
101
 

Труды Карельского научного центра РАН 
№ 2. 2014. С. 101–107 

УДК 598.233:591.5 

ЧЕРНОШЕЙНАЯ ПОГАНКА PODICEPS NIGRICOLLIS C. L. BREHM 
В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ: ИСТОРИЯ РАССЕЛЕНИЯ 
И ПЕРВЫЙ ФАКТ ГНЕЗДОВАНИЯ  

Н. П. Иовченко 

Санкт�Петербургский государственный  университет 

В Ленинградской области было известно 10 встреч черношейной поганки 
Podiceps nigricollis C. L. Brehm в 1937 г. и в период между 1959 и 1999 годами. 
В 2011 г. на территории бывших иловых площадок Юго�западных очистных со�
оружений Санкт�Петербурга обнаружена пара. В 2012 г. там же установлен 
факт гнездования и доказано наличие двух выводков за сезон. Птенцы перво�
го выводка вылупились примерно 7–8 июня, второго – 16–17 июля. Приводят�
ся подробные сведения о местообитаниях и особенностях размножения. Ана�
лиз данных о находках в соседних странах показал, что пять лет из восьми, ко�
гда черношейная поганка встречалась в Ленинградской области, она наблю�
далась также в Финляндии и/или Эстонии. Вероятно, в эти годы инвазии были 
наиболее выраженными. Увеличение числа встреч и ранние сроки весенних 
миграций в 2011 и 2012 годах могут быть обусловлены последствиями ано�
мально жаркого и засушливого лета в основной части ареала в России в 
2010 г.  Санкт�Петербург (5949' с. ш., 3008' в. д.) является самым северным 
местом доказанного гнездования. Формирование пар на местах зимовок или 
миграционных стоянках служит одним из факторов, позволяющих этому виду 
размножаться далеко за пределами основного ареала, где вероятность встре�
чи партнеров крайне мала, и даже иметь два выводка, несмотря на увеличе�
ние миграционного пути.  

К л ю ч е в ы е  с л о в а:  Podiceps nigricollis C. L. Brehm, расселение, инвазии, фак�
ты гнездования, два выводка за сезон, местообитания, Ленинградская область. 

N. P. Iovchenko. THE BLACK�NECKED GREBE PODICEPS NIGRICOLLIS 
C. L. BREHM IN THE LENINGRAD REGION: HISTORY OF EXPANSION AND 
FIRST BREEDING RECORD  

In the Leningrad Region, the Black�necked Grebe Podiceps nigricollis C. L. Brehm was 
recorded 10 times in 1937 and between 1959 and 1999. In 2011, a pair was observed in 
one of the reservoirs of the former sludge beds of the South�West Wastewater 
Treatment Plant of St. Petersburg. In 2012, the first breeding record and two broods per 
season were detected at the same site. First brood chicks hatched at around June 7–8, 
the second – July 16–17. Detailed information on habitats and breeding features is 
presented. An analysis of data on the species occurrence in the neighboring countries 
showed that in five of the eight years when the Black�necked Grebe was found in the 
Leningrad Region it was also observed in Finland and/or Estonia. Presumably, in these 
years invasions were most pronounced. The increased abundance and early arrival in 
2011 and 2012 may be a result of the abnormally hot and dry summer in the main 
breeding range in Russia in 2010. St. Petersburg (5949' N, 3008' E) is the 
northernmost place of proven breeding of the Black�necked Grebe. Pair�formation in 
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the wintering grounds or migration staging areas is one of the factors that allows this 
species to breed far away from the main breeding range, in places where the probability 
of meeting a partner is extremely limited, and even to raise two broods, despite greater 
migration distance. 

K e y  w o r d s: Podiceps nigricollis C. L. Brehm, expansion, invasions, breeding 
records, double brooding, habitats, Leningrad Region.  

