраться подальше.

29 апреля мы провели учет. Ко�

лония выглядела ненормально.

Большинство хохотуний откла�

дывает по три яйца. Обычно до�

ля таких кладок составляет от

70 до 86%, лишь в отдельные го�

ды уменьшаясь до 54—57%

(табл.). Уже в предыдущем году

это соотношение было резко

нарушено — по три яйца было

всего в трети гнезд. Это говорит

о значительной доле повтор�

ных кладок — количество яиц

в них обычно меньше. В 2009 г.

доля кладок с тремя яйцами со�

ставила лишь 15%, а большинст�

во гнезд оказались и вовсе без

яиц. Понятно, что птицы заново

строили гнезда и вновь откла�

дывали яйца взамен разорен�

ных кладок. А дальше повтори�

лось то же, что и в прошлом го�

ду: 6 июня на волнорезе не было

ни птенцов, ни кладок. Даже

большинство гнезд куда�то ис�

чезли. В колонии держались

лишь десятка два взрослых

птиц, которые лениво окрики�

вали посетителей.

В 2010 г. у чаек было все на�

перекосяк с самого начала.

До полных кладок дело вообще

не дошло. В апреле мы трижды

проводили учет, каждый раз

с тем же результатом: несколько

десятков пустых гнезд, в отдель�

ных начатые кладки. Весь ап�

рель чайки пытались строить

гнезда снова и снова, но их все

время кто�то разорял. В мае они

бросили это безнадежное дело.

В 2011 г. чайки сдались сразу:

3 апреля в колонии было больше

сотни гнезд, одно из них даже

с яйцом. Но уже к середине апре�

ля все опустело. Лишь отдель�

ные, наиболее стойкие, птицы

еще пытались чего�то добить�

ся — 3 июня мы нашли гнездо

хохотуньи с полной кладкой,

но вскоре и оно исчезло.

К 2012 г. от колонии оста�

лись уже «рожки да ножки»,

но она все еще продолжает су�

ществовать.

Кто же виноват?
Познакомиться с виновниками

всех этих странных событий

удалось в 2009 г. При каждом по�

сещении волнореза мы встреча�

ли пару взрослых орланов.

Таблица

Величина кладки чайки!хохотуньи в колонии 
у Каневской ГЭС в разные годы

Год n Величина кладки Доля кладок с разным числом яиц, %
1 2 3 4

1993 23 2.61 ± 0.12 4.4 30.4 65.2 0

1994 86 2.78 ± 05 3.5 15.1 81.4 0

1995 142 2.44 ± 06 15.5 26.1 57.0 1.4

1996 156 2.86 ± 03 1.9 10.9 86.5 0.6

1997 264 2.47 ± 04 11.4 31.4 56.4 0.8

1998 249 2.69 ± 04 5.6 19.7 74.3 0.4

1999 262 2.54 ± 05 16.0 13.7 70.2 0

2000 254 2.52 ± 04 13.0 22.1 65.0 0

2001 284 2.31 ± 05 24.3 21.1 54.2 0.4

2002 241 2.52 ± 05 13.7 20.3 66.0 0

2003 437 2.78 ± 02 4.1 13.3 82.6 0

2004 434 2.85 ± 02 2.5 10.4 86.2 0.9

2005 321 2.82 ± 03 3.1 12.2 84.7 0

2006 312 2.73 ± 03 6.7 13.8 79.5 0

2007 380 2.59 ± 04 11.6 17.6 70.8 0

2008 335 2.07 ± 04 26.9 39.7 32.8 0.6

2009 65 1.66 ± 09 49.2 35.4 15.4 0

Подросшие птенцы уходят на воду, взрослые птицы держатся поблизости,
причем нередко между соседями возникают конфликтные ситуации.
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Обычно они чинно восседали на

бетонном парапете, который тя�

нется вдоль дамбы, и улетали

еще за 500—700 м от человека.

Поблизости есть три гнезда ор�

ланов на расстоянии от 5 до 

12 км от Каневской ГЭС. Одна из

этих пар и начала «брать дань»

с колонии чаек. Держались они

здесь с зимы. Поначалу «пасли»

стаи уток, зимующих на полынье

у ГЭС, затем переключались на

скопления пролетных птиц. По�

ка на основной части водохра�

нилища еще стоит лед, возле ГЭС

уже образуется обширный учас�

ток открытой воды. Здесь можно

увидеть тысячные стаи уток, гу�

сей, лысух, поганок. Да и после

того как лед сойдет, утки любят

отдыхать на волнорезе. Исполь�

зуют его, кстати, «по прямому на�

значению» — для защиты от вет�

ра и волнобоя. Так что добычей

орланы были обеспечены до ап�

реля. Ну и в какой�то момент ре�

шили «попробовать на зуб» чаек.

