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31 октября 2020 года исполняется 70 лет датскому орнитологу Эдди
Фритзе (Eddie Fritze), имя которого хорошо известно исследователям
чаек в Европе, так как он является одним из рекордсменов по количеству окольцованных и проконтролированных чаек во многих странах
вокруг Балтийского моря. За полвека он посвятил массу своего свободного времени птицам, посетил много стран именно для чтения колец
птиц, собрал одну из крупнейших коллекций колец для мечения птиц
и внёс значительный вклад в сбор информации о миграциях чаек и
других видов.

Эдди Фритзе. Рисунок Алексея Курочкина, 2010 год.

И нт е ре с к п о з н а ни ю м и ра п т и ц
Эдди родился 31 октября 1950 года в Копенгагене в семье газетного
печатника Пребена Фритзе (Preben Fritze, 1926-1992) и медицинской
сестры Лиссие (Lissie Fritze, род. 1921), готовящейся в следующем году
отметить свой вековой юбилей. Когда Эдди было всего 5 лет, его родители развелись, он остался жить с матерью и своими двумя сёстрами от
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разных браков отца. Уже с 6-7-летнего возраста Эдди обожал возиться
с водными насекомыми и ящерицами, дома держал ужа и сирийского
хомяка. Учителей в орнитологии на ранних этапах жизни у Эдди не
было. Он начал интересоваться именно птицами самостоятельно и уже
в 13-14 лет заинтересовался скоплениями чаек, собирающихся на полигоне бытовых отходов, который был расположен недалеко от его дома. В 1957 году он пошёл в школу (Gerbrandskolen), которую закончил
в 1966. Профессиональная жизнь Эдди не связана с птицами, с 1967
года до ухода на пенсию в 2015 году он перепробовал массу разных профессий, последние 15 лет работал в школе в местечке Tårnby, недалеко от своего дома.

Юный натуралист Эдди Фритзе с немецкой овчаркой по кличке Ток
в 1961-1962 годах. Фото из архива Э.Фритзе

И з у ч е ни е м и г ра ц и й и п е ре м е щ е ни й п т и ц
С 1969 года в свободное от основной работы время Эдди начал проверять (читать кольца) окольцованных чаек на свалке бытовых отходов рядом с родным Копенгагеном для того, чтобы выяснить откуда они
прилетают. Чаще всего среди окольцованных птиц попадались серебристые чайки, большинство из которых были окольцованы в начале
1960-х годов на рыбной фабрике в Ростоке (Rostock-Marienehe), на территории бывшей ГДР. В начале лета 1970 года Эдди вместе с отцом
отправился туда, чтобы встретиться с орнитологом, метившим всех этих
чаек, а именно, доктором Гансом Вольфгангом Нельсом (Hans Wolfgang Nehls, 1936-2018), с которым он вскоре подружился. Помимо датчанина Вилли Мардала (Willy Mardal, 1942-), Ганс-Вольфганг стал
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для Эдди первым наставником по вопросам отлова и кольцевания
птиц. Общение Ганса и Эдди стало настолько тесным, что Эдди для
этой цели даже выучил немецкий язык. По причинам политического
характера Г.В.Нельс не мог нанести ответный визит в Данию, так как
Эдди проживал в капиталистической стране, а доктор Нельс был гражданином социалистической ГДР. У Эдди тоже всё было непросто, но с
некоторыми сложностями ему всё же удалось побывать у Нельса дома
и познакомиться с его женой и тремя дочерями.

