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Впервые в Новгородской области большие белые цапли Casmerodius albus были встречены в Холмском районе в августе-сентябре 2008
года (Александров 2008; Зуева 2008). Птиц отмечали на реках Кунья,
Ловать, большой Тудёр. Было отмечено сразу несколько цапель, и некоторые из них держались в одном и том же месте по крайней мере несколько дней. До описанных случаев большая белая цапля в списках
птиц Новгородской области не значилась (Коткин 2002) или значилась
под вопросом (Пантелеев 2001). Дело в том, что имелись непроверенные сведения от В.А.Хлебникова (1889), который в списке птиц Боровичского уезда со слов местных старожилов сообщал о встречах большой белой цапли на Коборском озере в некоторые годы XIX века. В
статье о птицах Новгородской губернии В.Л.Бианки (1910) подверг эту
информацию сомнению, настолько невероятной казалась встреча этого
«южного» и редкого тогда вида на Северо-Западе России.
Удивительно синхронно с Новгородской областью большая белая
цапля появилась в начале XXI века в соседней Тверской области. В
2008 году – первая регистрация здесь этого вида (Николаев, Шмитов

3622

Рус. орнитол. журн. 2015. Том 24. Экспресс-выпуск № 1199

2008). В дальнейшем – ежегодные встречи одиночных птиц и даже регистрация скоплений от 4 до 8 особей (Комарова и др. 2015). В других
сопредельных областях – Ленинградской и Псковской – большая белая
цапля уже несколько лет как стала обычным летующим видом, и возможность гнездования на территории этих областей нельзя исключить
(Фетисов 1998, 2007; Шемякина, Яблоков 2013; Бардин 2015; Коузов
2015а,б; и др.). Автор сам наблюдал на озере Кучане в Пушкинском музее-заповеднике (Псковская область) стаю из 8 больших белых цапель
26 сентября 2013.
В Новгородской же области после встреч в 2008 году несколько лет
больших белых цапель не встречали вовсе. В картотеке Рдейского заповедника есть только одна регистрация в 2014 году – с 15 июня одиночная цапля примерно неделю держалась на пруду в деревне Морхово
в Холмском районе, устраиваясь на ночь на дереве неподалёку (сообщение Г.Колосовой).
В 2015 году белые цапли начали массово встречаться по всему Северо-Западу России (Бардин 2015; Головань и др. 2015; Коузов 2015а,б;
и др.). На юго-западе Новгородской области это не носило такой массовый характер, как, например, в Ленинградской области. Однако характер встреч во второй половине лета позволял по крайней мере некоторых особей признать летующими на территории области.
Летом 2015 года большие белые цапли подолгу держались сразу в
нескольких местах Холмского района. Весь август одиночная большая
белая цапля держалась на затопленных песчаных карьерах в окрестностях посёлка Красный Бор; другую особь неоднократно наблюдали
первую декаду августа на пруду в деревне Тогодь. Несколько больших
белых цапель конец июля, август и сентябрь держались на реке Ловати и в устье Куньи в окрестностях Холма, птицы отмечались практически ежедневно с 7 по 24 августа. В сентябре наблюдений было меньше,
но последний раз большая белая цапля на реке Ловати отмечена 24
сентября. В некоторые дни мы видели двух птицы одновременно, 22
августа одна белая цапля кормилась на Ловати в черте города, а другая была встречена в 5 км южнее Холма на реке Большой Тудёр, 10
сентября наблюдали сразу трёх птиц в одном месте.
Таким образом, учитывая встречи больших белых цапель в августесентябре 2008 и 2015 годов в Новгородской области, а также статус вида на сопредельной территории, Casmerodius albus следует признать
редким, нерегулярно летующим видом Новгородской области.
В сообщении использованы наблюдения Л.Ф.Завьяловой, Г.Колосовой, Ю.Иванова,
Ю. Фёдорова, автор выражает всем наблюдателям искреннюю благодарность.
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5 января 2015 года, проводя учёты водно-болотных птиц вдоль реки
Тисы возле посёлка Королёво Виноградовского района Закарпатской
области мы обнаружили пеночку, которую определили как теньковку
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