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О ХАРАКТЕРЕ ПРЕБЫВАНИЯ БОЛЬШОЙ БЕЛОЙ ЦАПЛИ
(COSMERODIUS ALBUS L. ) НА КУРГАЛЬСКОМ ПОЛУОСТРОВЕ 
И СОПРЕДЕЛЬНЫХ УЧАСТКАХ ВОСТОЧНОЙ ЧАСТИ ФИНСКОГО ЗАЛИВА 
В ПОСЛЕДНЕМ ДЕСЯТИЛЕТИИ

В статье рассматриваются динамика и пространственное распределение встреч неразмно-
жающихся больших белых цапель (Cosmerodius albus L.) в  восточной части Финского залива 
и прилегающих районах восточной Балтики и Северо-Запада России в последнем десятилетии. 
Отмечается, что экспоненциальный рост количества встреченных в регионе птиц в последние 
годы шел синхронно с волной экспансии вида в странах восточной Балтики. В последние годы 
западное побережье Кургальского полуострова стало местом постоянного пребывания птиц 
в послегнездовой период, что позволяет изменить статус большой белой цапли в этом районе 
с редкого залетного вида до немногочисленного, но обычного летующего вида. Приуроченность 
подавляющего большинства встреч птиц этого вида в регионе к Кургальскому полуострову объ-
ясняется как особенностями ландшафта и низкими рекреационными нагрузками, так и проле-
ганием здесь климатической границы. Это оказывает ключевое влияние на распространение 
целого ряда водоплавающих птиц в восточной части Финского залива. Библиогр. 36 назв. Ил. 3.
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Th e article addresses the dynamics and spatial distribution of non-breeding great egret (Cosmerodius 
albus L.) meetings in the eastern part of the Gulf of Filand and adjacent areas of the eastern Baltic and 
North-West Russia in the last decade. Th e exponential growth in the number of these birds encountered 
in the region in recent years was in sync with the wave of great egret expansion in the eastern Baltic. In 
recent years, the western coast of the Kurgalsky peninsula became an area of permanent stay of few birds 
in the post-breeding period, which allows us to change the status of the great egret in the area from a 
vagrant to a non-numerous but ordinary non-breeding species. Th e confi nement of the vast majority 
of great egret meetings in the region to Kurgalsky peninsula is explained not only by landscape features 
and low recreational load but also by the existence of climatical border here. It has a key impact on the 
spread of a number of waterfowl on the southern shore of the eastern part of Gulf of Finland. Refs 36. 
Figs 3.
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Введение

Большая белая цапля  — вид, имеющий космополитичное распространение 
в  умеренных и  тропических зонах всех континентов за исключением Австралии 
и  Антарктиды [1]. В  восточной и  центральной Европе в  течение последних столе-
тий его ареал и численность испытывали многократные флуктуации. Так, в середине 
XIX в. северная граница распространения большой белой цапли доходила до совре-
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менных Львовской области, Умани и Харьковской области [2]. К началу XX в. из-за 
массового истребления со стороны человека этот вид сохранился в восточной Евро-
пе в единичном количестве пар только в самых труднодоступных участках плавней 
в дельтах крупных рек, впадающих в Черное и Каспийское моря [2]. Благодаря стро-
гим и повсеместным охранным мерам, а также развитию многовековой теплой фазы 
климата с 60-х годов прошлого века началось увеличение численности и расширение 
ареала большой белой цапли (Cosmerodius albus L. ) в западной Евразии [1–3]. К на-
стоящему времени северная граница ее распространения в Восточной Европе и на 
Урале проходит гораздо севернее, чем в  середине XIX  в.  — через южную Белорус-
сию [4], Брянскую, Тамбовскую, [2], Оренбургскую [5] и Челябинскую области [2, 5, 
6]. В Балтийском регионе самым северо-восточным крупным очагом ее гнездования 
в настоящее время является Латвия [7]. На территории Ленинградской области до 
конца ХХ столетия было известно всего 2 залета этого вида [8–10]. Задачами данного 
исследования являлось изучить динамику и географическую приуроченность встреч 
большой белой цапли в восточной части Финского залива и определить на основании 
этого есть ли изменения в статусе пребывания вида в регионе. 