 
Введение 

На Северо�Западе России известны лишь 
единичные встречи черношейной поганки 
Podiceps nigricollis C. L. Brehm. В Ленинград�
ской области она впервые зарегистрирована 
22 августа 1937 г. – две молодые птицы были 
застрелены  на Карельском перешейке 
(Säkkijärvi – ныне Кондратьево) [Koskimies, 
1979]. Позже, до 1980�х годов этот вид на�
блюдался только четыре раза: 3 июня 1959 г. 
в районе п. Кузнечное [Мальчевский, Пукин�
ский, 1983], в последних числах мая 1967 г. 
пара токующих птиц в бухте у о. Кильпола на 
Ладожском озере [Иовченко, 2011], в июне 
1973 г. в устье р. Пильчужни в юго�восточном 
Приладожье [Носков и др., 1981] и в конце 
мая 1979 г. на рыборазводных прудах у д. Ко�
ваши в Ломоносовском районе, где две пары 
плавали недалеко от берега и токовали 
[Мальчевский, Пукинский, 1983]. В 1995 г. 
одиночные птицы отмечены на заросших 
мелководьях у островов Сескар (20 июня) и 
Малый Березовый (21 июня) на Финском за�
ливе [Иовченко и др., 2004]. 26 мая 1999 г. 
одна особь держалась на Малом плесе 
оз. Большого Ракового [Iovchenko, Chuiko, 
2001]. В 2011 г. пара черношейных поганок 
была впервые обнаружена в Сосновой Поляне 
на территории бывших иловых площадок Юго�
западных очистных сооружений ГУП «Водока�
нал Санкт�Петербурга», где исследования 
проводились с 2008 г. [Иовченко, 2011]. Из�
вестны также две встречи черношейной по�
ганки в позднеосеннее и зимнее время: 22 ок�
тября 1994 г. одиночная особь отмечена в 
Нижнесвирском заповеднике в заливе Лахта 
[Ковалев и др., 1996] и 3 февраля 1996 г. пти�
ца в зимнем оперении наблюдалась на р. Охте 
в Санкт�Петербурге [Бирина, 2002].  

Спорадическое гнездование за пределами 
ареала для черношейной поганки характерно 
[Cramp, Simmons, 1977], поэтому встречи птиц 
парами в репродуктивный период с признака�
ми брачного поведения позволяли предпола�
гать возможность размножения этого вида в 
Ленинградской области. 

Результаты 

В 2012 г. на территории бывших иловых пло�
щадок Юго�западных очистных сооружений ГУП 
«Водоканал Санкт�Петербурга» (5949' с. ш., 
3008' в. д.) впервые установлен факт гнездо�
вания черношейной поганки и доказано нали�
чие двух выводков за сезон в Ленинградской 
области. Пара была обнаружена при первом 
посещении территории 17 мая на водоеме, 
расположенном в 300 м от места регистрации 
черношейных поганок в 2011 г. [Иовченко, 
2011]. Птицы держались в районе небольшой 
колонии озерных чаек Larus ridibundus, сфор�
мировавшейся на узком островке длиной 
7–8 м и максимальной шириной приблизитель�
но 1,5 м. На этом островке располагалось 
порядка 35 гнезд чаек. Примерно в 2 м от него 
находились еще три островка, совсем малень�
ких, на одном из которых рядом с гнездом чай�
ки позже было найдено гнездо черношейной 
поганки (рис. 1).  

