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Настоящие тезисы являются авторской выдержкой из труда, посвя

щенного птицам Тверской области (Зиновьев и др ., 2018). Данные пос
ледних лет собраны Д.В . Кошелевым . 

Если не считать отрывочных дан1:1ых о пернатой дичи, водившейся 

на территории нынешней Тверской обл . в средние века (Кутепов, 1896, 
1898), то первые сколь-нибудь детальные данные по орнитофауне регио
на мы находим в записках иностранных путешественников. 

Первые сведения фаунистического характера на грщшцах нынешней 
Тверской обл. на рр. Полсiметь и Мета дает академик И.А. Гюльденштадт 

(Gьldenstдdt, 1787). Среди других животных он упоминает встречающихся 
в «Валдайской стране» птиц: глухаря, тетерева, белую куропатку, рябчи

ка, перепела, клинтуха, полевого жаворонка, дрозда-белобровика, чер

ного дрозда, коростеля, чибиса, перевозчика, вальдшнепа, серого гуся, 

крякву, чирка-свистунка, чирка-tрескунка, лебедя (на весеннем и осен

нем пролетах), черного аиста, серого журавля, чаек, крачек, обыкновен

ную овсянку, чижа, домового воробья, большую синицу, деревенскую 

ласточку, соловья, стрижа, большого пестрого и зеленого дятлов, кукуш

ку, иволгу, вурона, грача, галку, сойку, серую неясыть, лугового луня, со

року, воробьиного сычика, мелких соколов и крупных орлов. 

Н.Я. Озерецковский, путешествовавший вокруг оз. Селигер в 1814 
г., наблюдал, в том числе, за птицами, хотя описания их довольно скупы. 

В своих путевых заметках (Озерецковский, 1817) этот автор упоминает 
иволгу, вертишейку и сизоворонку, уделяя вертишейке несколько стра

ниц текста, видимо, из-за ее популярности с античных времен (Аристо
тель, 1937). 

Дальнейшие сведения об охотничьих видах птиц, водящихся на тер

ритории Тверской губернии, могут быть почерпнуты из серии охотничь
их заметок, опубликованных лесничим Г. Вильдерметом ( 1834, 1838, 1842) 
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скелета особенно стабильны: например, ширина стержня плечевой кос

ти составляет 0,06-0,08 от общей длины плечевой кости у всех изучен
ных экземпляров. Высота дорсального мыщелка плечевой кости состав

ляет 0,42±0,02 от общей длины плечевой кости у всех видов . Ширина 

проксимального эпифиза плечевой кости стабильно составляет 0,22-
0,23±0,01 у всех видов птиц. Таким образом, даже небольшой фрагмент 
плечевой кости может быть использован для реконструкции общих раз

меров и робустности 1, кости, что зачастую является индикатором видо

вой принадлежности у речных уток. Схожие показатели получены и для 

ряда других отношений у других элементов посткраниального скелета. 

Однако также выявлены показатели, демонстрирующие заметно боль

шую изменчивость и, таким образом, их использование в определении 

таксономической принадлежности должно быть ограничено. Это спра

ведливо по отношению к некоторым признакам коракоида, таким как 

ширина стержня и высота плечевого бугорка. При этом общая длина ко

ракоида и длина его плечевой суставной части варьирует заметно мень

ше, чем другие показатели: это может объясняться основной функцией 

коракоида у птиц - выносом плечевого сустава дорсально. 

Очень велика изменчивость толщины эпифиза тибиотарсуса и бед

ренной кости. Наибольшая изменчивость исследованных отношений 

выявлена для кряквы, что может быть результатом ослабления отбора 

при урбанизации. Альтернативное объяснение может заключаться в том,

что именно повышенная изменчивость позволяет этому виду успешно 

заселять антропогенные ландшафты: 

Исследование поддержано грантом РФФИ 17-04-01162. 

1 Соответствует английскому «robust», дословный перевод «грубый, силь
ный , крепкий» , прим.ред. 
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конце XIX - начале ХХ вв. на территорию нынешней Тверской области 

таких видов, как малая поганка, черноголовый хохотун, белощекая крач

ка, полярная крачка, морской песочник, грязовик, саджа, красноносый 

нырок, пеганка, красный коршун, розовый скворец, сероголовая гаичка, 

пятнистый сверчок, красноголовый королек и белозобый дрозд. 

