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Зарянка Erithacus rubecula в Тобольском районе
М.П.Тарунин
Второе издание. Первая публикация в 1927*

О нахождении зарянки Erithacus rubecula в Западной Сибири
имеются следующие указания: В.Н.Плотникова в окрестностях посёлка Ямышевский на Иртыше, П.М.Залесского в окрестностях Томска и
В.Селевина в окрестностях Семипалатинска; но кроме этого о нахождении зарянки в окрестностях Тобольска и Тюмени было сообщено
А.М.Лапиным ещё в 1907 г. в его работе «Орнитологические коллекции
Тобольского Губернского Музея». Но сообщение В.Н.Плотникова вызвало сомнение, а на работу А.М.Лапина никто, кажется, не обратил
внимания. На стр. 27 своей работы А.М.Лапин указывает на две
шкурки: одна добыта им в деревне Соколовка близ Тобольска 6 мая
1906 ст. ст., причём имеется приписка: «приходилось видеть часто»;
другая добыта Д.Я.Вардроппером в дер. Чёрная Речка близ Тюмени 18
апреля 1901 ст. ст. Шкурки этих экземпляров до сих пор хранятся в
Музее Тобольского Севера.
Мною добыто в окрестностях Тобольска три экземпляра зарянки,
два старых самца и один неперелинявший ещё молодой, а из наблюдений удалось выяснить, что зарянка – обыкновенная, гнездящаяся
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здесь птичка. Прилетает к нам очень рано. Первую песенку её уже
можно слышать в конце апреля. В начале мая, в числах десятых их
уже появляется много. Гнезда зарянки мне пока не удалось найти, но
зарянок я наблюдал каждое лето и несколько раз встречал молодых,
ещё плохо летающих. Отлёт зарянок происходит в середине сентября,
во время которого они встречаются в самых ближайших окрестностях и
иногда в самом городе. В это время они встречаются в стайках пеночек
и горихвосток Phoenicurus phoenicurus, а иногда и в стаях вьюрков
Fringilla montifringilla.
Любимые места зарянок после прилёта – это берёзовые леса, сильно разреженные, с очень густым подлеском. Особенно охотно они держатся в глубоких оврагах, на дне которых у ручья есть заросли ольхи и
черёмушника, а склоны поросли редким высоким березняком. Таковые места у нас встречаются в Загородной и бывшей Архиерейской
рощах и в окрестностях деревни Соколовка в 15 верстах от Тобольска.
Вскоре же по пролёте, ранним утром, ещё в сумерках, самцы начинают
петь, перелетая по верхушкам высоких берёз. Вечерами после заката
солнца самцы снова поют, но уже в густой чаще. Днём я ни разу не
слышал пения зарянки.
О нахождении зарянок в Тобольском районе в данное время сомнения быть не может, ибо все орнитологические коллекции Музея, а
также и мои собственные просмотрены и проверены проф. П.П.Сушкиным.
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