Эдди с пойманной морской чайкой Larus marinus на мусорной свалке Skibstrup
рядом с городом Хельсингёр в Дании. Апрель 1994 года.
Фото Кьельда Т.Педерсена, из архива Р.Матрозиса.
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Весной 1970 года Эдди начал кольцевание чаек на свалке в Копенгагене, придумал и внедрил свой особый способ отлова и уже за один
неполный год (с 23 мая 1970 по 1 марта 1971) окольцевал 3582 серебристых чаек Larus argentatus и 77 морских чаек Larus marinus (Fritze
1976). Способ отлова прост – ловец устраивался на мусорной куче, на
голову одевал мешок и становился невидимым для чаек. Чайки садились или проходили рядом, а он их ловил руками.
В 1979 году Эдди познакомился с Кьельдом Педерсеном (Kjeld T.
Pedersen, 1964-), когда тот был ещё школьником и регулярно наведывался в Центр кольцевания птиц в Копенгагене. Их руководителем в
то время был известный датский орнитолог Ниельс Отто Преус (Niels
Otto Preuss, 1935-), который всячески поощрял энтузиазм молодых людей по прочтению колец на живых птицах, что увеличивало ценность
получаемой информации. Получив необходимый опыт, Кьельд тоже
получил лицензию кольцевателя птиц.
При наступлении суровых зим со снегопадами и морозами Эдди и
Кьельд поездом или на машине Джонни (отца Кьельда) отправлялись
в другие части маленькой Дании, главным образом юго-восточные.
Молодые люди кольцевали много озёрных чаек Larus ridibundus, используя новую ловушку, которая позволяла отловить до 50 особей за
одно схлопывание. Для получения более детальной информации о перемещениях чаек они стали применять пластиковые кольца, которые
легко было прочитать при помощи бинокля или телескопа. Кроме того,
они окольцевали много лебедей-шипунов Cygnus olor и даже умудрились поймать несколько более осторожных лебедей-кликунов Cygnus
cygnus. Им также удалось прочитать кольца у шипунов, помеченных в
ГДР, Польше, Швеции, Литве, Эстонии, Чехии и Нидерландах.

Окольцованная алюминиевым и пластиковым кольцами озёрная чайка Larus ridibundus.
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Адресованное Лаборатории орнитологии Института биологии Латвии информационное письмо
с запросом информировать о наблюдениях окольцованных цветными кольцами озёрных чаек
Larus ridibundus. Июль 1984 года. Из архива Р.Матрозиса

Трудно точно сказать, какой процент встреч чаек, окольцованных
на Северо-Западе бывшего СССР, приходится на руки и глаза всего
двух людей – Эдди Фритзе и Кьельда Педерсена, но без сомнения – это
львиная доля от всех возвратов и повторных встреч этой группы птиц!
Эти два орнитолога совершили настоящий научный подвиг. И это не
преувеличение и не громкие слова. Они добровольно и совершенно бесплатно провели огромное количество времени на мусорных свалках и
полигонах многих европейских стран. Излишне говорить, что запахи в
подобных местах далеки от французских духов…
О рни т о л о г и ч е ск и й т у ри з м
В 1980-годах за окольцованными птицами Эдди Фритзе отправился в Польшу (Гданьск), где познакомился с местным орнитологом Марией Вилох (Maria Wieloch, 1943-), которая любезно пригласила его
присоединиться к группе ловцов лебедей-шипунов на побережье Балтийского моря. Через несколько лет общения она предложила ему поРус. орнитол. журн. 2020. Том 29. Экспресс-выпуск № 1988
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сетить Центр кольцевания птиц СССР при ИЭМЭЖ имени А.Н.Северцова. В 1987 году он отправился в Москву, работники Центра кольцевания – Инна Николаевна Добрынина (1924-2004) и Константин
Евгеньевич Литвин приняли его с большим гостеприимством. Вскоре
Эдди познакомился с двумя другими сотрудниками – Сергеем Павловичем Харитоновым и его женой Ириной Александровной, их дружба
началась 33 года назад и продолжается до сих пор. Тогда Эдди узнал,
что на территории СССР были обнаружены окольцованные птицы из
33 европейских стран и 20 стран Азии, главным образом утки из Японии, а также из Африки – Замбии, Кении, Судана, Туниса и Южной
Африки. Даже птиц из таких далёких стран, как Австралия и Новая
Зеландия (кулики), регулярно находили на Дальнем Востоке России.

Эдди Фритзе с Ириной Харитоновой перед входом в Московский центр кольцевания
(1-й Котельнический переулок, дом 10). 1989 год. Фото из архива Э.Фритзе.

Во время ответного визита: Ирина Харитонова, её сын Виктор и Эдди перед магазином
«Crazy Eddie» («Сумасшедший Эдди») в Копенгагене. 1990 год. Фото из архива Э.Фритзе.
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Эдди во время посещения Китайского центра кольцевания в Пекине
в 1994 году. Фото из архива Э.Фритзе.

