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СОВРЕМЕННОЕ РАСПРОСТРАНЕНИЕ, НОВЫЕ МЕСТА РАЗМНОЖЕНИЯ 
И ЛИНЬКИ ЛЕБЕДЯ-ШИПУНА (CYGNUS OLOR GMELIN) 
В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ДАННЫМ 2005–2015 гг.

В статье приводятся данные по новым местам гнездования и линьки лебедя-шипуна Cygnus 
olor Gmelin в Ленинградской области, найденным в 2005–2015 гг. Описывается современное 
состояние очагов размножения и линьки вида в регионе, обнаруженных в предыдущие деся-
тилетия. Произведен анализ пространственного и ландшафтного распределения вида и харак-
тера его изменений в последние годы. Анализ показывает, что существенный рост количества 
мест гнездования и линьки лебедя-шипуна в Ленинградской области не привел к заметному 
росту местной популяции. Новые места заселяются преимущественно одиночными гнездо-
выми парами и небольшими группами линяющих особей, в отличие от ряда заселенных ранее 
очагов массового размножения на Кургальском полуострове и  архипелаге Сескар, где изна-
чально наблюдалась высокая плотность размножающихся и линяющих птиц. Происходит пре-
имущественно не расширение гнездовой области, а заселение пустующих локусов в ее старых 
границах. Такой характер расселения, наряду с  сильными межсезонными колебаниями чис-
ленности местной популяции в зависимости от погодных условий, говорит о наличии в регио-
не ландшафтно-климатического барьера, ограничивающего распространение вида. Библиогр. 
58 назв. Ил. 6. Табл. 1.
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Th e article presents new data on nesting and moulting places of Mute Swan Cygnus olor Gmelin in the 
Leningrad region, observed in 2005–2015, describes the current status of its breeding and moulting 
places in the region, discovered in previous decades. An analysis of the spatial and landscape distri-
bution of this species and the nature of its changes in recent years is given. Th e analysis shows that a 
signifi cant increase in the number of breeding sites and moulting of the Mute Swan in the Leningrad 
region has not led to a marked increase in the local population. New places are populated primarily by 
solitary nesting pairs and small groups of moulting individuals, unlike some of the previously popu-
lated centers of mass reproduction and moult on Kurgalsky Peninsula and Seskar archipelago, where 
initially there was a high density of breeding and moulting birds. It may be characterised as a very low 
territorial expansion of the nesting area, but mainly as the colonization of empty loci in its old borders. 
Such type of colonization along with strong inter-seasonal local population dynamics depending on 
weather conditions, show the presence of climatical limit of the distribution of the this species in the 
region. Refs 58. Figs 6. Tables 1.
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Введение

Способность к  существенному перераспределению плотности популяций 
в пространстве и изменению границ ареалов в зависимости от циклических изме-
нений климата является важной адаптацией водоплавающих птиц к нестабильным 
условиям существования в пограничной среде обитания «вода — суша» [1]. В Ле-
нинградской области в течение последних десятилетий на фоне развития теплой 
фазы климата наблюдались активное расселение и рост численности ряда водно-
болотных птиц. Это имело место у видов как южного происхождения — большого 
баклана [2–5], лебедя-шипуна [6–10], серого гуся, [11, 12], пеганки [6, 11–13], серой 
утки [14, 15], водяного пастушка [16, 17], пестроносой крачки [18], чегравы [6, 11, 
13, 19], так и северного происхождения — белощекой казарки [20, 21], гаги, гагарки, 
тонкоклювой кайры [13, 19, 22, 23]. Отчасти их активному расселению в восточной 
части Финского залива способствует наличие здесь обширных площадей с высо-
ким биотопическим разнообразием и сравнительно низким антропогенным прес-
сом. Благодаря этому здесь до сих пор гнездятся такие редкие в регионе виды, как 
морская чернеть [24, 25], турпан [11], малая крачка [25–27], галстучник [26, 28–30], 
камнешарка [11, 25], малый чернозобик [31–33], и кулик-сорока [6, 11, 34]. 

В регионе наблюдается процесс расселения новых видов водно-болотных птиц, 
о  чем говорит, например, резкое увеличение числа встреч большой белой цапли 
в последние годы [35–39]. Выявление точной динамики современного распростра-
нения каждого из  этих видов может во многом помочь пониманию механизмов 
расселения, выявлению лимитирующих факторов среды и оптимизации мер по ох-
ране водоплавающих птиц. 

Одним из таких видов в регионе является лебедь-шипун, Cygnus olor Gmelin. 
Имеется несколько публикаций, описывающих его распространение в  регионе 
в 90-х годах прошлого века [6–11, 13, 19]. Накопленные в последние годы матери-
алы позволяют существенно уточнить современное состояние гнездовой популя-
ции лебедя-шипуна в восточной части Финского залива.

