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Чёрные лебеди Cygnus atratus (Latham, 1790) очень популярны в 

Западной Европе, в частности, в Великобритании. Первые особи этого 

вида были интродуцированы туда из Австралии в 1791 году, а чуть 

позднее – во Францию. Тем не менее, первое потомство удалось полу-

чить только в 1837 году в зоопарке Лондона, а уже в 1850 году этих 

птиц успешно разводили в Германии и Франции. Сейчас чёрные лебе-

ди гнездятся в ряде европейских стран. О встречах чёрных лебедей в 

на Северо-Западе России и в Эстонии сообщает С.А. Фетисов (2017): в 

Эстонии – 8, в Невской губе Финского залива (Маркизова лужа) – 1, в 

национальном парке «Себежский» (Псковская область) – 1 случай. 

Среди интродуцированных в Европу видов чёрный лебедь занима-

ет третье место по числу стран (11), в которых он ныне живёт и раз-

множается. Всего же на территории европейского континента обитают 

40 чужих для Европы видов птиц (Нанкинов 2006, 2010). Пути и при-

чины появления видов, а в последующем и внедрения чужеродных для 

европейской природы видов самые разные, считает автор. Среди них 

наиболее распространёнными названы такие: разведение для одомаш-

нивания с целью использования их мяса и яиц; целенаправленная 

интродукция для так называемого «обогащения» дикой природы но-

выми охотничьими видами и новыми красивыми птицами, а также ле-

гальный или контрабандный ввоз декоративных птиц для зоопарков, 

зооуголков, частных коллекций, городских и пригородных парков; для 

разведения в неволе и последующей торговли ими и т.д. 

Вместе с тем Д.Н.Нанкинов (2010), специально занимавшийся про-

блемой интродукции птиц в Европу, уверен, что гибридизация между 

чужими и местными видами приводит к порче генетической чистоты 

европейских видов, образованию неплодовитых гибридов и, в конеч-

ном счёте, ведёт к исчезновению некоторых автохтонных видов птиц. С 

этим, действительно, нельзя не согласиться. Аналогичную ситуацию 

можно наблюдать не только у птиц, но и у млекопитающих, в частно-

сти, у европейского Castor fiber и канадского C. canadensis бобров в 

Карелии. Чужие виды птиц, адаптировавшись к новым условиям, кон-

курируют с местными птицами, нередко ведя себя по отношению к 
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ним агрессивно, занимаясь хищничеством и разоряя гнёзда. Назван-

ный автор уверен, что «основные столкновения между ними происхо-

дят, главным образом, из-за корма, мест гнездования и отдыха. В этом 

отношении очень агрессивным является чёрный лебедь, который про-

гоняет или даже убивает других водоплавающих птиц на водоёмах». 

При этом гибридизация с ним других видов гусеобразных называется 

очень опасной. 

Мне никогда не приходилось задумываться о том, что когда-нибудь 

можно будет высказаться о реальности встречи в дикой природе Каре-

лии чёрного лебедя. Такая мысль не приходила даже после того, как 

мне сообщили из дирекции нашего Института о том, что к ним прихо-

дил мужчина и сообщил, что он несколько раз видел этих птиц в Пу-

дожском районе Карелии. Более того, сказали, что он оставил неболь-

шую брошюрку «Чёрные лебеди над побережьем». Автором этого изда-

ния в 12 страниц, вышедшего в районном центре Пудож в 2006 году, 

был Леонид Перегуд. Сразу разыскать и связаться с ним не удалось, а 

потом это событие просто забылось. 

В декабре 2016 года знакомый из Петрозаводского университета 

Я.Е.Амбражевич сообщил мне, что его студенты видели и фотографи-

ровали на мобильный телефон чёрного лебедя на реке Выг у деревни 

Выгостров (недалеко от Беломорска). По моей просьбе мне передали не 

очень качественную фотографию, тем не менее, несомненно, чёрного 

лебедя. Несколькими днями позже в Интернете я нашёл об этом слу-

чае сообщение и другую, более качественную фотографию этой птицы. 

Автором её был житель Беломорска Виктор Семёнович  Дрягуев. Через 

старшего охотинспектора по Беломорскому району Карелии Л.В.Ши-

шина мне удалось связаться с В.С.Дрягуевым, который подтвердил, 

что действительно видел и фотографировал 3 декабря 2016 одиночного 

чёрного лебедя на незамёрзшем к тому времени участке реки Выг не-

далеко от Беломорска. Птица вела себя относительно спокойно, хотя 

человека близко к себе не подпускала. При повторном посещении это-

го места птицу обнаружить не удалось, она окончательно пропала. 

По слухам, местные жители ещё в сентябре отмечали здесь двух 

чёрных лебедей, но один из них позднее был якобы застрелена брако-

ньером, который за это даже был наказан. Эти сведения подтвердить 

не удалось. По другой версии (сообщил В.С.Дрягуев), вторая птица из 

этой пары чёрных лебедей, действительно, была застрелена браконье-

ром, но, раскаявшись в содеянном зле, он захоронил птицу и даже по-

ставил над этим местом крест, который В.С.Дрягуеву обнаружить не 

удалось. Я поблагодарил Виктора Семёновича Дрягуева за ценные 

сведения и хорошую фотографию чёрного лебедя. С разрешения авто-

ра я обещал написать об этой встрече небольшую заметку и вместе с 

фотографией опубликовать её (см. рисунок). 
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Чёрный лебедь Cygnus atratus на реке Выг близ деревни Выгостров.  
Беломорский район Карелии. 3 декабря 2016. Фото В.С.Дрягуева. 