Известно, что черношейные поганки часто 
поселяются в колониях чаек Larus и крачек 
Chlidonias, Sterna. На соседнем водоеме, отде�
ленном бетонной перегородкой, на островках 
среди растущих в воде и частично погибших 
кустов ивы также располагались групповые по�
селения озерной чайки, в общей сложности око�
ло 50 пар. 15–20 пар гнездились и на следую�
щем пруду. Тем не менее для первого гнезда 
черношейные поганки выбрали именно этот 
водоем. Причина, вероятно, в том, что среди че�
тырех иловых площадок (площадь каждой 170 х 
75 м), с единым режимом заполнения их водой, 
в настоящее время данный водоем отличается 
максимальной продуктивностью. До 2010 г. уро�
вень воды был очень низким, вследствие чего на 
этой площадке практически не оставалось от�
крытых участков, она была полностью покрыта 
густыми зарослями рогоза широколистного 
Typha latifolia и в меньшей степени – тростника 
обыкновенного Phragmites australis. Весной 
2010 г. уровень воды подняли, вследствие чего 
сообщества этих растений погибли, и в течение 
сезона происходило разложение растительных 
остатков. Уже весной 2011 г. зеркало воды было 
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полностью открытым с сохранившимися места�
ми остатками оснований старых стеблей рогоза 
и тростника. В таком же состоянии водоем оста�
вался и в 2012 г. Обилие детрита способствова�
ло развитию богатой микрофлоры и фауны мак�
робеспозвоночных. О высокой продуктивности 
этого водоема свидетельствует, в частности, 
тот факт, что на нем регулярно во все сезоны 
миграций наблюдаются массовые стоянки уток, 
в том числе таких характерных обитателей эв�
трофных водоемов, как серая утка Anas strepera 
и красноголовый нырок Aythya ferina. Во время 
летне�осенних перемещений многочисленны 
также кулики. Например, в 2011 г., 24 июня, 
здесь отмечено 22 серых утки (20 самцов и 
2 самки), 3 селезня кряквы A. platyrhynchos и 
столько же – свиязи A. penelope и хохлатой чер�
нети A. fuligula, 2 самца и самка широконоски 
A. clypeata, 1 чирок�трескунок A. querquedula. 
Кроме того, на островках располагалось около 
20 гнезд озерных чаек и в большом количестве 
держались молодые летные птицы (около 150 
особей), переместившиеся из крупной колонии, 
насчитывавшей сотни пар и располагавшейся 
на соседней группе иловых площадок в сплош�
ных зарослях рогоза. В 2012 г., 5 июня, здесь 
отдыхали и кормились 23 самца и 1 самка крас�
ноголового нырка, три пары и еще 4 самца хох�
латой чернети, 3 селезня серой утки и столько 
же – широконоски и чирка�свистунка A. crecca, 
2 самца и 1 самка чирка�трескунка, 2 самца 
свиязи, а также 3 лысухи Fulica atra и 7 фифи 
Tringa glareola. Одна из черношейных поганок в 
этот день еще насиживала кладку, а вторая по�
стоянно держалась среди скопления уток.  

Птенцы первого выводка вылупились, по 
расчетам, 7–8 июня. 17 июня видели двух еще 
маленьких птенцов без родителей. 5 июля на 
соседнем водоеме обнаружено новое гнездо 
этой же пары с насиживающей птицей (рис. 2). 
Вторая взрослая особь продолжала держаться 
на первом водоеме с молодыми птицами, ко�
торые кормились полностью самостоятельно.  

По нашим расчетам, основанным на наблю�
дениях за птицами и на анализе фотографий, 
сделанных автором (28 июля) и В. Г. Покотило�
вым (29 июля), птенцы второго выводка вылупи�
лись примерно 21–22 июля. Через полтора ме�
сяца после отправки данной статьи в редакцию 
почти одновременно были опубликованы две за�
метки [Иовченко, 2013; Федоров, Попова, 2013].  
Ни я, ни мои коллеги не знали о том, что прово�
дили параллельно наблюдения за одной парой 
черношейных поганок, и подготовили публика�
ции независимо.  В. А. Федоров и Т. М. Попова 
17 июля видели взрослых птиц с двумя малень�
кими птенцами, сидевшими на спине одного из 
родителей. Соответственно, птенцы вылупились 
не позднее этой даты, а с учетом всех данных 
наиболее вероятно – 16–17 июля. 

В обоих выводках было по два птенца. 
С первым выводком поганки держались на том 
же водоеме, где было гнездо, и хотя разделяли 
потомство между собой, часто кормились ря�
дом. Во время выкармливания второго вывод�
ка использовались оба водоема, при этом 
с подросшими птенцами родители нередко 
держались в разных частях первого водоема, 
либо одна взрослая птица с птенцом – на од�
ном пруду, а вторая с другим – на соседнем. 

 
Рис. 1. Первое гнездо черношейной поганки Podiceps nigricollis в колонии озерной чайки Larus ridibundus.
2 июня 2012 г. Фото В. Г. Покотилова 
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Из одного водоема в другой они проникали че�
рез брешь в бетонной перегородке.  