Материал и методика

В 2009–2015  гг. были проведены водные и  автомобильно-пешие учеты, ох-
ватившие в  разные годы большую часть побережья Финского залива. В  период 
с 16 по 4 июня 2009 г. были проведены наблюдения на Северном Березовом острове 
на арх. Березовые острова. В 2010–2015 гг. в мае — октябре проведены 24 судовых 
учета продолжительностью 3–10 дней по акватории Финского залива с высадкой 
на архипелаги Большой Фискар, Копытин, Виргины, Сескар, острова Малый Фи-
скар, Рябинник, Каменная Земля, Галочий, Крутояр, Долгий Камень, Восточный 
и Западный Гребень, Долгий Риф, Согласный, Зубец, Копытень, Халикарти, Нерва, 
Соммерс, Гогланд, Родшер, Малый и Большой Тютерс, Мощный, Малый. На всех 
вышеуказанных островах проводились тотальные учеты во всех биотопах, пригод-
ных для гнездостроения, за исключением наиболее крупного о. Гогланд с изобилу-
ющими труднопроходимыми скальными участками, где проводились выборочные 
учеты на отдельных местах и осмотр восточного побережья с движущегося судна. 
22 июня — 1 июля 2014 г. исследования островов Финского залива были проведе-
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ны в составе экспедиции Балтийского Фонда Природы. 27 мая — 6 июня 2015  г. 
стационарные работы на о. Большой Тютерс были проведены в составе экспеди-
ции Русского географического общества. В  исследованиях использовались яхты 
«Мирабель» и «Маньяна», катера «Ястреб» и «МСН», суда «Коневец», «Соболец», 
«ГС-4», катамаран «Центаурус» и десантное судно «Серна».

В 2009–2015 гг. проводились регулярные автомобильные учеты вдоль южного 
побережья Финского залива от Комплекса защитных сооружений в пос. Бронка до 
государственной границы с Эстонией (устье р. Нарва) в июне-августе. В среднем 
проводили два-три 2–3-дневных учета в месяц. Во всех водно-болотных угодьях, 
лежавших по курсу движения, производили остановки и более подробные рабо-
ты на пеших и водных маршрутах с использованием байдарки «Свирь», моторной 
лодки «Мста» или надувной лодки «Орион» с мотором «Merqury-7,5». В 2012 г. по 
сходной методике обследовали северное побережье от пос. Репино до мыса Коготь 
в бухте Окуневая. В марте — апреле 2009–2014 гг. совершали еженедельные пешие 
маршруты по побережью невской губы от пос. Лахта до пос. Лисий Нос.

В работе использовались 20× бинокль, 100× подзорная труба, фотоаппарат 
Nikon-D90 c объективами Nikkor 300 и Sigma 150–500.

Результаты исследований

Основные особенности расселения лебедя-шипуна 
в восточной части Финского залива в последнем десятилетии XX века

Интенсивное вселение лебедя-шипуна в Ленинградскую область происходило 
в конце 80-х — первой половине 90-х годов прошлого века [6–11]. К концу этого 
периода восточная граница гнездовой области вида на Финском заливе проходи-
ла по линии «долина р. Луги — северо-восточное побережье Кургальского п-ва — 
арх. Сескар — Малый Березовый остров (арх. Березовые острова) — арх. Большой 
Фискар» (рис. 1). В пределах этой гнездовой области вид был распространен крайне 
неравномерно. Основная масса птиц гнездилась у Кургальского п-ова и на арх. Се-
скар [10]. На ряде других островов — Малый, Большой Фискар, Долгий Риф, Орли-
ный и Малый Березовый [19] — отмечены только единичные гнезда и выводки. На 
внутренних водоемах было известно только два достоверных места гнездования 
(см. ниже). До последних лет эта картина сохранялась в почти неизменном виде, 
отмечались только существенные кратковременные межсезонные колебания чис-
ленности птиц в зависимости от погодно-климатических условий. 

Современное состояние мест гнездования и линьки лебедя-шипуна, 
обнаруженных в предыдущие десятилетия

По материалам публикаций предыдущих десятилетий в восточной части Фин-
ского залива было известно девять мест, где достоверно гнездился лебедь-шипун.

1. Западное и северо-западное побережья Кургальского полуострова с при-
легающими островами. Первый случай гнездования на о. Хангелода на Кургаль-
ском рифе у северной оконечности полуострова отмечен в 1987 г. [6–11]. Активный 
рост гнездящейся группировки птиц закончился к середине 90-х годов прошлого 
века, когда здесь ежегодно отмечали от 50 до 63 размножающихся пар [9]. В период 
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Рис. 1. Распределение мест гнездования лебедя-шипуна Cygnus 
olor Gmelin в Ленинградской области, обнаруженных в 1987–1996 гг. 

Номера точек находок на карте соответствуют нумерации мест 
находок в тексте.

