ЭТО МАЛЫЙ ЛЕБЕДЬ?
Краткий определитель лебедей Европы

1. КАКОГО ЦВЕТА ЛЕБЕДЬ?
белый – пункт 2
серый / коричневатый – пункт 3
Сложно сказать – виден только силуэт – пункт 4
2. КАКОГО ЦВЕТА У НЕГО КЛЮВ?
Красно-оранжевый и чёрный – это ЛЕБЕДЬШИПУН
жёлтый и чёрный – пункт 5
3. ДЛИННАЯ ЛИ У НЕГО ШЕЯ?
Нет – возможно, это гусь
Да – пункт 6

МАЛЫЙ (ТУНДРЯНОЙ) ЛЕБЕДЬ
Меньше кликуна, с более
короткой шеей. Чёрная часть
клюва больше, чем жёлтая.
Граница между жёлтым и
чёрным закруглена.
прослушать

4. ДЛИНА ШЕИ ПРИМЕРНО РАВНА ДЛИНЕ
ТЕЛА?
Нет, короче – возможно, это гусь
Да – пункт 7
5. НА КЛЮВЕ БОЛЬШЕ ЖЁЛТОГО, ЧЕМ
ЧЁРНОГО?
Да – это ЛЕБЕДЬ-КЛИКУН
Нет – это МАЛЫЙ ЛЕБЕДЬ
Сложно сказать – пункт 8
6. ЭТО МОЛОДАЯ ПТИЦА. ОНА ВМЕСТЕ С
ДРУГИМИ ПТИЦАМИ?
Да, с белыми птицами – это взрослые особи,
пункт 2
Нет. Молодые лебеди разных видов очень
похожи. Прослушайте фонограммы, это может
помочь определить вид лебедя.
7. У ПТИЦЫ ДЛИННЫЕ НОГИ?
Да – это журавль или аист
Нет – это лебедь. Определить по силуэту, к
какому виду относится лебедь, довольно сложно.
Прослушайте фонограммы, это может помочь
определить вид лебедя.
8. Иногда сложно различить малого лебедя и
кликуна. Кликун крупнее, с более длинной шеей.
Малый лебедь держит шею практически прямо,
а кликун – с изгибом. Посмотрите на рисунки,
чтобы лучше увидеть различия.

ЛЕБЕДЬ-КЛИКУН
На клюве больше жёлтого, чем чёрного,
граница между ними треугольная, пролегает
близко к ноздрям.Форма головы
удлинённая, более заострённая,
чем у малого лебедя.
прослушать

ЛЕБЕДЬ-ШИПУН
Самый крупный из 3 видов лебедей,
с красно-оранжевым
клювом и с чёрным
шишкообразным
выростом в
основании клюва.
Шум крыльев лебедей в
полёте

Illustrations: © WWT / Mark Hulme. Audio files under licence under CC BY 4.0:
“Whooper Swan - Cygnus cygnus” by Jens Kirkeby, “Tundra Swan - Cygnus columbianus
bewickii” by Jarek Matusiak, “Mute Swan - Cygnus olor” by Julien Rochefort.
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МАЛЫЙ (ТУНДРЯНОЙ) ЛЕБЕДЬ
Охота на все виды лебедей в России строго запрещена.
Малый лебедь схож с остальными видами,
особенно – с лебедем-кликуном, но сегодня этот
вид находися под угрозой. Количество малых
лебедей в Европе сократилось за последние
20 лет на 40%, сейчас их насчитывается около
18000 особей.

Нелегальный отстрел
Используя рентгеновские снимки, учёные
обнаружили, что в телах более 1/3 живых
лебедей есть дробь. Это означает, что в птиц
стреляли – по ошибке или сознательно (даже
зная, что это запрещено).

Ежегодно малые лебеди совершают
миграционный перелёт на 8000 км от мест
зимовки в северной Европе к местам гнездования
в российской арктической тундре и обратно.

Отравление свинцом
Стрельба свинцовой дробью опасна для
лебедей даже в том случае, если не убивает и
не ранит их. Свинец токсичен, а лебеди склонны
заглатывать дробинки, падающие на землю.
Всего несколько дробинок может вызвать
тяжелое отравление и даже смерть.

Утрата болотистых местообитаний
Во время длительного и тяжёлого перелёта
лебеди останавливаются для отдыха и кормёжки
на озёрах и заболоченных лугах. Часто люди
осушают луга, чтобы использовать землю
для строительства или сельского хозяйства.
Акватории водоёмов – излюбленные места
отдыха. Следует помнить, что беспокойство
птиц на местах стоянок резко снижает их шансы
успешно завершить перелёт.

Столкновение с линиями электропередач
Малые лебеди, как и другие крупные птицы,
часто погибают при контакте с линиями
электропередач. Птице трудно заметить провода
на фоне неба, особенно в пасмурную погоду.

ЧТО ВЫ МОЖЕТЕ СДЕЛАТЬ
1. Если вы обнаружили раненого лебедя,
обратитесь в ветеринарную службу.
2. Если вы заметили, что в на линиях
электропередач гибнут птицы, свяжитесь с
энергокомпанией, которая обязана установить
специальные птицезащитные устройства.
Подобные столкновения опасны не только для
птиц, они приводят и отключению электричества!
3. Если вы охотник, используйте нетоксичную
дробь, например, стальную.
4. Постарайтесь запомнить, как описать отличия
малого лебедя от других видов лебедей и от
гусей. Расскажите другим людям об этом и о том,
что малый лебедь находится под угорозой.

5. Активная деятельность в прибрежной
зоне, особенно на мелководьях, - источник
беспокойства для лебедей и других водноболотных птиц. Беспокойство на стоянке снижает
шансы птиц успешно завершить перелёт.
Узнайте, в какое время года в вашей местности
проходит миграция лебедей и распространите
эту информацию среди соседей и знакомых.
6. Поддержите работу местных природоохранных
организаций. Теперь, когда вы умеете отличать
малого лебедя от других видов лебедей, вы
можете помочь в мониторинге численности
малого лебедя.
7. Вы можете сообщить о встрече малых
лебедей, указав место и даты, а также наличие
колец, по адресу: colourmarkedswans@wwt.org.uk

Узнайте больше
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