Молодых особей из первого выводка после 
приобретения ими самостоятельности мы на�
блюдали только на том водоеме, где они поя�
вились на свет. Почти всегда их видели вме�
сте, часто они присоединялись к родителю с 
птенцом из второго выводка. 28 июля на пер�
вом водоеме отмечено около 130 крякв 
A. platyrhynchos, 5 чирков�свистунков, 3 чирка�
трескунка, 2 широконоски, 80 турухтанов 
Philomachus pugnax, 47 чибисов Vanellus 
vanellus, около 30 фифи, 7 бекасов Gallinago 
gallinago, 5 больших улитов Tringa nebularia, 
3 травника Tringa totanus, 1 краснозобик Calidris 
ferruginea и 1 щеголь Tringa erythropus. Отды�
хающие и кормящиеся утки и кулики были рас�
средоточены в нескольких местах, и поганки 
придерживались этих же участков, а при смене 
ситуации быстро перемещались между ними.  

Почти две трети акватории второго водоема 
было покрыто зарослями ивовых кустов, часть 
из которых погибла после подъема уровня во�
ды в 2010 г. На кочке среди их редких веток и 
располагалось второе гнездо черношейной по�
ганки. На этом водоеме массовых миграцион�
ных стоянок не наблюдается. Однако благода�
ря хорошим защитным условиям в виде зарос�
лей ив и наличию кочек и островков, исполь�
зуемых в качестве мест для устройства гнезд и 
позже – для отдыха самок с утятами, здесь от�
мечается концентрация выводков уток: кряквы, 
хохлатой чернети и красноголового нырка, ре�
же – серой утки. Причем именно здесь регист�
рируются самые поздние выводки этих видов. 

Например, 28 июля 2012 г. отмечено два вы�
водка хлопунцов кряквы, три выводка хохлатой 
чернети (в том числе один с птенцами в воз�
расте 5 дней), два выводка красноголового 
нырка. Во второй половине лета оба водоема 
практически полностью покрываются ряской 
малой Lemna minor, при этом в прибрежной 
части второго водоема она образует такой гус�
той и толстый ковер, что по нему могут свобод�
но передвигаться не только белые Motacilla 
alba и желтоголовые M. citreola трясогузки, но 
даже фифи. Черношейные поганки, как прави�
ло, кормились в местах скоплений выводков 
уток. При этом обилие погруженной раститель�
ности и сплошной ковер из ряски на поверхно�
сти воды не имели для них большого значения, 
они с легкостью ныряли и в таких условиях. 

Во время последнего посещения иловых 
площадок 17 августа, несмотря на длительное 
присутствие и неоднократный осмотр водоемов 
с разных точек, удалось обнаружить только двух 
молодых особей черношейной поганки, которые 
постоянно держались на втором водоеме.  

Обсуждение  

Местообитания черношейной поганки отли�
чаются исключительной нестабильностью 
[Cramp, Simmons, 1977]. Питание в меньшей 
степени рыбой, по сравнению с другими поган�
ками, и в значительно большей – насекомыми, 
ракообразными и моллюсками определяет вы�
бор для гнездования небольших, мелких, с 
обильной растительностью, высокопродуктив�
ных водоемов. Такие водоемы на значительной 

 
 

Рис. 2. Второе гнездо черношейной поганки на соседнем водоеме. 12 июля 2012 г.  Фото В. Г. Покотилова 
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части ареала становятся многочисленными во 
влажные сезоны и исчезают вследствие пере�
сыхания в засушливые годы. Поэтому для ис�
следуемого вида характерна частая смена мест 
размножения. На одних и тех же озерах в зави�
симости от состояния их обводненности чис�
ленность гнездящихся черношейных поганок 
колеблется в очень больших пределах (от десят�
ков и сотен пар до полного отсутствия гнездова�
ния). Тенденция к увеличению ареала черно�
шейной поганки в Европе в западном и север�
ном направлениях в последние 100 лет часто 
объясняется потеплением климата и, как след�
ствие, понижением уровня воды в степных озе�
рах вплоть до полного высыхания. В результате 
чего в наиболее засушливые годы наблюдаются 
инвазии [Frieling, 1933; Kalela, 1949]. 