Некоторые из его друзей и коллег гостили у него дома в небольшом
городке Драгор возле Копенгагена. Одному из авторов (Е.Ш.) никогда
не забыть визит в гости к Эдди в ноябре 1990 года. В саду перед домом
Эдди на вершине ели красовалась большая красная звезда, как на
Спасской башне Кремля. На вопрос, что это значит, Эдди с хитрой ухмылкой ответил, что это главная достопримечательность данной очень
длинной и открытой улицы. «Все спрашивают меня об этом...», – уклончиво сказал Эдди. А наше заочное знакомство с Эдди произошло за 10
лет до этой памятной очной встречи. Я невольно стал обращать внимание на фамилии людей, прочитавших кольца на озёрных, сизых и
серебристых чайках, помеченных нашей группой в окрестностях аэропортов Таллина, Курессааре и Кярдла. На карточках о находках меченых птиц, приходящих из Матсалуского центра кольцевания, как
правило был указан один и тот же тандем: Эдди Фритзе и Кьельд Т.
Педерсен.
В 1980-1990-х годах Эдди участвовал в кольцевании птиц на Фарерских островах и в соавторстве с местным орнитологом Иенсем-Киелдом Йенсеном (Jens-Kjeld Jensen, 1949-) опубликовал ряд орнитологических заметок (Jensen, Fritze 1989, 1990, 1991, 1992, 1994, 1996).
В начале 1990-х годов Центр кольцевания в Москве столкнулся с
проблемой недостатка финансирования, так как Академия наук перестала финансировать изготовление колец. Эдди за свой счёт помог –
закупил и прислал алюминиевые и цветные кольца для мечения чаек,
которые были использованы в Кандалакшском заповеднике в 1993 году (Бианки 2002). В сентябре 1993 года Эдди встретился с коллегами
на конференции «Baltic birds VII» в Паланге (Литва).
Рус. орнитол. журн. 2020. Том 29. Экспресс-выпуск № 1988

4927

Всего за несколько десятилетий Эдди посетил 33 страны в Европе и
почти все из них, чтобы прочитать кольца птиц (в основном чаек и лебедей) и по возможности посетить местные центры кольцевания птиц.
Как простой турист он посетил лишь ряд стран – Албанию и Лихтенштейн, а также ЮАР, Израиль и Китай, а в России побывал также в
Даурском заповеднике.

Эдди Фритзе на мусорной свалке Калоте (Kaloté) под Клайпедой в Литве читает кольца на чайках.
4 февраля 2007. Фото Витаутаса Парейгиса (Vytautas Pareigis, 1955-2013).

Р е г у л я р ны е п ое з д к и в Л а т в и ю ( 2 0 0 3 - 2 0 1 8 )
C Эдди Фритзе меня (Р.М.) связывает общий интерес к исследованиям миграции и перемещений чаек при помощи кольцевания и чтения колец, которыми мы оба занимаемся в свободное время. К тому же
мы повлияли друг на друга непосредственным образом. После получения лицензии кольцевателя птиц, в июле 1992 года я с другом отправился на крупнейший в Латвии полигон бытового мусора – Румбульскую свалку в окрестностях Риги. Там каждый день на кормёжку собиралось много чаек – в среднем около 4000 серебристых чаек (рекорд –
около 10 тысяч особей одновременно), весной массово кормились озёрные чайки (до 8-10 тысяч особей), другие виды отмечены в небольшом
количестве – сизые чайки Larus canus (до 500), морские чайки (до 1020), клуши Larus fuscus (до 10) и один раз отмечен бургомистр Larus
hyperboreus. После первого посещения свалки мы задумались, как их
можно было бы отловить для кольцевания. До этого в Латвии не было
опыта ловли чаек на свалках, а в советской литературе мы нашли только инструкцию по ловле сетями при помощи пушки, но для изготовления такой ловушки требовались средства и опыт, которого на тот момент у нас не было. Поэтому начали с простого – ловли на рыболовную
леску петлями, но этот способ оказался трудоёмким и непродуктивным:
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мы поймали только несколько чаек. Тогда придумали другой способ –
на деревянную доску установили много петель из лески, само устройство помещали на свежепривезённый мусор, крепили к земле и отходили. Этот способ оказался более успешным, и в течение нескольких
часов одного дня мы смогли окольцевать до 30 чаек.
В немецкой книге о способах ловли птиц (Bub 1986) нашли описание метода ловли на свалках именно чаек – на двух фотографиях был
изображён замаскировавшийся в куче мусора кольцеватель с полиэтиленовым мешком на голове, который делал его невидимым для чаек.
Техника ловли была проста: ловец маскировался, чайки садились возле него и даже на него, и он их ловил руками. Мы назвали этот метод
«немецким» и опробовали на Румбульской свалке. Также использовали большой мешок (для картошки), в который во время ловли (под ногами) аккуратно укладывали чаек (до 3-4 штук) и в перерывах или когда чайки улетали, проводили кольцевание. Результат превзошёл все
ожидания и таким способом за день ловили до 60 чаек. Необходимо
отметить, что это был опасный метод ловли, так как кольцеватель был
незаметен не только для чаек, но и для работников полигона, в частности для трактористов, которые разравнивали привезённый мусор по
поверхности площадки. Иногда их неприятно удивлял выскочивший
впереди трактора человек с большим мешком в руках… Чтобы уменьшить риск, мы проводили кольцевание в основном вдвоём: один ловил,
второй следил за ситуацией и предупреждал о приближении трактора.