Список из 162 видов, составленный Н.М. Тюлиным (1914), экскур
сировавшим в своем имении в Бежецком уезде, расширяет список птиц 

на один вид - дубровник (257 видов). 
В.Л . Бианки в уже упоминавшийся нами работе19 16 г. о птицах гу

бернии приводит сведения о 215 найденных в ней видах, этот же автор в 
публикации 1922 г. сводит данные о распространении птиц Северо-Запа
да Европейской части России . Несмотря на некоторые несоответствия с 

более ранними авторами - например, у В.Л. Бианки бородатая неясыть 

значится как возможный обитатель Тверской губернии, хотя она была 

отмечена в списках В . Эсаулова (1878) и К.И . Давыдова (1896), а также 
на отсутствие по понятным причи_нам видов, отмеченных для Торопец

кого уезда Н.А. Зарудным (1910), совокупный список .видов области рас

ширился на два вида (авдотку и толстоклювую кайру) и составил 259 
видов . 

Г.Л. Граве (1927), экскурсируя в тогдашнем Бельском уезде Смолен
ской губернии, за относительно н.еболыiюй срок подтвердил обитание 
на территории нынешней Тверской области 112 видов птиц. Интересны
ми следует считать находки гнезд беркута, сплюшки и сизоворонки. 

Поездка Л.Г. Капланова и В.В. Раевского летом 1928 г. в Осташковс
кий, Тверской и Ржевский уезды Тверской губернии (Капланов, Раевс
кий, 1930) ознаменовалась добычей глухой кукушки, расширившей, та

ким образом, список видов птиц Тверской обл . до 260 видов . 

Знаковой для списка птиц Тверской области является работа А.В. 

Третьякова (1940). Автором не только собрана основная информация по 
птицам, отмеченным на территории области более ранними авторами; 

им также учтены данные авторов, исследовавших соседние губернии ( об
ласти). Список птиц области Третьякова содержит 226 видов, а общий 
список после добавления автором нового вида, черноголового чекана, 

достигает 261 вида. 
Ю.А. Исаков и М.П . Распопов (1949) сообщают о встрече нар . Мо

логе возле Весьегонска огарей (262 вида). 
Л .В. Шапошников с соавторами в эпохальном для Тверской области 

труде по населяющим ее животным (Шапошников и др., 1959) в основ
ном повторяют список А.В. Третьякова. Ими учтены не все сведения бо

лее ранних исследователей. Возможно, авторский коллектив стремился 

оставить в списке области максимальное количество гнездящихся видов 
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в «Лесном журнале». Подобного рода заметки появляются и позже (Бай

ков , 1901; Фунтиков, 1915). 
Первый, достаточно обширный список птиц Тверской губ. с делени

ем на экологические группы дан А.И Дьяковым в «Статистическом еже

годнике Тверской губернии» (1878). Автор основывается на собствен
ных наблюдениях в Тверском и Новоторжском уездах, а также на расска

зах лиц, проводивших наблюдения в других уездах. Не задаваясь, оче

видно, целью дать всеобъемлющий список птиц губернии, автор, тем не 

менее, привел данные о 154 видах ( с учетом предыдущих авторов, спи
сок птиц области составил 161 вид) . На следующий год описание птиц 

А.И. Дьякова было помещено В.И. Покровским (1879) в первом томе 
«Историко-статистического описания Тверской губернии» . 

В. Эсаулов (1878) в работе по позвоночным животным Торопецкого 
и Холмского уездов Псковской губ. приводит список из 152 видов птиц. 
Это, по сути дела, первый классический аннотированный список птиц 

одного из регионов (Торопецкого р-на) нынешней Тверской области . 

Автор отмечает 23 новых вида, увеличивая, таким образом, список птиц 

Тверской обл. до 184 видов. 
Эпохальная работа М.А. Мензбира «Птицы России» ( 1895а, б, 1918), 

призванная ликвидировать пробел в данных по распространению и био

логии птиц нескольких обширных областей Российской империи, содер

жит данные о встречах ряда видов в Тверской губернии и прилежащих 

районах, позднее вошедших в состав Тверской области. 

Работа К.Н. Давыдова (1896) посвящена птицам Ржевского уезда 
Тверской губернии . Большинство птиц встречено им во время летних 

экскурсий ; данные по пролетным видам заимствованы от респондентов . 

Если не считать некоторую путаницу в слишком замысловатой латыни, 

автор приводит описание 135 видов, среди которых 9 не были отмечены 
ранее . Таким образом, список птиц Тверской губ. расширился до 193 
видов . 

Следующей работой, касающейся птиц территории нынешней Твер

ской области, является обширный труд Н.А. Зару дн ого ( 191 О), посвящен
ный птицам Псковской губернии, куда входила территория нынешнего 

Торопецкого р-на Тверской обл. Данные по Торопецкому уезду Псковс

кой губернии автору предоставлены г-ном Даниловым. В обширИ;ОМ спис

ке автора содержатся упоминания только нескольких птиц из Торопецко

го уезда; среди них красноголовый нырок и водяной пастушо_к ранее не 

упоминались для территории нынешней Тверской области; 61 другой вид, 

встреченный на границе уезда, также ранее не отмечался. Таким обра

зом, список птиц Тверской области расширился до 256 видов. Работа Н.А. 