Рис. 2. Самка лебедя-шипуна Cygnus olor Gmelin с птенцами на гнезде в тростниковых зарослях 
о. Реймосар у Кургальского п-ва. 22 июня 2006 г.
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с  2005  по 2015  г. в  зависимости от погодно-климатических условий сезона здесь 
гнездилось от 17 до 73 пар, обычно 26–35 пар. Область гнездования птиц ограни-
чена прибрежными островками и тростниковыми зарослями (рис. 2) в бухтах от 
островов Кургальского рифа на севере полуострова до бухты Кирьямо в централь-
ной части его западного побережья. Основная масса птиц гнездится на островах 
Реймосар, Кирьенсари и арх. Кургальский риф и других мелких островках [9, 10]. 
Ежегодно отмечаются 2–3  линочных скопления общей численностью от 150  до 
270 птиц: на Кургальском и Тисколовском рифах и у о. Реймосар (в последние три 
года) на западном побережье полуострова.

2. Архипелаг Сескар. Впервые гнездование лебедя-шипуна здесь отмечено 
в 1991 г., но, судя по сведениям местных жителей, лебеди начали гнездиться здесь за 
несколько лет до этого, почти одновременно с заселением Кургальского п-ова [13]. 
Число найденных гнезд и выводков в 1991 г. не указано, в 1992 г. отмечено 13 гнезд 
[13], в 1994 г. — уже 22 пары и до 200 линяющих птиц [40], в 1997 г. — 15–20 пар 
[41], в 2005–2009 гг. — до 100 пар [42]. В 2010–2013 гг. по сведениям местных жи-
телей последовал резкий спад численности шипунов: гнездилось всего несколько 
пар, но на линьку собирались от 60 до 150 птиц в разные годы. В 2013 г. нами най-
дено 15 гнезд. Повторный рост численности лебедей начался только в последние 
два года. В 2014 г. нами отмечены 32 гнезда, в 2015 — 41 гнездо. В 2014–2015 гг. на 
линьке было отмечено 210–250 птиц.

3. Остров Малый. В 1991–1992 гг. около острова отмечали только отдельные 
пары неразмножающихся птиц. 28 июня 1995 г. здесь встречен выводок из 5 двух-
недельных птенцов [19]. В  1997  г., по данным Д. Ю. Леоке, лебедь-шипун здесь не 
размножался [43]. В 2010 и 2012 гг. здесь отмечали по одной размножающейся паре 
[44, 45]. При подробном обследовании 3 мая 2014 г. гнезд и пар лебедя-шипуна нами 
обнаружено не было. Однако при повторном посещении острова 3 сентября в его 
западной части была встречена группа из 12 линяющих взрослых птиц и пара ши-
пунов с пятью птенцами в возрасте приблизительно 11–12 недель. Учитывая, что 
откладка яиц у этой пары должна была начаться в конце 4-й — начале 5-й пятид-
невки апреля, можно предполагать, что выводок, вероятно, переместился сюда с о. 
Мощный, где регулярно размножается несколько пар и который отделен от о. Ма-
лый шестикилометровым проливом. Большая часть о. Малый мало подходит для 
гнездования лебедя-шипуна, поскольку занята голыми песчаными пляжами и  на 
мелководьях вокруг него нет изолированных островков и кос. Единственное место 
с развитой полупогруженной растительностью на острове — бухта на его западном 
берегу, на наш взгляд, также не является оптимальным гнездовым биотопом. Трост-
никовые заросли здесь весьма ограничены по площади и расположены либо на не-
больших глубинах, либо на сухом субстрате, т. е. легко доступны для лис, которые 
регулярно заходят на остров по зимнему льду и остаются на нем в течение всего без-
ледного периода. Вероятнее всего, о. Малый служит местом периодического гнез-
дования лебедей-шипунов в годы, когда здесь отсутствуют обыкновенные лисицы, 
также он может использоваться выводками, приплывающими сюда с о. Мощный. 

4. Остров Долгий Риф. Впервые одно гнездо с 8 одно-двухдневными птенцами 
лебедя-шипуна найдено здесь 23 июня 1995 г. [19]. По данным из фондов лаборато-
рии Экологии и Охраны птиц СПбГУ в 2005–2006 гг. гнездование еще одной пары 
отмечено только в 2006 г. Одна пара здесь также гнездилась в 2013 и 2015 гг.
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5. Архипелаг Большой Фискар. 22 июня 1995 г. здесь было найдено два гнезда 
с 4 и 5 яйцами и пара с 4 двухнедельными птенцами [19]. По данным из фондов 
лаборатории Экологии и Охраны птиц СПбГУ в 2005–2006 гг. гнездование двух пар 
отмечено только в 2006 г. По нашим данным 2010–2015 гг. здесь ежегодно гнездится 
1–2 пары.

6. Остров Орлиный (архипелаг Долгий Камень). 24 июня 1995 г. здесь было 
найдено гнездо с 2 неоплодотворенными яйцами и выводок с 5 трехнедельными 
птенцами [19]. За последующие годы данных по гнездованию вида на острове нет. 
В 2014–2015 гг. лебедь-шипун здесь достоверно не гнездился.

