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В европейской части России черноголовый чекан распространён мозаично ― преимущественно в западных, южных и северных
районах (Степанян, 2003; Рябицев, 2020), но
отсутствует на гнездовании в значительной
части центральных областей. Поэтому регистрации вида в центральном регионе представляют определённый интерес и могут свидетельствовать о расширении (изменении)
ареала этого вида.
Черноголовый чекан (без уточнения подвида) был отмечен в XIX в. на волжских
островах Ярославского уезда (Сабанеев,
1868). Эта информация не подтверждается
музейными коллекциями, а частые ошибки в
труде этого автора заставляют относиться к
этой информации с осторожностью. В середине ХХ в. в списке птиц Ярославской обл.
черноголовый чекан не значился (Кузнецов,
Макковеева, 1959). В конце века он снова был
включён в список, вероятно, на основании
данных Л.П. Сабанеева (Голубев, 1999).
На рубеже XX и XXI вв. на основе молекулярно-филогенетических исследований
черноголовый чекан был разделён на 4 самостоятельных вида: Saxicola torquata (африканский черноголовый чекан), S. tectes
(мадагаскарский
черноголовый
чекан),
S. rubicola (европейский черноголовый чекан) и S. maurus (азиатский черноголовый чекан) (Wittmann et al., 1995; Wink et al., 2002;
Zink et al., 2009). В Европейской России из
них встречаются S. rubicola и S. maurus (Рябицев, 2020).
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Первая достоверная встреча азиатского
черноголового чекана в Ярославской обл.
произошла в июле 2013 г. М.В. Калякин наблюдал пару с кормом для птенцов на севере
региона в Даниловском р-не. Птицы держались на сухом, увалистом лугу с небольшим
прудиком (Симонов, 2014).
Новые находки сделаны на юге области
в Переславском р-не. Взрослые самцы отмечены 30.07.2018 г. и 28.06.2020 г. Последняя
встреча подтверждается серией фотографий,
на которых отчётливо видны признаки азиатского черноголового чекана: белое без пестрин надхвостье, небольшое рыжее пятно на
груди, крупные белые пятна на шее и узкий
чёрный зашеек (рис.).
В Переславском р-не чеканов обнаружили у д. Родионово, одна птица держалась на
нескошенном поле за деревней (56°54′4.78″
с.ш., 38°14′22.58″ в.д.), присаживаясь на
вершины стеблей высоких травянистых растений. В этом же месте ежегодно гнездятся
луговые чеканы (S. rubetra). Вторую птицу
встретили в окрестностях того же населённого пункта (56°53′42.96″ с.ш., 38°15′17.9″
в.д.), но в другом биотопе. Самец сидел на
ветвях невысокого кустарника, растущего в 20 м от просёлочной грунтовой дороги
на краю маленького карьера с неглубоким
водоёмом, окружённым рогозом широколистным (Typha latifolia). В обоих случаях
самцы демонстрировали признаки территориального поведения. Они придерживались
определённых участков, при приближении
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Рис. Азиатский черноголовый чекан. Переславский р-он Ярославской обл. 28.06.2020 г. Фото М.А. Шведко.
Fig. Siberian Stonechat. Pereslavl District of the Yaroslavl Oblast. 28.06.2020. Photo by M.A. Shvedko.

к ним перемещались, но не улетали далеко;
28.06.2020 г. самец активно пел. К сожалению, подтвердить гнездование сибирского
чекана не удалось, но по поведению птиц его
можно предполагать.
На основании указанных встреч азиатский черноголовый чекан рассматривается
как очень редкий, вероятно спорадично гнездящийся вид Ярославской области (Симонов,
2020).
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