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острове не гнездились черноголовые
хохотуны, автору неоднократно приходилось наблюдать, как элегантные
чайки со снежно-белым оперением
горла и груди убивали птенцов других
пар своего вида.
Во время таких убийств, когда
подросшие птенцы-жертвы с криком
пытались вырваться и убежать от
своих старших сородичей, другие
птицы безучастно занимались своими
делами, никак не реагируя на происходящее. Спасти обреченных птенцов
могло только появление их родителей. В этом случае между чайками
происходили отчаянные драки. Причем эти сражения могли перемещать-

Элегантные убийцы
То, что природа жестока и живет по своим суровым законам – знают все зоологи. И все же, каждый раз, когда сталкиваешься с проявлениями этих суровых
законов, возникает чувство, что со стороны наблюдаешь несправедливость и
ничего не можешь сделать для исправления ситуации.
Именно такие эмоции пришлось испытать зоологам заповедника, проводившим
наблюдения за поведением чаек на гнездовой колонии. Колония эта расположена в охранной зоне заповедника «Ростовский» на острове Заливной. В течение
последних пяти лет здесь устанавливается палатка – скрадок, из которой можно
«в упор» наблюдать за всем происходящим.

В

торой год на острове гнездятся самые крупные и красивые чайки нашего региона
– черноголовые хохотуны.
Причем, если в прошлом году численность гнездовых пар составляла около
50, то этой весной она почти втрое
больше. Черноголовые хохотуны
внесены в Красную книгу России,
поэтому рост их гнездовой колонии
радует сотрудников заповедника.
Питаются эти птицы исключительно рыбой. А в крепко соленых водах
озера Маныч-Гудило, среди которого
находится остров, подходящей рыбы
не водится.
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Чайкам приходится летать иногда
за много километров, чтобы поесть
самим и принести корм птенцам.
В отличие от других видов чаек, у
хохотунов выработалась интересная
поведенческая особенность – создание «детских садов» – скопления
птенцов, за которыми «присматривают» оставшиеся на колонии взрослые птицы, пока другие улетают на
промысел. Табунок птенцов, одетых
в серовато-белый пуховой наряд,
дружно перемещается по вытоптанной птицами части острова, сопровождаемый несколькими взрослыми
хохотунами.

Рядом с колонией рассеянно
гнездятся чайки-хохотуньи. Это
тоже крупные птицы, однако заметно
уступающие в размерах черноголовым хохотунам. В отличие от последних, хохотуньи – птицы всеядные.
Они легко переключаются с одного
кормового объекта на другой. В годы
высокой численности сусликов эти
чайки охотились в основном на них.
В сезон массового выплода саранчовых в их питании преобладают эти
насекомые.
Одной из отличительных черт поведения хохотуний является каннибализм. В годы, когда на описываемом

ся с берега на мелководье. Окончание
птичьих боев, как правило, отмечалось исполнением громкого «хохота»
с запрокидыванием головы.
Черноголовые хохотуны, несмотря на внушительные размеры (это
птицы, сравнимые с хорошим гусем),
птицы мирные. В их колониях каннибализма почти не бывает (он описан
в годы с дефицитом кормов, но на
нашем острове не наблюдался). Драк
между членами колонии также не наблюдалось. Как правило, конфликты
быстро исчерпываются принятием
ритуальных демонстрационных поз.
Для хохотуний молодняк черноголовых хохотунов служит кормовым
ресурсом. Похоже, что на разбое
специализируются отдельные пары

этих птиц. Другие улетают за кормом
в окружающие озеро степи.
Во время наблюдений за поведением
хохотунов рядом с палаткой зоологов
оказалась именно такая пара. Рядом
с взрослыми крутилось три пуховых
птенца, время от времени нудно выпрашивавших пищу.
В какой-то момент одна из хохотуний
делала резкий бросок и хватала клювом птенца хохотуна.

Птенец сопротивлялся, кричал.
Находившиеся рядом взрослые
хохотуны, казалось, занятые охраной «детского сада», не реагировали
на нападение. Чайка-разбойник
методически добивала птенца и принималась его разделывать. Вскоре
появлялись ее птенцы, и начиналось
кормление.
Жизнь черноголовых хохотунов
полна опасностей. В первую очередь,
угрозы исходят от людей. Население
побережий манычских озер считает
этих чаек виновными в нападениях
на молодняк домашних птиц, прежде
всего – утят и гусят. В большинстве
случаев, действительными
виновниками таких нападений являются все те же
чайки-хохотуньи.
По-разному реагируют
хохотуны и хохотуньи на
появление в их владениях
людей. Хохотуны с хрип
лыми криками и стонами
кружат над пришельцами.
Выбрав момент, когда
человек чем-либо отвлечен,
хохотунья неожиданно наносит сильный удар крылом по голове. Пока человек озадаченно потирает ушибленное место, птица наносит
новый удар с другой стороны.
Морские легенды рассказывают
о том, что в чаек превращаются души
погибших матросов. Если это так, то
хохотуньи в прошлой жизни, скорее
всего, были злобными и коварными
пиратами.
Александр Тимофеев
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