7. Остров Малый Березовый (архипелаг Березовые Острова). 21 июня 1995 г. 
здесь найдено гнездо лебедя-шипуна [19]. В последующие годы вид здесь достовер-
но не гнездился, отмечали только одиночных особей и группы холостых птиц [46].

8. Карьер у поселка Большой Сабск в долине р. Луга (Волосовский район). 
В 1987 г. В. М. Храбрым здесь обнаружен нелетный выводок из 2 пуховых птенцов 
[7]. В начале июня 2007 г. А. А. Бахваловой здесь обнаружен выводок из 6 недавно 
вылупившихся птенцов [47]. По сведениям местных жителей пара птиц здесь впер-
вые появилась в 2006 г., но размножения в этом году не наблюдали [47], т. е. имело 
место повторное заселение водоема. К сожалению, выводов о степени регулярно-
сти гнездования птиц здесь сделать невозможно, поскольку отсутствуют какие-ли-
бо опубликованные данные за 1988–2005 и 2008–2014 гг. 

9. Искусственный водоем около ООО «Фосфорит» в долине р. Луга (Кинги-
сеппский район). В 1993–1997 гг. по нашим наблюдениям здесь ежегодно размно-
жалась одна пара лебедей-шипунов. В 2005–2015 гг. нами этот водоем не обследо-
вался, однако зимой 2013/14 г. на р. Луга в черте г. Кингисепп в непосредственной 
близости от данного водоема зимовал выводок с 2 молодыми птицами.

Новые места гнездования и линьки лебедя-шипуна 
в восточной части Финского залива по данным 2005–2015 гг.

В ходе экспедиций 2010–2015 гг. удалось обнаружить 16 новых точек размно-
жения вида, часть из которых находится восточнее ранее известной границы его 
гнездовой области в регионе (рис. 3).

1. Восточное побережье Кургальского полуострова между мысами Пихли-
сар и Луото. При всех обследованиях на Кургальском п-ове, проводившихся в пре-
дыдущие годы, гнездования лебедей здесь не отмечали [8–10]. Во время учетов 
в июне — сентябре 2013–2014 гг. на восточном побережье Кургальского п-ва между 
мысами Пихлисар и Луото регулярно отмечали по два выводка. 26 апреля 2015 г. 
найдены две кладки, состоявшие из 5 и 4 слабо насиженных яиц. Оба гнезда были 
спрятаны в куртинах прошлогоднего полупогруженного тростника в 40 и в 60 м 
от берега соответственно и располагались в небольших бухтах, укрытых грядами 
валунов от волнобоя. Первое гнездо находилось к северу от пос. Липово, второе — 
у северного основания мыса Луото. 

2. Водно-болотное угодье у деревни Лужица в вершине Лужской губы. В пре-
дыдущие десятилетия в репродуктивный период птиц здесь не отмечали. 27 апре-
ля 2013 г. у границы тростников и открытой воды в плавнях близ устья р. Лужица 
отмечена пара птиц. 16 мая этого же года при проведении судового учета на этой 
точке отмечен одиночный самец, проявлявший признаки территориального по-
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ведения. На следующий день в результате специальных поисков в полупогружен-
ных зарослях прошлогоднего тростника обнаружено массивное плавающее гнездо 
диаметром 165–170 см и высотой 75–80 см от подводного плавающего основания. 
В гнезде находились 4 яйца; судя по результатам водного теста, их откладка нача-
лась в конце первой пятидневки мая. При посещении 21 июня гнездо оказалось по-
кинутым. Недалеко от этого места был обнаружен выводок из 4 птенцов в возрасте 
менее пяти дней. В июне 2014 г. у устья р. Лужица также регулярно отмечали пару 
шипунов с выводком из 5 птенцов. Судя по их возрасту, откладка яиц у этой пары 
в 2014 г. началась в последней пятидневке апреля.

3. Водно-болотное угодье в бухте Черная Лахта. В предыдущие десятилетия 
на южном побережье в районе поселков Черная Лахта, Лебяжье и Большая Ижора 
отмечали только одиночных особей лебедей-шипунов в период весенних и осен-
них миграций [48]. 18 октября 2012 г. в бухте Черная Лахта в стае лебедей-кликунов 
нами встречена семья лебедей-шипунов с 4 оперившимися молодыми птицами. По 
утверждениям местных рыбаков, это были местные птицы, гнездившиеся в трост-
никовых крепях бухты. В 2013 г. у мыса Кара-Валдай (западнее Черной Лахты) пер-
вая пара шипунов нами отмечена 15 апреля, а 24 апреля здесь появилась группа 
из 10 птиц. Начиная с этого времени часть лебедей переместилась в бухту Черная 

Рис. 3. Распределение новых мест гнездования лебедей-шипунов 
Cygnus olor Gmelin в Ленинградской области, обнаруженных в 2005–
2015 гг. 