Материал и методика

Данные по встречам большой белой цапли на Кургальском полуострове собра-
ны в рамках многолетних исследований биологии и миграций водно-болотных птиц, 
проводимых автором в 1990, 1993–1999 и в 2005–2013 гг. В 1994–1996 и 2006–2008 гг. 
наблюдения проводили стационарно (с III декады мая до конца августа в 1994, 1996, 
2006, 2007 гг., с 15 марта до конца августа в 1995 г., с 18 марта по 12 июня в 2008 г.) 
и на коротких выездах в марте—мае и сентябре—ноябре. В 1990, 1993, 1997–1999, 
2005 и 2009–2013 гг. работы вели на коротких выездах с апреля до конца октября; еже-
годно совершали по 5–12 недельных выездов в марте—октябре. На смежных участ-
ках побережий восточной части Финского залива орнитологи Санкт-Петербурга 
в  последние десятилетия также проводили большое число орнитологических об-
следований, результаты которых представлены в  печати. Эти обстоятельства по-
зволяют достаточно подробно проследить изменение частоты встреч и  характера 
пребывания большой белой цапли в исследуемом районе. Для удобства изложения 
наблюдений автора и  данные из  литературных источников приводятся совместно 
в хронологическом порядке.

Результаты 

2004 г. 3 сентября одиночная кормящаяся большая белая цапля (Cosmerodius al-
bus) встречена А. В. Богуславским в устье Черной Речки (рис. 1, а) на южном берегу 
Финского залива у пос. Большая Ижора [11].

2009 г. 10–12 августа 2 кормящиеся птицы ежедневно отмечались в угодье Ки-
рьямо на западном побережье Кургальского полуострова (рис. 1, а и 1, б). Птицы 
держались совместно с группами серых цапель. В последующие дни птицы здесь бо-
лее отмечены не были (данные автора).

2010 г. 5 августа в 22 ч 30 мин в угодье Кирьямо на западном побережье Кур-
гальского полуострова наблюдали одиночную большую белую цаплю, пролетевшую 
вдоль берега в южном направлении в группе из трех серых цапель (данные автора).
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Рис. 1, а. Карта района исследований. Восточная часть Финского залива
Черные кружочки — места встреч больших белых цапель (Cosmerodius albus); 

1  — Кургальский полуостров (наши данные); 2  — южный берег Лужской губы 
между устьями р. Луги и Лужицы (данные В. И. Головань [5] и наши данные), 3 — 
устье Черной речки (данные А. В. Богуславского [3]).

Рис.  1, б. Карта района 
исследований. Кургальский 
полуостров и Лужская губа

Черные кружочки  — 
места встреч больших белых 
цапель (Cosmerodius albus) 
в  2009–2011  гг., и в  мае 2012–
2013  гг., сплошная темная 
область  — район постоянных 
встреч больших белых цапель 
в августе 2012–2013 гг. 
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2011 г. 18–21 мая две птицы ежедневно кормились во внутренней части бухты 
у пос. Гакково на западном побережье Кургальского полуострова (данные автора). 
В последующие дни птицы покинули данный район. 27 мая В. И. Головань наблюдал 
кормящуюся большую белую цаплю на южном побережье Лужской губы в тростни-
ках у д. Лужица (рис. 1, а и 1, б) [12]. 27 июля одиночная птица в течение дня охоти-
лась в тростниках у д. Тисколово, в последующие дни ее здесь не отмечали (рис. 1, б) 
(данные автора). 