Залеты и спорадическое гнездование дале�
ко за пределами основной части ареала из�
вестны для этого вида и в соседних странах и 
областях. Ближайшим к Санкт�Петербургу ме�
стом нерегулярного гнездования черношейной 
поганки является Эстония, где она впервые 
была зарегистрирована в 1931 г. (самец и сам�
ка). Позже ее находили гнездящейся в годы ин�
вазий, когда 1–3 пары поселялись на одном 
водоеме [Leibak et al., 1994]. К настоящему 
времени зафиксировано 22 встречи 
[http://www.tarsiger.com], при этом часто на�
блюдалось по несколько птиц одновременно. 
Из 20 встреч, по которым есть данные, в 11 
случаях отмечалось от 2 до 6 особей (или 1–3 
пары), а в 9 случаях – одиночные птицы.  В 
2005 г. установлен факт гнездования черно�
шейной поганки в Псковской области [Контио�
корпи, Лэтьенен, 2005]. В Финляндии этот вид 
впервые зарегистрирован в 1853 г., и к настоя�
щему времени известно 32 встречи 
[http://www.tarsiger.com]. В целом в Финлян�
дии, за исключением трех из четырех первых 
встреч до 1926 г., когда были одновременно 
отмечены по две особи, и находки гнезда в 
1932 г. [Merikallio, 1958], в остальные годы все�
гда регистрировались одиночные птицы. По 
этому показателю ситуация в Ленинградской 
области сходна с ситуацией в Эстонии. Из 
9 встреч взрослых особей в весенне�летнее 
время в четырех случаях (с учетом факта гнез�
дования в 2012 г.) птицы отмечены парами 
(в одном из них – две пары одновременно). 

Примечательно, что пять лет из восьми, ко�
гда черношейная поганка встречалась  на тер�
ритории Ленинградской области в весенне�
летнее время, этот вид наблюдали также в 
Финляндии или Эстонии. В 1973 г. – в июне в 
юго�восточном Приладожье [Носков и др., 
1981] и 28 сентября – одну особь в Финляндии 

[http://www.tarsiger.com]. В 1979 г. – в конце 
мая две токующие пары в Ломоносовском рай�
оне [Мальчевский, Пукинский, 1983] и 29 апре�
ля и 6 мая две встречи одиночных птиц в раз�
ных местах Финляндии. В 1999 г. – 26 мая одна 
особь на оз. Большом Раковом [Iovchenko, 
Chuiko, 2001] и 23 мая две птицы в одном 
месте в Эстонии [http://www.tarsiger.com]. 
В 2011 г., когда пара черношейных поганок 
впервые была отмечена на территории Санкт�
Петербурга [Иовченко, 2011], в соседних стра�
нах зарегистрировано 4 встречи – 20 мая одна 
птица в Финляндии и по одной особи 26 и 
29  апреля (в двух разных местах) в Эстонии. 
В 2012 г. черношейная поганка также отмечена 
в обеих странах, причем в Финляндии – ре�
кордное число встреч за все годы исследова�
ний  (5 одиночных птиц в разных местах) и две 
встречи в Эстонии. Важно также отметить, что 
в последние два года птицы появлялись в 
среднем раньше обычного. Из 11 регистраций 
в эти годы 6 особей отмечены в апреле (26 и 
29 апреля 2011 г. и 24 и 27 апреля 2012 г. – 
в Эстонии, 28 апреля 2012 г. – в Финляндии). 
Такие же ранние сроки появления в Финляндии 
(29 апреля) наблюдались и в 1979 г., когда 
в Ленинградской области зарегистрированы 
две токующие пары. Вероятно, в эти годы 
инвазии черношейной поганки были наиболее 
выраженными. Увеличение числа встреч и 
ранние сроки весенних миграций в 2011 и 
2012 годах могут быть обусловлены последст�
виями аномально жаркого и засушливого лета 
в основной части ареала в России в 2010 г. 

