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Во время экспедиции национального парка «Русская Арктика» летом 2014 года на мысе Желания (остров Северный архипелага Новая
Земля) наблюдался случай образования пары и успешного размножения бургомистра Larus hyperboreus и морской чайки Larus marinus.
Мыс Желания расположен на северной оконечности Новой Земли и
омывается двумя морями, различающимися по своим характеристикам:
Баренцевым и Карским. Такое положение определяет своеобразие орнитофауны этого мыса, а также предполагает новые встречи видов вне
границ известных областей гнездования. Основу население птиц здесь
образуют морские птицы из семейств чистиковых Alcidae и чайковых
Laridae. Чайки представлены моёвками Rissa tridactyla, образующими
здесь несколько довольно крупных колоний, и гнездящимися рядом с
ними бургомистрами.
Бургомистр – вторая по величине чайка региона (Анкер-Нильссен
и др. 2003). В районе мыса Желания – это основной хищник среди птиц.
Гнездится по побережью возле птичьих базаров, которые в исследованном районе имеются на обоих Больших Оранских островах, одном
из Малых Оранских островов, мысе Желания, мысе Девер, каньоне
реки Гришина Шара, острове Гемскерка. На этих базарах гнездятся
моёвки, обыкновенные чистики Cepphus grylle, толстоклювые кайры
Uria lomvia, тупики Fratercula arctica в различных комбинациях. Возле
каждой такой колонии живут 2-4 пары бургомистров. Гнездятся на
земле, на возвышенных местах рядом с обрывами, на удалении друг от
друга, рядом гнёзда разных пар не располагаются. Перед отлётом в
сентябре бургомистры образуют скопления по несколько птиц, до 40
особей вместе с подросшими птенцами. Такая стая, вероятно, включала большинство бургомистров из данного района. Обычно их собирается до десятка, например, в начале сентября на останках белого медведя Ursus maritimus одновременно кормились 11 взрослых бургомистров. Отлёт происходит в конце сентября – начале октября. Общее количество гнездящихся бургомистров на береговой линии вокруг мыса
Желания протяжённостью в 60 км можно оценить в 20-25 пар.
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Морская чайка – самая крупная чайка, гнездящаяся в Баренцевоморском регионе (Анкер-Нильссен и др. 2003). Гнездование для Новой
Земли отмечалось только для Южного острова архипелага в середине
ХХ века (Успенский 1998). Северо-восток Баренцева моря в границы
гнездовой части ареала не входит.
На мысе Желания присутствие морской чайки, включая предполагаемую гнездовую пару, впервые отмечено в 2013 году. Возможно, этот
вид уже не первый год обитает на самой северной точке архипелага
Новая Земля. Пара морских чаек, вероятно, гнездилась на одном из
Малых Оранских островов (характерное поведение), возможно, ещё и
на Безымянных островах, расположенных в нескольких километрах.
Одиночные птицы и пары периодически встречались на протяжении
всего лета 2013 года, однако, достоверно факт гнездования выявить не
удалось. Предположительно, гнездились одна-две пары. Отлёт морских чаек происходил вместе с бургомистрами, которые в конце сентября ещё продолжали кочевать по побережью в количестве 2-3 десятков особей. В такой группе были отмечены две морские чайки.
В 2014 году количество морских чаек было примерно таким же, как
и в 2103. Первые морские чайки были обнаружены сразу при высадке
на мысе Желания 12 июля.

Рис. 1. Птенец пары, состоящей из бургомистра Larus hyperboreus и морской чайки Larus marinus.
Мыс Желания, Северный остров, Новая земля. Фото автора.
Слева – гибридный птенец 14 июля 2014, справа – 12 августа 2014.