Зарудного поучительна, поскольку указывает на возможность залетов в 
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·-
и убрать данные по редким залетам. Не расширяя список птиц области , 

авторы приводят очерки для 236 видов . 

Следующим автором, расширяющим список птиц области за счет 

залетных видов до 263, оказывается Е.П. Спангенберг (1972). Им приво
дятся данные по залету на Рыбинское водохранилище краснозобой ка

зарки. 

Два новых вида для области, малого погоныша и кольчатую горлицу, 

добавляют к списку видов В.И. Зиновьев и Л.В. Шапошников (1978) (265 
видов). Желтоголовой трясогузкой и каменкой-плешанкой список видов 

области пополняется работой В.И. Зиновьева (1981). (267 видов) . Через 

десять лет этот же автор (Зиновьев, 1991) добавляет к списку горихвост
ку-чернушку (268 видов) . А.В. Зиновьев ( 1995) расширяет список на один 
вид, степного жаворонка (269 видов). В работе Л.В. Викторова и С.Б. 

Логинова (2004) приводятся сведения о добыче нар. Волга в окр. пос . 

Эммаус (15 км к югу от Твери) люрика (270 видов). Четырьмя годами 
позже в список были добавлены канадская казарка и большая белая цап

ля (Николаев, Шмитов, 2008) (272 вида). Белая цапля в последние годы 
активно проникает на территорию области и, возможно, уже гнездится в 

окрестностях пос. Озерки Калининского р-на. 

Л.В. Викторов с соавторами (2010) предпринял попытку обобщения 
наколенных к тому времени данных по видовому составу и особеннос

тям пребывания птиц на территории области. В его списке появляются 

дрофа, достоверными сведениями о нахождении которой на территории 

Тверской области мы не располагаем, белоголовый сип, отмеченный в 

1997 г. А.М. Мурашовым, и тростниковая камышевка, вероятно гнездя

щаяся на западе области (Федоров, 1986). Таким образом, вместе с про
пущенными авторами хохлатым и степным жаворонками, список птиц 

области составил 275 видов. 
Последними в список видов птиц Тверской области нами были до

бавлены короткоклювый гуменник (Зиновьев, 1985), степная тиркушка 
(наши данные), черноголовая чайка (В.А. Черкасов, личн. сообщ.) , боль

шой поморник (Куркамп, 2013), саджа (Даль, 1944), соловьиный сверчок 
(Хромушин, личн. сообщ.) и просянка (Авдеев, Елисеев, 2013). Таким 
образом, в настоящее время список птиц региона включает в себя 282 
вида. 
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Изучение высших когнитивн~тх способностей животных составляет 

одну из интенси.вно развивающихся областей современной биологии, 

поскольку оно напрямую связано с проблемой эволюционных предпо

сылок мышления человека. Среди. этих работ все более· заметное место 

занимают исследо_вания психики птиц, которую долгое время считали 

примитивной в силу отличного о:г млекопитающих строения мозга . По 

мере уточнения данных о структуре мозга птиц, а также расширения срав

нительных исследований и применения комплекса разнообразных тес

тов это представление постепенно пересматривается. Все большее вни

мание стали привлекать врановые птицы, у которых наряду с высокой 

пластичностью поведения обнаруживались проявления элементарного 

мышления (напр., Koehler, 1956). В настоящее время ряд видов этого се
мейства широко используются как модельные объекты для изучения выс

ших когнитивных способностей животных (Clayton, Emery, 2015). 
Систематические исследования врановых проводятся в лаборатории 

физиологии и генетики кафедр.ы ВНД биологического факультета МГУ в 

рамках сравнительного изучения элементарного мышления животных. 

Они были начаты в 1957 г. под руководством Л.В. Круши.некого и про

должаются после его кончины до настоящего времени (Круши.некий , 1958, 
1976/2018; Смирнова, Зорина, 2013; Зорина, Обозова, 2013). 

Врановые птицы интересовали Л.В . Крушинского не только как фи

зиолога. Он был биологом широкого профиля, прирожденным натурали

стом, в жизни которого наблюдения за животными в природе играли ог

ромную роль . В его дневниках, послуживших основой для изданной по

смертно книги «Записки московского биолога» (Крушинский, 2006), со
хранились многочисленные описания эпизодов поведения врановых, 
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