 

На этом, вероятно, всё бы и закончилось. Но тут память мне под-

сказала, что я ранее уже читал о встречах с чёрным лебедем в Пудож-

ском районе на юго-востоке Карелии. После первого прочтения зелё-

ная книжечка особого интереса у меня не вызвала. Возможно, автор 
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излишне пышно и восторженно эту встречу представил? А может быть, 

подозрение вызвала фраза «И вот, наконец-то, авторитетное подтвер-

ждение: осенью 2003 года прошла информация – несколько пар чёр-

ных лебедей наблюдалось научными работниками на территории на-

ционального парка «Паанаярви». Такой факт сотрудники парка мне 

не подтвердили. Ну и, конечно же, призыв автора, что «…чёрному ле-

бедю должно быть (отведено, авт.) почётное место не только в «Красной 

книге Карелии», но и в общефедеральной и, несомненно, в «Красной 

книге Европы», – увы, можно признать не профессиональным. Но не в 

этом дело. Даже специалисты, зоологи и ботаники, нередко заблужда-

ются в том, кого же включать в «Красные книги» регионов: редких во-

обще (включая залётных и интродуцированных) или только абориген-

ных, «своих» видов, по разным причинам оказавшихся редкими или 

даже исчезающими, возможно, не без влияния тех же интродуциро-

ванных и аклиматизированных видов животных. 
 

  

Брошюра Л.А Перегуда «Чёрные лебеди над побережьем». 

 

Нашёл-таки я эту тоненькую книжечку в своей библиотеки. Выпу-

щена она, действительно, в городе Пудоже в 2006 году, а отпечатана 

ООО «Тракт» тиражом 175 экз. На 2-й странице нашёл я и достойное 

посвящение этого издания: «100-летию международной конвенции об 

охране птиц». Ниже была ссылка на Кафедру лесного хозяйства Пет-

розаводского университета, где автор учился. Вспомнил, что и сам я 

лет 35 назад в течение нескольких семестров работал на Лесоинже-

нерном факультете по договору и читал курс «Биология лесных птиц». 
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Вспомнил, вновь перечитал книжку и уже с другой позиции подумал о 

статусе этого совсем не редкого теперь в Западной Европе вида, кото-

рый в значительной степени естественным образом расселился там по 

11 странам, успешно адаптировался в антропогенном ландшафте, раз-

множается и увеличивается в численности. Почему бы ему не пытать-

ся расширять свой ареал на восток? Например, в Карелии сейчас его с 

полным правом уже можно включить в список птиц региона, отнеся в 

разряд залётных видов. 

И в заключении приведу отрывок из описания Л.Перегудом (2006) 

одной из встреч с двумя (возможно, парой) чёрных лебедей в Пудож-

ском районе Карелии. 

«Было это ранней осенью 1977-го, в тогда уже нежилом селе Сал-

мозеро, на самом востоке Пудожского района Карелии, на границе с 

Архангельской областью: около ста километров от райцентра. Вдруг 

что-то звукнулось, восточнее и правее – полуоборачиваюсь. Метрах в 

двадцати, над самой землёй, медленно взмахивая широкими крылья-

ми, летела – не верилось – пара больших чёрных лебедей. Он и она. 

Чёрные шеи-стрелы. Чёрные крылья и туловища с слегка металличе-

ским отблеском. Было и неожиданно, и ново». И далее: «Как эти вели-

чественные птицы оказались здесь, под небом Северного Калотта? Ка-

ким ветром? Ведь ареал их распространения (Австралия, Тасмания, Н. 

Зеландия) в южном полушарии. Салмозерье и окрестности для них – 

дом или маленькая станция на краю вселенной? Не спеша царь-птицы 

снизились к озеру и, описывая плавный полукруг («правый поворот» 

«левый поворот»), стратегически неторопливо, неспешно уходили к се-

верному берегу, минуя деревню Салма, деревню Погост (левее остав-

ляя Георгиевскую церковь) и скрылись в таинственной глубине при-

водлинских пределов, на границе ойкумены (в будущем НП «Водло-

зерский» им. А.Бекмана). Что там, севернее, привлекало их? Пустын-

ные пределы Монастырского озера? Таинственное Кожеозерье? Что-то 

ещё? Нет ответа». 

Л и т е р а т у р а  

Нанкинов Д. 2006. Чуждите видове птици в Европа. София: 1-148. 

Нанкинов Д.Н. 2010. Интродукция в Европу чужих видов птиц и возникающие в связи с 

этим проблемы // Рус. орнитол. журн. 19 (551): 292-300. 

Фетисов С.А. 2010. О залёте чёрного лебедя Cygnus atratus в национальный парк «Се-

бежский» (Псковская область) // Рус. орнитол журн. 19 (557): 486-490. 

  
  