2012 г. 24–25 мая одиночная птица держалась в бухте у пос. Гакково на запад-
ном побережье Кургальского полуострова. 1  июня две птицы встречены на юж-
ном берегу Лужской губы к востоку от д. Лужица. 31 июля — 10 августа трех птиц 
ежедневно отмечали на учетах в бухтах у пос. Гакково и пос. Конново у западного 
побережья Кургальского полуострова, при повторных наблюдениях 14–21 августа 
здесь регулярно наблюдали двух больших белых цапель (рис. 1, б) (данные автора).

2013 г. 16 мая в тростниковых зарослях восточнее устья р. Луги наблюдалась 
одиночная птица. При обследованиях западного побережья Кургальского полу-
острова 1 августа, 5–6, 9–11, 15–18 августа, а также 22–23 и 26–29 августа на участке 
от пос. Гакково до пос. Тисколово ежедневно отмечали от трех до пяти кормящих-
ся птиц (данные автора). Птицы охотились на мелководье у самой кромки трост-
ников совместно с обычными здесь в это время серыми цаплями. В середине дня 
в 12–14 ч у них наблюдался спад кормовой активности. Для отдыха цапли перелета-
ли на удаленные от берега участки открытых каменисто-песчаных мелководий, где 
держались в местах миграционных остановок стай озерных и сизых чаек (рис. 2). 
В вечерние часы в интервале 22 ч 30 мин — 23ч 00 мин наблюдался отлет птиц на 
ночевку в  южном направлении в  сторону угодья Кирьямо совмеcтно с  группами 
серых цапель. 

Рис. 2. Большая белая цапля (Cosmerodius albus), отдыхающая на каменистой отмели 
в стае сизых и озерных чаек 6 августа 2013 г.
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Обсуждение

Многократное увеличение частоты появлений большой белой цапли в восточ-
ной части Финского залива в последнем десятилетии (рис. 3) шло синхронно с ро-
стом ее численности в соседних регионах. Так, первая встреча большой белой цапли 
на Финском заливе в 2004 г. совпала с резким всплеском численности больших белых 
цапель в ближайшем очаге их гнездования в Латвии [13]. С этого времени в Эсто-
нии она из малочисленного залетного вида превратилась в обычного представите-
ля летней орнитофауны [14, 15]. В Псковской области на период, начиная с 2003 г., 
приходится четыре из пяти встреч этого вида [16]. Повторному появлению и росту 
числа встреч большой белой цапли в восточной части Финского залива, начавшему-
ся с 2009 г. (см. рис. 3), предшествовал новый всплеск летней численности и первые 
единичные случаи гнездования этого вида в Эстонии в районе г. Тарту в 2008 г. [17]. 
В том же году зарегистрированы и первые активные залеты большой белой цапли на 
юго-запад Новгородской области (9 встреч) [18, 19]. 

Резкое увеличение частоты встреч больших белых цапель и регулярность их 
продолжительного пребывания в августе на Кургальском полуострове в последние 
годы позволяет говорить о  смене статуса большой белой цапли в  данном районе 
с редкого залетного вида на немночисленный, но обычный летующий вид.

Следует отметить, что для неразмножающихся больших белых цапель харак-
терны широкие кочевки и разлеты за границы гнездового ареала [2], это является 
общей чертой для большинства водоплавающих и околоводных птиц и доказано на 
окольцованных особях, например, для целого ряда речных и нырковых уток [8, 20]. 

Рис.  3. Динамика встреч большой белой цапли 
(Cosmerodius albus) в  восточной части Финского залива 
в 2004–2013 гг.

1 встреча = 1 птица за сутки наблюдений, белые прямо-
угольники — число встреч в мае и первой декаде июня, черные 
прямоугольники — число встреч последней декаде июля, 
августе и первой декаде сентября.
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Подобные заметные летние перемещения за пределы основных очагов размножения 
отмечались на Финском заливе, например, у больших бакланов, лебедей-шипунов 
и серых уток [21–24]. Вместе с тем анализ данных по большой белой цапле наглядно 
показывает, что изменение границ области летних разлетов в определенной степени 
коррелирует с динамикой границ гнездового ареала и лежит от них обычно в преде-
лах не далее 200–250 км [2].