Эдди Фритзе во время ловли чаек на свалке Копенгагена в 1970 году (из: Bub 1986).

Всего за два сезона (1992-1994) на этой свалке окольцевали 739 чаек четырёх видов и прочитали более 1100 колец (около 1700 контролей
и повторных прочтений), в основном серебристых чаек. Для сравнения
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можно указать, что за период с 1925 по 1986 год в Латвии было найдено и проконтролировано всего 202 серебристые чайки с иностранными
кольцами (Kazubiernis 1989), а при применении метода чтения за два
года мы превысили этот показатель в пять раз! В связи с тем, что был
собран достаточно большой объём данных, в августе 1994 года эти исследования прекратили, в дельнейшие годы только несколько раз посетили эту свалку.

Эдди Фритзе с Юрисом Казубиернисом – руководителем Латвийского центра
кольцевания птиц. Саласпилс, 25 октября 2010. Фото Р.Матрозиса.

Прошло десять лет и в октябре 2004 года со мной связался руководитель Латвийского центра кольцевания Юрис Казубиернис (Juris Kazubiernis, 1940-2016) с просьбой проводить на свалку датского кольцевателя Эдди Фритзе, который интересуется чтением колец чаек. Впервые Эдди как турист посетил Латвию в 2003 году, а через год приехал
именно для чтения колец чаек. Договорились с ним встретиться возле
железнодорожной станции Румбула, которая находится возле свалки.
Заметил его издалека – полный, улыбающийся, с телескопом на плече.
Говорит на хорошем английском языке. Посетили свалку, прочитали
много колец, Эдди показал молодую хохотунью Larus cachinnans, которая на тот момент была редким видом для Латвии, но он уже научился отличать их от серебристых чаек.
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Эдди Фритзе дома у Руслана Матрозиса (в Риге) просматривает возвраты прочитанных колец
чаек на Румбульской свалке в первой половине 1990-х годов. 16 июля 2005. Фото Р.Матрозиса.

На мой вопрос о том, как он узнал про Румбульскую свалку, он ответил, что из годовых отчётов эстонского центра кольцевания (Kastepõld, Kastepõld 1993, 1994; Kastepõld, Kastepõld, Mann 1998), в которых
в первой половине 1990-х годов были опубликовали возвраты о почти
700 окольцованных чайках с кольцами «Matsalu Estonia», прочитанных в бинокль или пойманных на Румбуле. Другой сюрприз ожидал
меня в июле 2005 года, когда я пригласил Эдди к себе домой для того,
чтобы показать папки с результатами исследований чаек на Румбуле в
начале 1990-х годов. Эдди подошёл к книжной полке, взял ту немецкую книгу Ганса Буба, в которой были опубликованы фотографии с
кольцевателем, ловившем чаек полностью замаскировавшись – с мешком на голове и сказал, что это он… Только тогда я заметил его имя в
подписях к этим фотографиям. Получается, что мы косвенно оба повлияли на друг друга: заметка в немецкой книге про способ ловли чаек
на свалке датским кольцевателем научила нас ловить чаек массовым
способом, а позже по результатам массового кольцевания и чтения колец из опубликованных в Эстонии отчётах Эдди узнал про Румбульскую свалку как подходящее и хорошее место для чтения колец. В 2005
году мы ещё несколько раз использовали этот способ ловли на Румбуле,
но охрана свалки нам это запретила из-за соображений безопасности,
которые были внедрены на этом полигоне. Во всяком случае, «метод
Эдди Фритзе» был удачно использован в 1970-2005 годах на свалках
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Копенгагена, Риги и, возможно, в других странах, позволив окольцевать тысячи чаек и получить важную информацию о миграциях, фенологии и продолжительности жизни нескольких видов чаек.
В дальнейшие годы (до весны 2018 года) Эдди почти каждый год и
по нескольку раз прилетал в Латвию для работы на Румбульской свалке, где прочитал тысячи колец. Но ночлег и отдых всегда останавливался в гостевой комнате в Институте биологии Латвии в городе Саласпилсе, а до свалки добирался, проехав несколько остановок на поезде. Весной посещал и другие места концентрации чаек – городской
канал в городе Риге, берег Даугавы в Кенгарагсе, иногда добирался до
Деменской свалке на юге Латвии, на которую летают кормиться серебристые чайки, окольцованные птенцами на севере Белоруссии. Регулярно присылал письма с фотографиями разных чаек и с информацией об интересных кольцах (в архиве Р.Матрозиса хранятся 25 писем и
множество фотографий за 2004-2012 годы).

