
Таким образом, особи из удаленных и в наибольшей степени юаимо

:олированных районов северной Азии оказываются морфологи•1ески отли 1 1-

,,ми друг ОТ друга, ЧТО указывает На ВОЗМОЖНОСТЬ траКТОВКИ J\al-lНЫX 

оr·рафи•1еских группировок в качестве отдельных подвидов. 
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Рис.2. Наиболее характерщ,хе варианты форм клювов взрослых самок 
(а-Сибирь, б-Сахалин, в-Камчатка) 
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KYIOJJA (PERISOREUS INFAUSTUS) В ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 

Зz111от,евЛ .Л. 

Тверской государственный университет 

те Отмеченная впервые для Тверской губернии А .И. Дr,яковым [5], кукша 
х nop прочно занимает положение в списке птиц Тверской области. 

f. еходясь на северо-западной границе ареала распространения, кукша в 
Рекой 6 ~ее O ласти, как справедливо заметил А.И. Дьяков [5] , держится« . .. в 

глухих хвойных местностях, вьет гнездо на средней высоте елок, 
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между ветвями у ствола; осенью летает маленькими стадами по лесному 

саду, питается насекомыми, личинками их, мелкими птицами и древесн 

семенамю) (с . 95). Редкость кукши в Торопецком уезде Псковской губе 
(территория нынешней Тверской области) в том же году отмечает В. Эса· 

[14]. Стайку кукш « ... в болотистом хвойном мелколесье)) встретил в о 
тностях оз. Селигер в середине июля 1910 r. В. Шиц [13]. Н.М. Тюлин 

характеризует для Вышневолоцкого и Бежецкого уездов Тверской rубер: 

кукшу как птицу, держащуюся стайками по «еловым и смешанным чащ 

На редкость кукши в Тверской губернии указывает в рукописи 1916 r. 
Бианки (по [2]) и позднее подтверждает в работе 1922 r. [1]. 

Факт гнездования кукши в Бельском уезде Тверской губернии 

щает Г.Л. Граве (4] . В качестве оседлого редкого вида кукша отмечается 
тогда уже Калининской области А.В. Третьяковым (10]. Указанный с 
для кукши сохраняется в работе Л. Шапошникова с соавторами (12]. В 
работе приводятся также данные по биологии птицы, в отношении пита 

гнездования взятые из более общих сводок, поскольку ни гнезд, найде 

на территории Тверской губернии или Калининской области, ни соде 

мого желудков птиц, добытых здесь, к тому времени известно не б 

Судьба птицы, добытой Г.Л. Граве лет:ом 1926 r: близ оз. Чертоус нынеш 
Нелидовского района Тверской области, не известна .. Детали гнездовой 
лоrии кукши у северо-восточной границы Тверской области содержа 

работе ЕЛ. Спангенберга [9]. Помимо пi:езд6вого биотопа птицы в 
винском заповеднике, им . описывается кладка, собранная здесь В.В . Не: 

вым. Гнездо располагалось· на ели среди соснового леса на границе мохоi 

болота, поросшего угнетенным сосняком. Состоявшее из мха, истле 

листьев осоки и веточек, гнездо включало в себя оппортунистически 

териал- перья глухарки- труп которой располагался неподалеку. 13 а 
1959 г. в гнезде было 4 насиженных яйца (с . 150). В .И. Зиновьев и Л.В. 

пошников [7] характеризуют кукшу в Тверской области как оседлый ре, 
лесной вид сибирского типа фауны. С севером Тверской области, Л 

районом, связаны наблюдения кукши в 1986 r (наши данные) и 2004-20 
[7] . Авторы сообщают частые· встречи пар или небольших стаек птиц 
густе-октябре в припойменных участках хвойных лесов, на лесных ост 

среди верховых болот и зарастающих вырубках. В сентябре в желудках 

(n=2) найдены клопы (70%), жуки (25%), а также гусеницы и взрослые 
чешуекрылых (5%); в октябре в желудках птиц (n=2) найдены ягоды ря1 

(75%), различные насекомые, преимущественно жуки (20%), и 

растений (5%) (с. 107-108). Как неопределенный по статусу 
занесена в Красную книгу Тверской области [3, 6]. 
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Более полуторавековая история наблюдения кукши в границах совре

енной Тверской области указывает на ее относительно стабильный статус 

3 
обсуждаемой территории. Находясь у границ ареала, птица редка и rнез

;,~тся, по-видимому, по всей территории области, где есть участки глухих 

~сов таежного типа и сырые смешанные леса. Такие леса преобладали и 

Jеобладают на севере и северо-вос1оке области. Исчезновение указанных 

ест в результате вырубки сказывается на и без того низкой численности 

ща. 
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КОГНИТИВНЫЕ СПОСОБНОСТИ ВРАНОВЫХ: 

СОПОСТАВЛЕНИЕ С ПОПУГАЯМИ И ШИМПАНЗЕ 

Зорина 3.А ., ОбозоваТА., Смирно, 

Московский государственный университет имени М.В.Ломон, 

Изучение высших .когнитивных способностей врановых актуальн, 

решения двух групп проблем . Первая из них, скорее чисто орнитологич, 

- расширение характеристики семейства врановых; вторая связана с одн1 

центральных про_блем современной науки - проблемой происхожден 

хики человека, включая самые сложнь1е ее формы [1_, 3, 7]. Накоплен 
настоящему времени данные, включая полученные в 2017-2019· годах, 
тельно свидетельствуют о высоком уровне развития когнитивных с 

ностей врановых, поскольку спектр решаемых, например, серыми во 

когнитивных задач сопоставим с таковым человекообразных обезьян [ 
8] . Задачи настоящего сообщения: 
- Представить новые исследования этологов, характеризующие особе 

видоспецифического поведения птиц этого семейства; 

- Представить новые данные о наиболее сложных когнитивных с· 

ностях врановых; 

- Продолжить сравнительную характеристику когнитивных способ 

птиц за счет сопоставления врановых с другим отрядом высокоор 

ванных птиц - с попугаями. 

Наряду с активным изучением когнитивных способностей про 

целый ряд этологических исследований поведения врановых в 

Важно отметить, что часть из них выполняется австрийскими орни 

на популяциях частично помеченных и легко распознаваемых индив 

воронов в Альпах. Подобные исследования продолжают оставаться 

гочисленными, хотя они представляют особый интерес, поскольку д, 

симально приближенное к реальному представление о социальной 

сообществ, о наличии многообразных контактов помимо связанных 
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