Номера точек находок на карте соответствуют нумерации мест 
находок в тексте.
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Лахта, где в конце апреля — первой половине мая 2013 г. при учетах постоянно ре-
гистрировали 2–3 пары птиц, которые после отрастания молодого тростника стали 
недоступны для наблюдений. 2 августа 2013 г. в камышовых зарослях западной ча-
сти угодья обнаружен выводок из 4 птенцов в возрасте приблизительно 35–40 дней 
[49].

В течение апреля 2014 г. здесь держались три пары птиц, и периодически от-
мечали группу из 4–8 холостых особей. 21 мая на краю небольшой изолированной 
периодически подтапливаемой тростниковой куртины найдено гнездо с 5 яйцами. 
Судя по данным водного теста, кладка была начата в последней пятидневке апреля. 
14 июня того же года в зарослях камыша в западной части бухты обнаружен вы-
водок из 5 птенцов [49].

В 2015 г. поблизости от Черной Лахты у мыса Кара-Валдай группа из 12 шипу-
нов разного возраста отмечена уже 5 марта, а к началу апреля две пары появились 
непосредственно в бухте Черная Лахта. 22 апреля мы наблюдали постройку гнезда. 
Плавучая платформа сооружалась самцом посреди прошлогодней куртины полу-
погруженного тростника в западной части бухты. 18 мая при обследовании этого 
места найдено гнездо с 5 яйцами. Кладка была начата в последней пятидневке апре-
ля [49].

4. Остров Мощный. В 1991–1992 гг. здесь было встречено только несколько 
неразмножающихся птиц [13]. В последующие годы остров был закрыт погранич-
никами для посещения. При обследовании 22–24 мая 2013 г. нами было выявлено 
здесь пять гнезд лебедя-шипуна: два гнезда на моренных низкотравных остров-
ках в бухте Штист, два гнезда на о. Большой Косой и одно гнездо на каменистом 
островке между островами Большой Косой и Мощный [37]. Три кладки содержали 
по 5 яиц, одна кладка — 4 яйца и одна кладка — 6 яиц. Судя по степени насижен-
ности яиц, эти кладки были начаты в шестой пятидневке апреля — первой пятид-
невке мая. При повторном посещении 29 июля отмечено пять выводков: четыре 
выводка из 4 птенцов и один выводок из 5 птенцов. На открытой воде в 5 км к се-
веру от острова отмечены 6 линяющих птиц, судя по окраске клювов — нераспав-
шийся прошлогодний выводок с родителями [50].

При обследовании 2  мая 2014  г. на острове выявлено шесть гнезд: три гнез-
да — в бухте Штист, два — на о. Большой Косой и одно гнездо — на безымянном 
островке между о. Большой Косой и о. Мощный. Три кладки содержали по 6 яиц, 
две кладки — по 5 яиц, одна кладка — 7 яиц [50]. Судя по степени насиженности 
яиц, в том году начало откладки яиц в этих кладках приходилось на третью декаду 
апреля. При обследовании 1–2 августа 2014 г. у о. Мощный были отмечены только 
пять выводков и  скопление из  32  линяющих птиц разных возрастов, 2  сентября 
2014 г. — пять выводков и 29 линяющих птиц. Во время обследований 3–6 октября 
2014 г. было отмечено 37 лебедей, закончивших линьку, и шесть еще нелетных вы-
водков, один из которых во время наблюдений приплыл к о. Мощный со стороны 
о. Малый [50].

5. Остров Малый Тютерс. По данным публикаций среди гнездящихся на 
острове птиц лебедь-шипун в 90-е годы XX века не указывается. При обследова-
ниях 2010–2011 гг. размножение одной пары удалось отметить только в 2011 г. [44, 
51]. При посещении острова 28 июня 2012 г. нам не удалось выявить следов при-
сутствия здесь шипунов. Остров был практически незаселен гнездящимися водо-
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плавающими птицами, что было связано с  деятельностью обыкновенных лисиц, 
проникавших на остров по льду в морозные зимы 2010/11 и 2011/12 гг. При посеще-
нии острова 12 октября 2013 г. нами встречен нелетный выводок из 4 оперившихся 
молодых птиц [52].

23 июня 2014 г. на открытом галечном берегу северной бухты острова найде-
но покинутое гнездо лебедя-шипуна, построенное из фукуса. В лотке находилось 
2 яйца с погибшими эмбрионами и один птенец, погибший сразу после вылупле-
ния. В небольшом озерце у юго-западного мыса обнаружена пара лебедей с одним 
птенцом приблизительно 10-дневного возраста [52].