Появление большой белой цапли в заметном количестве именно на Кургаль-
ском полуострове и прилегающих к нему побережьях Лужской губы не случайно. 
Во-первых, это наиболее западный район Ленинградской области и наиболее близ-
кий территориально к местам размножения вида в Латвии и в восточной Эстонии 
(район Тарту). Кроме того, здесь проходит своеобразная орнитогеографическая 
граница, совпадающая по южному берегу Финского залива с восточным пределом 
распространения целого ряда видов, характерных для более западных частей бал-
тийского региона: большого баклана, лебедя-шипуна, серого гуся, белощекой ка-
зарки, пеганки, морской чернети, турпана, чегравы, пестроносой крачки, гагарки 
и чистика [25–32].

Среди этих птиц большинство видов южного происхождения появились на 
Кургальском полуострове в  течение последних трех десятилетий: лебедь-шипун, 
серый гусь, пеганка, чеграва — с 1988 г. [25, 26], пестроносая крачка и большой ба-
клан  — с  1993–1994  гг. [21, 27, 33]. Их расселение обусловлено развитием теплой 
фазы климата [3, 34]. Ограничение их распространения на южном берегу Финского 
залива Кургальским полуостровом связано с разнообразием биотопов, обусловлен-
ным залеганием здесь в прибрежной зоне большого числа валунных моренных гряд, 
под прикрытием которых образуются обширные гидроаккумулятивные песчаные 
мелководья, зарастающие обширными полупогруженными зарослями тростника, 
где формируются богатые сообщества рыб и  водных беспозвоночных [21, 28, 29]. 
Следует учитывать, что именно обширные полупогруженные тростниковые заросли 
являются основными кормовыми и гнездовыми биотопами вида на большей части 
ареала [2]. Это связано также и с низким антропогенным прессом на этой терри-
тории и в неменьшей степени обусловлено прохождением здесь восточной грани-
цы зоны более мягкого приморского климата. Так, например, через Кургальский 
полуостров проходит изотерма –5° средних температур января и западная граница 
сплошного ледового покрова в умеренно морозные зимы, что сказывается на сроках 
и  интенсивности вегетации водной растительности и  развитии животных компо-
нентов прибрежных сообществ [35, 36]. 

Судя по всему процесс освоения большой белой цаплей данного района далек 
от завершения. В пользу этого говорят не только наблюдаемая синхронность данно-
го процесса на Северо-Западе России и в восточной Прибалтике, но и, в частности, 
весенние встречи цапель, которых стали постоянно отмечать с 2011 г. (см. рис. 3). 
Учитывая способность этого вида гнездиться отдельными парами или группами 
из  2–5  пар, а  также подселяться в  колонии других видов, например большого ба-
клана [2], можно предполагать определенную вероятность гнездования в будущем 
отдельных пар и групп больших белых цапель на Кургальском полуострове, где ши-
роко представлены основные гнездовые биотопы этого вида.



47

Заключение

Существенное увеличение частоты встреч большой белой цапли в  восточной 
части Финского залива в  последнем десятилетии началось после взрывного роста 
численности вида в восточно-прибалтийском очаге гнездования. Волны этого про-
цесса идут синхронно на территориях восточной Прибалтики и  Северо-Запада 
России. К настоящему времени на Кургальском полуострове статус большой белой 
цапли сменился с редкого залетного вида на немногочисленный, но обычный летую-
щий вид. Локализация большинства встреч большой белой цапли в восточной части 
Финского залива на Кургальском полуострове, вероятно, связана с разнообразием 
прибрежных биотопов, слабым антропогенным прессом и с  прохождением здесь 
климатической границы, отделяющей восточную часть Финского залива от более 
западных районов Балтийского моря. 
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