Поначалу мы не придали этой

встрече особого значения. Ор�

лан�белохвост на Днепре — не

редкость. Но 6 апреля 2009 г. ор�

ланы устроили нам совершенно

фантастическое представление.

Птицы, как обычно, сидели на

парапете поблизости друг от

друга. Вдруг они взлетели и на�

чали кружиться, гоняясь за чай�

ками. Через пару минут оба орла�

на отбили одну хохотунью и по�

гнали ее на водохранилище

в сторону ГЭС. Дальнейшее уда�

лось заснять на фото и видео.

Орланы упорно преследовали

чайку, несколько раз догоняли

ее, однако она уворачивалась.

Нападала в основном одна пти�

ца, другая больше крутилась ря�

дом, хотя тоже пару раз атакова�

ла. Кто бы мог подумать, что ува�

лень�орлан больше трех минут

(хронометраж по видеосъемке)

может в полете активно пресле�

довать чайку! Да еще выписывать

за ней весьма сложные пируэты.

В конце концов орланы, видимо,

выдохлись и оставили чайку

в покое. Она благополучно вер�

нулась на колонию.

Честно говоря, даже сложно

сказать,  было ли это охотой.

Возможно, орланы занимались

клептопаразитизмом — пыта�

лись заставить чайку отрыгнуть

проглоченную пищу. Энергети�

ческая «стоимость» такой добы�

чи вызывает, мягко говоря, во�

просы — столько усилий ради

куска дохлой рыбы; тем не ме�

нее, орланы подобными веща�

ми «балуются». Так, С.А.Лопарев

наблюдал, как орлан�белохвост

атаковал пролетавшего через

Днепр южнее Канева белого аи�

ста (Ciconia ciconia) и заставил

отрыгнуть пойманную рыбеш�

ку, которую потом выловил из

воды [7].

Не всегда атаки орланов за�

канчиваются для чаек столь бла�

гополучно. На колонии мы на�

ходили оторванные головы

и крылья, вырванные крупные

Недалеко от чаек на волнорезе гнездятся и речные крачки. Гнезда у них, в от$
личие от чаек, символические, яйца могут лежать просто в трещине на бетоне.

Орлан$белохвост — самый крупный и сильный пернатый хищник на Днепре.
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пучки перьев. Мощь орлана впе�

чатляет. Взрослая хохотунья

все�таки птица не маленькая.

Конечно, пара орланов не

в состоянии не то что «съесть»

колонию чаек, а даже как�то су�

щественно снизить ее числен�

ность. А вот косвенное влияние

оказалось роковым. Постоянное

присутствие и атаки орланов

вызывали стрессовое состояние

у чаек, из�за чего нарушалась

нормальная гнездовая жизнь.

Известно, что когда спровоци�

рованные внешними факторами

групповые взлеты происходят

слишком часто, это нарушает

функциональную устойчивость

колонии [8].

Крупные чайки вообще весь�

ма агрессивны по отношению

к сородичам. Они не прочь ра�

зорить гнездо соседа, процвета�

ет и каннибализм. При кольце�

вании птенцов приходилось пе�

редвигаться очень осторожно,

чтобы не поднималась сумато�

ха. Если чайчата начинают бе�

гать туда�сюда, некоторые из

взрослых птиц бросаются на

них. А от одного удара мощного

клюва в голову может замертво

свалиться даже крупный опе�

ренный птенец.

Весьма существенная причи�

на гибели яиц и птенцов хохо�

туньи — внутривидовое хищни�

чество. Нападения на оставлен�

ные без присмотра гнезда с яй�

цами и маленькими птенцами

бывают особенно успешными

во время тревоги, спровоциро�

ванной хищником или челове�

ком [9]. Так, на постоянном мар�

шруте, где чайки подвергались

систематическому беспокойст�

ву со стороны наблюдателей,

гибель яиц оказалась очень вы�

сокой — 44.1% [10].

До предела это поведение

доведено у черноголовой чайки

(Larus melanocephalus). Появле�

ние хищника в колонии во вре�

мя откладки яиц и в начальный

период насиживания вызывает

у птиц сильное раздражение.

Они начинают расклевывать

яйца в непосредственной бли�

зости от него. Чайки, потеряв�

шие кладки,  разоряют гнезда

соседей.  Если хищники по�

сещают колонию часто,  урон

оказывается весьма существен�

ным. Появление же в ней чело�

века может привести вообще

к полному уничтожению кладок

[11].  По мнению Т.Б.Ардамац�

кой [12], за пределами гнездо�

вых участков яйца и птенцы

воспринимаются черноголовы�

ми чайками уже как пища, а вид

расклеванного яйца и вовсе по�

буждает к аналогичным дейст�

виям. Так возникает своеобраз�

ная «цепная реакция», которая

может привести к гибели целой

колонии.

Необычность сложившейся

в Каневе ситуации в том, что на

протяжении ряда лет не просто

возникала массовая гибель яиц

и птенцов — к нулю сводилась

результативность гнездования

всей крупной колонии вообще.