6. Остров Большой Тютерс. Среди опубликованных данных упоминается 
только о встрече в 1994 г. около этого острова двух неразмножающихся пар. При 
посещении острова 11–12 октября 2013 г. у острова постоянно отмечалась пара без 
молодых птиц. Во время исследований 27 мая — 6 июня 2015 г. здесь обнаружены 
одна не размножающаяся и две гнездящиеся пары [52]. Одно гнездо было в мел-
ководной бухточке в средней части восточного берега на небольшом каменистом 
островке, заросшем низкой злаковой дерновиной и куртинками редкого тростни-
ка, в 100 м от берега (рис. 4). Гнездо было построено из прошлогоднего тростника. 
Кладка содержала 7 яиц и, судя по результатам водного теста, была начата вначале 
третьей пятидневки мая. Второе гнездо находилось приблизительно в 700 м к се-
веру от первого и  располагалось на небольшом каменистом мысу, также покры-
том низкой злаковой растительностью. Материал гнезда состоял преимущественно 
из фукуса. В кладке было 6 яиц. Судя по степени их насиженности, кладка была 
начата во второй пятидневке мая [52].

Рис. 4. Пара лебедей-шипунов Cygnus olor Gmelin на гнезде на островке у восточного берега 
о. Большой Тютерс. 4 июня 2015 г.
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7. Остров Северный Виргин. В 1991–1992 и 1995–1996 гг. лебедь-шипун здесь 
не гнездился [13, 19]. Из фондовых данных лаборатории Экологии и Охраны Птиц 
СПбГУ известно о находке на этом острове одного гнезда в 2005 г. В 2010 г. здесь 
отмечена одна размножающаяся пара [44], в 2011 г. гнездования не отмечено [51]. 
При посещении 28 июня 2012 г. нами здесь обнаружен выводок с 4 птенцами в воз-
расте приблизительно пяти дней. Покинутое выводком гнездо располагалось на 
восточном берегу острова в 12 м от воды на границе голого галечника и редкой 
поросли галофитов. В 2014 г. гнездования вида здесь не отмечено.

8. Остров Рябинник. В опубликованных ранее работах сведений о гнездовании 
лебедя-шипуна на этом острове в предыдущие сезоны нет [13, 19]. В 2010–2013 гг. 
присутствия лебедей нами здесь также не отмечено. 27 июня 2014 г. в восточной 
части острова найдено покинутое выводком гнездо.

9. Остров Галочий. В опубликованных ранее работах сведений о гнездовании 
лебедя-шипуна здесь в  предыдущие сезоны нет [13, 19]. 27  июня 2014  г. на этом 
острове нами найдено покинутое выводком гнездо.

10. Остров Восточный Гребень. Опубликованных сведений о  гнездовании 
лебедя-шипуна в предыдущие десятилетия на этом острове нет [13, 19]. 27 июня 
2014 г. на этом острове нами найдено покинутое выводком гнездо.

11. Остров Увалень. 30  июля и  1  сентября 2014  г. около острова наблюдали 
группу из 12 линяющих шипунов различного возраста. В предыдущие годы линни-
ков лебедей-шипунов в северном секторе Финского залива не наблюдали.

12. Бухта Портовая. В  опубликованных работах эта бухта ранее никогда не 
фигурировала как место присутствия лебедя-шипуна в  весенне-летний период. 
В фондовых данных лаборатории Экологии и Охраны Птиц СПбГУ есть указания 
на встречи отдельных групп из  5–10  лебедей-шипунов во второй половине мая 
2005–2006 гг. При обследованиях летом и осенью 2010 г. встреч вида не зафиксиро-
вано. 3 июля 2012 г. в бухте Портовой у мыса Конек отмечен выводок из 4 птенцов 
в возрасте приблизительно двух недель. 29 июля 2014 г. здесь также отмечен выво-
док из 4 птенцов в возрасте приблизительно 6–6,5 недель.

13. Остров Малый Фискар. Согласно опубликованным данным лебедь-шипун 
раньше здесь никогда не гнездился, мы также не отмечали его гнезд и выводков на 
этом острове при проведении полевых исследований в 2010–2014 гг. При посещении 
острова 25 мая 2015 г. обнаружена пара птиц и гнездо, располагавшееся на галечни-
ковом пляже в бухточке на северном берегу острова [53]. Кладка содержала 6 яиц и, 
судя по степени их насиженности, была начата в первой пятидневке мая. 

14. Остров Северный Березовый. При обследованиях до 2007  г. вид здесь 
достоверно не отмечали [46]. 19 мая 2009 г. на небольшом озере в северной части 
западного побережья острова обнаружена пара лебедей. Самка сидела на кладке 
из 4 яиц. Гнездо располагалось среди прошлогодних полупогруженных тростников 
в юго-восточной части озера. Судя по степени насиженности яиц, их откладка на-
чалась в конце второй пятидневки мая. Еще одна пара птиц держалась в бухте у о. 
Солнечный в  северной части восточного побережья острова. Однако гнезда, не-
смотря на специальные поиски, обнаружить не удалось. Гнездование в этой точке 
представляется маловероятным, поскольку восточный берег острова, в отличие от 
западного, часто посещается рыбаками и туристами. В последующие годы остров 
повторно посетить не удалось. 
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15. Озеро Большое Градуевское. 5  августа 2007  г. в  восточной части озера 
встречен выводок из 3 птенцов в возрасте приблизительно 6,5 недель. По сообще-
нию местных жителей птицы гнездились здесь с 2005 г. К сожалению, в последую-
щие годы посетить данное озеро не удалось.