Особый интерес вызвала пара, состоящая из морской чайки и бургомистра. Они вели себя как птицы, имеющие гнездо – активно атаковали объекты, приближающиеся к большому валуну, который располагался отдельно на краю мыса. На его вершине в небольшой расщелине находился один птенец. Интересно, что наиболее агрессивной
была морская чайка. Кто из данной пары был самцом, а кто – самкой,
выявить не удалось. 14 июля мы обнаружили на скальном обрыве мыса Желания с северной стороны птенца в гнезде, 12 августа уже сильно
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подросший птенец был на месте (рис. 1). 22 августа птенца в гнезде и
под скалой обнаружить не удалось, но поведение родительской пары
(рис. 3) оставалось без изменений агрессивным. 5 сентября чайки «сместились» примерно на 100 м от гнездовой скалы, но также демонстрировали нападение на приближающегося человека. В данном месте уже
были и две пары бургомистров и несколько больших птенцов. Достоверное наблюдение за парой из бургомистра и морской чайки с летающим птенцом было сделано 11 сентября на берегу моря за кладбищем бывшей полярной станции, а также 26 сентября, когда этих трёх
птиц видели в последний раз (рис. 4).

Рис. 2. Смешанная пара из морской чайки Larus marinus и бургомистра Larus hyperboreus.
Мыс Желания, Северный остров, Новая земля. 22 августа 2014. Фото автора.

Таким образом, нами прослежено успешное гнездование смешанной пары, состоящей из бургомистра и морской чайки, со дня вылупления птенца до подъёма молодой гибридной чайки на крыло и перехода к самостоятельной жизни.
Как известно, среди крупных белоголовых чаек нередко происходит
гибридизация между разными формами, систематика которых сложна
и неоднократно пересматривалась. Так, для морской чайки L. marinus
описаны случаи гибридизации с серебристой L. argentatus, американской серебристой L. smithsonianus, австралийской L. novaehollandiae
чайками и бургомистром L. hyperboreus. Для бургомистра гибридизация известна, помимо L. marinus, с L. argentatus, L. smithsonianus, с
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восточносибирской серебристой L. vegae, полярной L. glaucoides, серокрылой L. glaucescens чайками и клушей L. fuscus (Pierotti 1987; Панов 1989; Gilchrist 2001; Olsen, Larsson 2004; McCarthy 2006; Howell,
Dunn 2007).

Рис. 3. Смешанная пара из морской чайки Larus marinus и бургомистра Larus hyperboreus
вместе с их гибридным птенцов перед отлётом. Мыс Желания, Северный остров,
Новая земля. 26 сентября 2014. Фото автора.

Широкую известность получили детальные исследования взаимоотношений Larus hyperboreus и L. argentatus в Исландии. Серебристая
чайка начала проникать на этот остров, входящий в традиционную
область гнездования бургомистра, в конце 1920-х годов. Между этими
видами началась широкая гибридизация, продолжающаяся до настоящего времени (Ingolfsson, 1970, 1987; Vigfusdottir et al. 2008).
Случаи гибридизации между L. hyperboreus и L. marinus известны
из Ньюфаундленда, Гренландии, Ирландии, Шотландии. Описанный
случай расширяет географию репродуктивных контактов этих форм.
Среди позвоночных животных именно птицы наиболее склонны к
гибридизации. По разным оценкам, число гибридизирующих видов в
классе Aves составляет от 9 до 19% (Панов 1989, 1993; Grant, Grant
1992; Нумеров 2003; Aliabadian, Nijman 2007; Боркин, Литвинчук
2013). Предполагают, что при дальнейших исследованиях показатель
может увеличиться даже до 40% (Short 1972). Гибридизацию у птиц
считают одним из важных эволюционных факторов, в первую очередь,
как источник генетического разнообразия и формообразования.
Случай наблюдавшейся нами гибридизации бургомистра и морской
чайки на Северном острове Новой Земли может быть следствием межвидового гнездового паразитизма у конкретных особей. Другим объяснением может быть происходящее расширение области гнездования
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морской чайки на северо-востоке Баренцева моря. Немногочисленные
особи, оказавшиеся в новом районе, могут иметь трудности в нахождении брачного партнёра своего вида в этих условиях, в результате чего
учащается образование смешанных пар с особями более многочисленного местного вида (Randler 2000).
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