При этом чайки упорно гнезди�

лись в том же месте — степень

гнездового консерватизма хо�

хотуньи заслуживает внимания.

Интересно, что тот, кто мог

бы создать чайкам больше все�

го проблем, — человек — слу�

жил им скорее защитой. А вот

против своего природного вра�

га они оказались совершенно

беспомощны. В 1990�х годах

доступ на волнорез был более

или менее свободным. Туда ре�

гулярно ходили не только ры�

баки, но и праздношатающиеся.

Забегали и бродячие собаки.

Чайкам все это никак не меша�

ло — колония росла как на

дрожжах.  Присутствие людей

чаек волновало мало,  а вот

крупные хищники на волнорезе

если и появлялись, то нечасто.

Да и вряд ли кто�нибудь, кроме

орнитологов,  мог получить

удовольствие от пребывания

в колонии чаек. При приближе�

нии человека к гнездам птицы

начинали атаковать его со всех

сторон. В большинстве случаев

это были лишь демонстра�

ции — пикирующая чайка отво�

рачивала за метр�два от «нару�

шителя спокойствия». В боль�

шинстве, но не во всех, а удар

по голове лапой массивной

птицы бывает очень даже чув�

ствительным. Плюс к этому

«дождь» из помета и дикая како�

фония (хохот, за который пти�

ца получила название, — это

крик тревоги).  Да и «амбре»

в колонии стоит еще то. Так что

с зеваками чайки справлялись

без особых проблем.

Чайки — птицы очень шумные, они часто устраивают бурные сцены с криками
и демонстрациями.
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Но даже при постоянном

присутствии людей эти пробле�

мы могли бы возникать лишь

локально — гибель яиц или

птенцов в нескольких близко

расположенных гнездах. Птицы

никогда не взлетали все разом,

они будто понимали, что иду�

щий вдали человек особой опас�

ности не представляет, а вот от

соседей гнездо охранять надо.

При атаке же орланов «на уши»

вставала вся колония. Такая ре�

акция вполне понятна. Когда

орлан проносится «на брею�

щем» полете над колонией, он

может схватить любую сидящую

чайку. Единственный способ

спастись — взлететь в воздух.

Там уже хищнику поймать чайку

гораздо сложнее.

По�видимому, существенную

отрицательную роль в данном

случае сыграл линейный харак�

тер колонии при большой плот�

ности гнездования. К тому же

местность совершенно откры�

тая. Все�таки наличие кустов,

деревьев, холмиков на каком�

нибудь острове расчленяет ко�

лонию на участки, и возникшая

на одном из них суматоха рас�

пространяется не так быстро.

А тут любой пролет орлана

вдоль дамбы приводил сразу ко

всеобщему переполоху.

* * *
То, что произошло, — мечта

специалистов по регуляции

численности проблемных ви�

дов птиц. Бороться с колониями

чаек и бакланов не так просто,

как может показаться. Разоре�

ние гнезд, отстрел и распугива�

ние птиц на колониях приводят

лишь к повторному гнездова�

нию. При интенсивном пресле�

довании птицы рассредоточи�

ваются, и из одной колонии об�

разуется несколько, причем

в более труднодоступных мес�

тах. Оптимальный вариант —

добиться, чтобы птицы гнезди�

лись, но при этом продуктив�

ность размножения свести

к минимуму. Для этого исполь�

зуется прокалывание яиц, об�

рызгивание их химическими

составами, нарушающими газо�

обмен эмбриона, и т.п. Птицы

продолжают насиживание кла�

док, но из них ничего не выво�

дится, а вот время для повтор�

ного гнездования безвозвратно

упущено. Подобные мероприя�

тия — дело хлопотное и не даю�

щее стопроцентной гарантии,

а тут без какого�либо вмеша�

тельства человека одна из круп�

нейших колоний чайки�хохоту�

ньи на среднем Днепре переста�

ла функционировать как «бое�

вая единица». Четыре года под�

ряд птицы гнездились с нуле�

вым результатом!

Там, где возникает необходи�

мость «приструнить» чаек, ана�

логичную ситуацию можно по�

пробовать создать искусствен�

но. Самый простой вариант —

использовать для этого ловчего

тетеревятника (Accipiter gen�
tilis). Он, правда, не столь стра�

шен для крупных чаек, они ему

и сами могут «задать жару».

Но можно ведь и орлана приру�

чить. В любом случае это лучше

стрельбы по птицам, к чему ча�

ще всего сводится регуляция

численности. Помимо всего

прочего, зачастую это служит

прикрытием банального брако�

ньерства.

У природы достаточно регуля�

торных механизмов, чтобы сбалан�

сировать экосистему после возник�

ших нарушений. И может быть,

в пылу борьбы с очередным «супо�

статом» у нас просто не хватает тер�

пения дождаться, когда они срабо�

тают?
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