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(Глобинский район Полтавской области). Она находилась
в скоплении хохотуний.
Таким образом, в последние годы наблюдается учащение залетов морской чайки на территорию Украины, что,
вероятно, связано с увеличением численности вида.
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Registration of the Pleske’s Blue Tit (Parus pleskei) in the Crimea (South Ukraine). - V.N. Kucherenko, T.A. Zherebtsova. - Berkut. 22 (2).
2013. - Pleske’s Blue Tit is a hybrid between two closely related species: Blue Tit and Azure Tit. It was described in the area of overlapping their breeding
ranges in NW Russia. A bird defined as the Pleske’s Blue Tit was observed in upper part of the Kyzyl-Yar Lake (45.03 N, 33.39 E) on 10–16.11.2013.
[Russian].
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Лазоревка Плеске – это гибрид между двумя близкими видами синиц: лазоревкой и князьком. Она была описана в зоне перекрытия
их ареалов на северо-западе России. Птица, определенная как лазоревка Плеске, наблюдалась в верховьях оз. Кизил-Яр (45.03 N, 33.39 E)
10–16.11.2013.
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К роду синиц Parus семейства синицевых Paridae
относится 2 близких вида – обыкновенная лазоревка (P.
caeruleus) и белая лазоревка или князек (P. cyanus). Ареал обыкновенной лазоревки включает практически всю
Европу и север Африки. Князек распространен в средней
и восточной полосе Европы, средней полосе Сибири, на
Тянь-Шане, Памире. Перекрывание ареала происходит
в восточной части средней Европы от Прибалтики до
Урала (Воинственский, 1954). Из области перекрывания
ареалов – из окрестностей Санкт-Петербурга – впервые
описана лазоревка Плеске (P. pleskei) – гибрид этих близ
ких видов. Гибрид имеет переходную окраску между ла
зоревкой и князьком (Воинственский, 1954).
В верховьях озера Кизил-Яр возле с. Ивановка Сакского района АР Крым 10.11.2013 г. была сфотографирована одна особь лазоревки Плеске (фото). Правильность
определения подтверждена А.М. Полудой. По-видимому,
эта же птица была встречена здесь 13.11 и 16.11. В первом случае она держалась в группе из 5 ремезов (Remiz
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pendulinus) и 2 лазоревок в куртине тростника, на окраине
которого были единичные деревья лоха. Ее удалось подманить записью голоса ремеза, на голос лазоревки она не
реагировала. Во второй раз птица не подманивалась ни
голосом ремеза, ни лазоревки, ни князька, и, появившись
один раз, скрылась в тростнике. Из сопутствующих видов во второй раз были обыкновенные лазоревки – 8 ос.,
ремез – 15 ос., усатая синица (Panurus biarmicus) – 2 ос.
В третий раз птица также не подманивалась, держалась
нижнего яруса тростника. Здесь же были 3 обыкновенные
лазоревки и 10 ремезов.
В орнитологической литературе первой половины
ХIХ в. князек приводится для Крыма как редкий зимнезалетный вид. Такие сведения содержатся в работе
М.И. Калениченко (Kaleniczenko, 1839), который писал о
периодических встречах в Крыму. Есть упоминания также
у Радде (Radde, 1854), который ссылается на сообщение
А. Нордмана. Белая лазоревка приводится в обобщающих
работах А.М. Никольского (1891–1892) и И.И. Пузанова
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(Pusanow, 1933), но со ссылкой на указанные выше первоисточники. Из-за отсутствия длительное время достоверных встреч, Ю.В. Костин не упоминает о князьке в своей
сводке (Костин, 1983; Кинда и др., 2003).
Лазоревка Плеске отмечалась у северо-восточных границ ареалов обоих видов (Подмосковье, Волгоградская,
Вологодская, Рязанская области Российской Федерации)
(Воинственский, 1954). Видимо, с этих территорий и
произошел залет в Крым вместе со стаей кочующих обыкновенных лазоревок. Встреченная птица вряд ли могла
улететь из неволи, поскольку поведение ее не оставляло
никаких сомнений в том, что она с людьми не знакома.
С учетом того, что в опубликованных литературных
источниках нет информации о происхождении обыкновенных лазоревок, прилетающих в Крым в зимний период,
на основании встречи лазоревки Плеске можно говорить
о географических связях зимующих и мигрирующих в
Крыму лазоревок.
Среди причин такого дальнего залета можно было
бы предположить инвазию обыкновенных лазоревок, с
которыми могла залететь и лазоревка Плеске. Однако
наши наблюдения в различных регионах Крыма показали,
что в этом году перемещения лазоревок вписываются в
обычную картину их кочевок, то есть крупных скоплений
мы не наблюдали.
Таким образом, даже при нормальных погодноклиматических условиях для миграции в Крыму возможны залеты отдельных особей видов, которые либо
вовсе ранее не регистрировались, либо были отмечены,
например, в ХIХ в., но, из-за отсутствия за длительный
промежуток времени свежих данных, были вычеркнуты
из списка региональной орнитофауны. Возможно, включение в состав крымской орнитофауны белой лазоревки
в первой половине ХІХ в. было основано на встрече
именно гибрида.

Закінчення, див. стор. 150.
Проїхавши по дорозі на захід ще 30–50 м, знову сфотографували 2 самців. Пошуки гнізд не проводились.
В Україні чорногрудий горобець нещодавно знайдений на гніздуванні на південному заході Одеської області,
де він поступово розселяється (Жмуд, 2003; Корзюков,
Яковлев, 2007; Яковлев, 2010; Пилюга, 2011; Архипов,
2012). На Кримський п-ів птахи, найвірогідніше, потрапили із західної частини ареалу (Белик и др., 2006).
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Лазоревка Плеске. Верховья оз. Кизил-Яр, Сакский р-н АР
Крым. 10.11.2013 г.
Фото Т.А. Жеребцовой.
Pleske's Blu Tit in the Crimea.
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