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К ВОПРОСУ О РАССЕЛЕНИИ НА ВОСТОК
ЕВРОПЕЙСКОЙ КАНАРЕЙКИ (Serinus serinus)
Н.В. Шарлемань
To the question of expansion to the east of European Serin (Serinus serinus). - N.V. Char
lemagne. - Avifauna of Ukraine. 9. 2020. - An unpublished manuscript by N.V. Charlemagne
(Scharlemann) dated 1952. A pair of serins was found in Kyiv on 28.04.1948. The male sang.
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Singing males were also observed in Kyiv zoo on 8, 10.05 and in early July of 1948. These records
allow to suppose that European Serin nested in Kyiv in 1948. [Russian].
Key words: fauna, distribution, expansion, breeding, Kyiv.
До питання про розселення на схід щедрика (Serinus serinus). - М.В. Шарлемань. Авіфауна України. 9. 2020. - Неопублікований рукопис М.В. Шарлеманя, датований 1952 р.
Пара щедриків знайдена в Києві 28.04.1948 р. Самець співав. 8 і 10.05, а також на початку
липня 1948 р. самців, що співали, відмічали в Київському зоопарку. Ці спостереження дають
підставу припускати, що в 1948 р. щедрик гніздився в Києві.
Ключові слова: фауна, поширення, розселення, гніздування, Київ.
Пара птиц найдена в Киеве 28.04.1948 г. Самец пел. 8 и 10.05, а также в начале июля
1948 г. поющих самцов отмечали в Киевском зоопарке. Эти наблюдения дают основание
предполагать, что в 1948 г. европейская канарейка гнездилась в Киеве.
Ключевые слова: фауна, распространение, расселение, гнездование, Киев.

Европейская канарейка или канареечный вьюрок (Serinus serinus) до последнего времени приводилась для фауны СССР лишь в качестве залетной
птицы на том основании, что один экземпляр был добыт в окрестностях
Тбилиси в 1896 г. (Дементьев, 1937). В Украинской ССР в ее границах до
1939 г., несмотря на работу многочисленных исследователей, этой птицы
еще никто не находил. Только в воссоединенных областях, на восток от Волынской области, европейскую канарейку находили и украинские и польские
орнитологи. В западных областях Украины существует местное название
для европейской канарейки – «щедрик». Кроме того, в литературе имеются
старые указания на то, что этот вид встречается и в воссоединенной с Советским Союзом Бессарабии, ныне Молдавской ССР.
Основная часть современного ареала европейской канарейки расположена
в странах, лежащих вокруг Средиземного моря, охватывая на севере Среднюю Францию, Северо-Западную Германию, Западную Польшу, Эстонскую
ССР, Швейцарию и Чехословакию.
В окрестностях Киева, где я изучаю птиц более 40 лет, европейская ка
нарейка мне никогда не встречалась. И только 28 апреля 1948 г. парочку этих
птиц, самца и самку, мне впервые удалось увидеть в старейшем парке города,
в «Саду Первого Мая». Самец пел. Казалось, что птички собираются гнезНеопубликованная рукопись Н.В. Шарлеманя, датированная 1952 г. Обнаружена
П.В. Квартальновым в собрании оттисков Р.Л. Бёме. Хранится на кафедре зоологии
позвоночных биологического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова. Публикуется в
авторской редакции с минимальными изменениями – формат ссылок и дат, исправлены
грамматические ошибки, добавлены латинские названия птиц. Название статьи дано
по титульному листу, а не по первой странице рукописи. Набор и редактирование
текста – П.С. Панченко.
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диться. В течение трех дней они
держались на крупных деревьях у
склона холма над Днепром.
Несколько позже, 8 и 10 мая
1948 г., поющих самцов европейской канарейки наблюдал в Киевском зоопарке В.В. Пархоменко.
Позже эти птицы упомянутому
автору в зоопарке не встречались
(Пархоменко, 1950). Позже, в
начале июля 1948 г., Н.И. Гавриленко (устное сообщение), посетивший Киевский зоопарк с экскурсией студентов Полтавского
педагогического института, также
наблюдал поющую европейскую
канарейку. Наконец, в августе то
го же 1948 г. я снова видел один
экземпляр этой птицы в «Саду
Первого Мая», в том месте, где
впервые я наблюдал ее в апреле.
Эти наблюдения дают основание
Первая страница рукописи Н.В. Шар- предполагать, что в 1948 г. евролеманя.
пейская канарейка гнездилась в
First page of the manuscript.
Киеве. Хотя ни один экземпляр
из наблюдавшихся птиц в течение весны и лета в Киеве не был добыт. Однако имея возможность часто
наблюдать этих птичек в течение весны и лета в Польше, я, конечно, не мог
ошибиться в их определении. Убежден, что не ошиблись в своих определениях и Н.И. Гавриленко и В.В. Пархоменко.
В сводке по птицам Украины (Шарлемань, 1938) я высказал предположение, что европейская канарейка, по-видимому, изредка гнездится в
западной части лесостепной зоны Украины. Свое предположение я основал
на рассказах нескольких лиц, наблюдавших, согласно описаниям, названную
птичку в больших садах Черкасского района Киевской области.
Прилегавшие к Карпатам области Украины заселены европейской канарейкой, судя по польским источникам, тоже в середине прошлого столетия.
В восточных частях Украины и в Западной Белоруссии, по-видимому, новая
волна заселяющихся на восток птичек отмечена в последние годы. В Беловежской пуще Гродненской области БССР канареечные вьюрки, выводками,
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впервые отмечены в 1950 г. Эти птички – поющие самцы с сильно развитыми
семенниками – были добыты. Еще один поющий самец отмечен в 60 км от
Пущи в г. Бресте (Гаврин, 1951). Перечисленные встречи дают основание
предполагать, что наблюдался не случайный залет западного вида, а расселение его на восток.
В статье А.Б. Кистяковского (1950) сообщается, что канареечный вьюрок,
питаясь якобы исключительно растительной пищей, не имеет положительного значения в сельском хозяйстве. По моим наблюдениям этот вьюрок,
подобно другим представителям семейства, выкармливает своих птенцов
преимущественно насекомыми и не менее полезен, чем зяблик (Fringilla
coelebs).
Находка европейской канарейки в Киеве имеет преимущественно зоогеографический интерес. Этот вид принадлежит к немногим в нашей фауне
средиземноморским элементам, постепенно расселяющимся на восток. В
Западной Европе быстрое расселение европейской канарейки на северовосток произошло в середине XIX ст. Конечно, увеличение количества видов
полезных певчих птиц будет иметь значение в украшении наших городов.
***
ПРИПИСКА (от руки автором): Поет канареечный вьюрок очень хорошо.
Это прекрасно выражено в украинском названии птички. Щедровать – поздравлять с Новым годом, желать счастья и благополучия. Бодрая песенка
щедрика, как нельзя лучше отвечает характеру «щедровок»; эта песенка
очень напоминает пение комнатной канарейки. По-моему надо отбросить
литературное название вьюрка и принять народное – щедрик.
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