16. Озеро Пенино. По сведениям П. П. Скучаса впервые пара лебедей появи-
лась здесь летом 2009 г., но первое успешное размножение одной пары отмечено 
только весной 2010 г. [54]. В последующие годы (устное сообщение П. П. Скучаса) 
птицы продолжали здесь гнездиться.

17. Озеро Самро. В июне 2015 г. В. М. Храбрым обнаружены две размножающие-
ся пары шипунов [55]. По сведениям местных жителей птицы заселили озеро с 2003 г. 

18. Озеро Залустежское. В 2015 г. отмечен выводок с 3 птенцами [55].
19. Озеро Сяберо. В 2015 г. отмечен выводок с 5 птенцами [55].
20. Озеро Спас-Которское. По сведениям местных жителей, одна пара лебе-

дей-шипунов размножалась в 2011 и 2013 гг. [55].
21. Старица р. Саба в окрестностях деревни Псоедь. По сведениям местных 

жителей одна пара лебедей-шипунов размножалась в 2011 и 2013 гг. [55].
22. Озеро Омчино (окрестности г. Луга). По сведениям местных жителей одна 

пара птиц ежегодно размножается с 2007 г. [55].

Обсуждение
Как видно из  вышеизложенного материала, после вселения лебедя-шипуна 

в  регион в  1987  г. в  течение последующих 10  лет в  Ленинградской области было 
обнаружено только девять мест его достоверного гнездования. Лишь в  четырех 
из них достоверно прослеживается регулярное размножение вплоть до настоящего 
времени, это западное и  северо-западное побережья Кургальского п-ва, арх. Се-
скар, о. Долгий Риф и арх. Большой Фискар. На островах Орлиный и Малый Бере-
зовый в последнем десятилетии птицы достоверно перестали гнездиться. На водо-
еме у пос. Большой Сабск в эти годы, скорее всего, произошло повторное заселение 
после долгого перерыва. В  последней декаде ХХ  века обнаружены три места ли-
ночных скоплений (арх. Сескар, Кургальский и Тисколовский рифы), на которых 
сейчас суммарно собирается от 190 до 520 птиц в разные годы.

За последние 10 лет найдены 22 новые точки гнездования. В 2005–2007 гг. обна-
ружены две новые точки (о. Северный Виргин и оз. Градуевское), в 2009 гг. — также 
две новые точки (о. Северный Березовый и оз. Пенино), в 2012–2015 гг. — 17 новых 
точек (восточное побережье Кургальского п-ова, угодья Лужицы и  Черная Лахта, 
острова Большой и Малый Тютерсы, Мощный, Восточный Гребень, Галочий, Рябин-
ник, Малый Фискар и бухта Портовая, озера Самро, Сяберо, Залустежское, Омчи-
но, Спас-Которское, старица р. Сабы). В 10 случаях птицы достоверно обнаружены 
в первый или второй сезон гнездования. На оз. Большое Градуевское, по сведениям 
местных жителей, птицы гнездились к моменту нашей находки уже третий год. На 
озерах Самро и Омчино птицы появились за 8–12 лет до момента находки. И в четы-
рех точках из-за длительных перерывов между обследованиями можно предполагать 
некоторую вероятность заселения или нерегулярного гнездования гораздо раньше 
первой достоверной находки. Это острова Большой и  Малый Тютерсы, Северный 
Виргин и Мощный. В 2014–2015 гг. обнаружено три новых места линьки (острова 
Малый, Мощный и Увалень), где стало собираться суммарно до 50–55 птиц.
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Обобщая имеющиеся данные, можно утверждать, что основное увеличение 
числа новых мест гнездования и линьки произошло в последние три года, в резуль-
тате чего число мест гнездования увеличилось более чем в три раза, а линьки — 
в два раза. Условная граница ареала за это время продвинулась восточнее на 69 км 
на южном берегу Финского залива и на 56 км на севере Карельского перешейка. 

Однако большинство новых точек размножения (11 из 16) и все новые места 
линьки лежат в пределах старой условной области распространения, ограниченной 
линией «долина р. Луги — северный берег Кургальского п-ова — арх. Сескар — Бе-
резовые острова — арх. Большой Фискар» или непосредственно примыкают к этой 
линии с востока. Два новых места гнездования находятся в 12–15 км к северо-вос-
току от ближайших ранее известных мест гнездования. И только два новых места 
размножения находятся более чем в 50 км к востоку от старой границы ареала — 
это угодье Черная Лахта и оз. Большое Градуевское. В целом характер современного 
ландшафтно-биотопического распределения лебедя-шипуна аналогичен картине 
в последнем десятилетии прошлого века — подавляющее большинство найденных 
в ХХI веке мест его гнездования (13 из 15) и все новые места линьки располагаются 
на морских побережьях и островах.