Среди всех встреч черношейных поганок, 
зарегистрированных ранее в Ленинградской 
области, только в одном случае (в 1937 г.) бы�
ли отмечены молодые птицы [Koskimies, 1979]. 
Судя по срокам данной встречи (22 августа) 
и основываясь на собственных наблюдениях 
и опубликованных сведениях о сроках размно�
жения и осенних миграций вида [Курочкин, 
1982; Bauer, Glutz von Blotzheim, 1966; Cramp, 
Simmons, 1977; Prinzinger, 1979], это могли 
быть как пролетные птицы, так и особи местно�
го происхождения. Поскольку никаких подроб�
ностей о данной встрече нет, то установленный 
нами случай гнездования следует считать пер�
вым доказанным фактом размножения черно�
шейной поганки в Ленинградской области. 

Хотя птицы не были помечены, наши пря�
мые долговременные наблюдения при каждом 
посещении водоемов в течение длительного 
периода (17 мая – 17 августа) и хронология 
размножения показали, что на водоемах гнез�
дилась одна и та же пара, имевшая две нор�
мальных кладки за сезон.  Крайняя редкость 
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этого вида в регионе и то обстоятельство, что 
никто из двух независимых групп исследовате�
лей и фотографов не видел одновременно бо�
лее двух взрослых птиц [Федоров, Попова, 
2013], также свидетельствуют о том, что оба 
выводка принадлежали одной паре.  

В литературе сведения о количестве вывод�
ков в один сезон размножения у черношейной 
поганки неоднозначны. В одних публикациях 
этот вопрос совсем не затрагивается, по�види�
мому, подразумевая, что кладка одна [Куроч�
кин, 1982]. В других сводках точно указывает�
ся, что бывает только один нормальный выво�
док и никаких надежных доказательств наличия 
двух выводков не известно, но часто наблюда�
ются повторные кладки взамен утраченных 
[Bauer, Glutz von Blotzheim, 1966; Prinzinger,  
1979]. В третьих написано, что этот вид, как 
правило, имеет один выводок, иногда два 
[Cramp, Simmons, 1977; Fjeldså, 2004].  

Возможно, отчасти такая неопределенная 
ситуация связана с недостаточной изученно�
стью данного вопроса в целом. В первую оче�
редь из�за того, что для черношейной поганки 
характерно колониальное гнездование и в 
крупных поселениях  установить наличие вто�
рого выводка за сезон без мечения птиц и спе�
циальных исследований крайне сложно. В слу�
чае изолированного гнездования отдельных 
пар или небольших групп при регулярных на�
блюдениях это можно выявить и без маркиро�
вания особей, как, например, в нашем случае 
или в Великобритании, где в 2004 г. все четыре 
пары, гнездившиеся в одном месте, имели по 
два выводка за сезон [Martin, Smith, 2007]. Од�
нако весьма вероятно, что существуют объек�
тивные различия в данном показателе, завися�
щие от определенных условий в разных частях 
ареала и в разные сезоны размножения. В ос�
новной части ареала, на оз. Курлады (Челябин�
ская область), где существуют одни из наибо�
лее крупных колоний, предполагается наличие 
двух нормальных кладок в годы с ранним схо�
дом льда [Гордиенко, 2001]. За пределами ос�
новной части ареала несколько фактов выра�
щивания двух выводков за сезон точно уста�
новлено в разные годы в Великобритании 
[Martin, Smith, 2007]. Впервые гнездование от�
мечено там в начале прошлого века, и по на�
стоящее время этот вид считается редким, 
размножается спорадически и в небольшом 
количестве.  

В настоящее время Санкт�Петербург являет�
ся самым северным местом доказанного гнез�
дования черношейной поганки, причем пара ус�
пешно вырастила два выводка. Данный факт 
свидетельствует о том, что инвазионные виды, 

размножающиеся в нестабильных местообита�
ниях, попадая в благоприятные условия, стре�
мятся максимально реализовать свой репро�
дуктивный потенциал. Формирование пар на 
местах зимовок или миграционных стоянках 
служит одним из факторов, позволяющих чер�
ношейной поганке размножаться далеко за пре�
делами основного гнездового ареала, где веро�
ятность встречи партнеров крайне мала, и даже 
успеть вырастить два выводка, несмотря на де�
фицит времени, возникающий в результате зна�
чительного увеличения миграционного пути.  

 
Автор благодарит В. Г. Покотилова за пре�

доставленные фотографии.  
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