Таким образом, наблюдаемый процесс в первую очередь является уплотнени-
ем пространственной структуры популяции за счет занимаемых пустующих по-
тенциальных мест гнездования и линьки в пределах уже занятой в конце прошлого 
века гнездовой области. При этом трехкратное увеличение числа мест гнездования 
и  двукратный рост количества мест линьки обеспечили весьма скромный вклад 
в численность гнездовой популяции и линочных скоплений — 20,72 % и 9,09 % со-
ответственно по данным 2015 г. Это связано с тем, что в большинстве этих новых 
точек гнездования размножалась только одна пара птиц, и только в трех из них — 
от двух до шести пар, а в каждом из новых мест линьки собиралось только от 12 до 
29 птиц. В то же время в основных ранее известных местах гнездования и линьки 
на Кургальском п-ове и на арх. Сескар в разные годы суммарно регистрируют от 
30 до 173 размножающихся пар, часть из которых гнездится в колониях, и отмечают 
от 210 до 520 линяющих птиц [10]. Иными словами, в последние годы уплотнение 
было незначительным и в основном за счет одиночных размножающихся пар и не-
больших групп линяющих птиц, которые занимали последние свободные субопти-
мальные участки. 

Все это говорит о том, что в настоящее время расселение лебедя-шипуна в Бал-
тийском регионе в  северо-восточном направлении, по-видимому, остановилось 
благодаря наличию ландшафтно-климатического барьера в восточной части Фин-
ского залива. Косвенным подтверждением преобладающего влияния климатиче-
ских факторов на ограничение территориальной экспансии вида в регионе служит, 
например, продолжающееся расселение лебедя-шипуна на северо-восток и север 
на ближайших территориях с  более мягким климатом, лежащих южнее Ленин-
градской области. Это наблюдается на востоке Псковской области [55], юго-западе 
Тверской области [56], в Брянской, Смоленской, Орловской, Тульской и Москов-
ской областях [57].

О наличии существенных климатических ограничений дальнейшего распро-
странения вида в Ленинградской области говорят и очень сильные колебания чис-
ленности в  ключевых местообитаниях, коррелирующие с  погодными условиями 
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сезона, в частности со сроками схода льда (таблица). Сильный рост численности 
наблюдался в теплые годы с ранней весной (2007–2008 гг. и 2014–2015 гг.), который 
чередовался с существенными спадами в холодные годы с задержкой весны (2011–
2013 гг.). В целом общая численность гнездящихся в регионе в 2015 г. птиц (109 пар) 
даже не превысила максимума 2008 г., сосчитанного суммарно только для Кургаль-
ского п-ова и арх. Сескар (173 пары). То есть на уровне долговременных трендов 
наблюдается не рост численности, а только перераспределение птиц в пределах за-
нятой ранее гнездовой области в годы с оптимальными погодными условиями.

Заключение

В последние годы произошел существенный рост числа мест гнездования (при-
близительно в три раза) и линьки (в два раза). Однако это не вызвало значимого 
увеличения популяции лебедей в регионе, поскольку эти новые места занимаются 
только одиночными гнездовыми парами и небольшими группами линяющих птиц, 
в  отличие от ряда заселенных ранее очагов массового размножения на Кургаль-
ском п-ве и арх. Сескар, где изначально наблюдалась высокая плотность размножа-
ющихся и линяющих птиц. Кроме того, полученный благодаря расселению прирост 
популяции нивелируется сильной межсезонной динамикой численности вида в ос-
новных его очагах размножения и линьки в регионе. Несмотря на то что две новые 
точки размножения находятся на 56 и 69 км восточнее ранее известных мест раз-
множения, в основном происходит не расширение гнездовой области лебедя-ши-
пуна, а только заселение пустующих потенциальных мест размножения и линьки 
в ее старых границах. Такой характер расселения наряду с сильными межсезонны-
ми колебаниями численности местной популяции, коррелирующими с динамикой 
погодных условий, говорит о наличии в регионе ландшафтно-климатического ба-
рьера, ограничивающего дальнейшее распространение вида на северо-восток. Это 

Сроки схода льда, даты появления положительных температур 
и численность гнездящихся на Кургальском полуострове 

лебедей-шипунов Cygnus olor Gmelin в 2005–2015 гг.

Год Дата схода льда
Дата появления 

устойчивых 
положительных 

температур

Число 
гнездящихся 

птиц

2005 16 апреля 29 марта 26
2006 13 апреля 28 марта 26
2007 8 марта 2 марта 33
2008 — 21 февраля 73
2009 20 марта 27 марта 45
2010 14 апреля 23 марта 26
2011 28 апреля 31 марта 24
2012 16 апреля 12 марта 36
2013 20 апреля 9 апреля 17
2014 9 февраля 10 февраля 35
2015 20 февраля 19 февраля 43
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подтверждается, например, продолжающимся расселением лебедя-шипуна в севе-
ро-восточном направлении в более южных частях лесной зоны России с более мяг-
ким климатом.
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