Эдди Фритзе c Русланом Матрозисом на Румбульской свалке. 9 апреля 2009.
Фото А.Курочкина, из архива Р.Матрозиса.

Полной статистики его деятельности по чтению колец чаек в Латвии мы не имеем, но, например, с 2004 по 2011 год Эдди прочитал
3223 кольца из 20 стран Европы. Из них: 1770 эстонских колец (55%),
617 финских (19%) и 218 латвийских (6%). По видам: 2743 кольца (85%,
11 стран) серебристых чаек и 397 колец озёрных чаек (12%, 19 стран).
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Общее количество прочитанных Э.Фритзе колец чаек на территории Латвии (в основном
на Румбульской свалке) с 2004 по 2011 год. Многие из окольцованных птиц
встречались и опознавались им многократно.

Окольцованная в Хорватии с средиземноморская чайка Larus michahellis на Румбульской свалке.
17 июля 2005. Фото Э.Фритзе из архива Р.Матрозиса.

Взрослая черноголовая чайка Larus melanocephalus на Румбульской свалке.
9 апреля 2006. На тот момент – шестое наблюдение этого вида в Латвии.
Фото Э.Фритзе из архива Р.Матрозиса.
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17 июля 2005 года на Румбульской свалке Эдди прочитал хорватское кольцо на средиземноморской чайке Larus michahellis, впервые
отметив этот сложно определяемый вид в Латвии! До сентября 2020 года здесь только два раза было доказано наблюдение этого вида (второе
также на этой свалке 17 августа 2008). На этой же свалке Эдди наблюдал и залётную черноголовую чайку Larus melanocephalus.

Кольца Русского орнитологического комитета
(использовались с 1913 по 1920-е годы).
Из коллекции Эдди Фритзе. Фото, присланное Р.Матрозису.

К о л л е к ц и о не р п т и ч ь и х к о л е ц
Про интерес Эдди к коллекционированию птичьих колец из разных стран мира я (Р.М.) узнал во время одной из первых встреч и подарил ему несколько колец из своей коллекции, которые его заинтересовали. Хотел бы упомянуть и о начале этой коллекции. В конце июля
2005 года у меня гостил другой датский орнитолог, исследователь лебедей Пелле Андерсен-Гарилд (Pelle Andersen-Harild, 1941-), который
в начале 1970-х годов работал в Датском центре кольцевания птиц, и
на мой вопрос об увлечении Эдди чтением колец чаек рассказал следующую историю: в 1970 году Эдди начал регулярно посещать свалку
в Копенгагене, где массово отлавливал и кольцевал чаек. Также он
начал регулярно сообщать о том, что находил мёртвых окольцованных
чаек. Через некоторое время орнитологи начали беспокоиться, что на
свалке погибает большое количество чаек, так как исходя из пропорции окольцованных чаек (одна на несколько сотен неокольцованных),
это могло означать, что происходит массовая гибель. Появилась мысль
о какой-то возможной болезни, которая убивает сотни чаек… Вызвали
Эдди и задали этот вопрос. Он, склонив голову вниз, признался, что
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окольцованные чайки умерли после того, как попали в его руки во время ловли. Такое было начало коллекции птичьих колец Эдди… В последующие годы он посещал многие центры кольцевания птиц, где
выпрашивал для коллекции разные кольца и пополнял её уже таким
образом. Сейчас у него одна из самых больших коллекций в Европе,
она выставлялась на научной конференции, посвящённой 100-летию
кольцевания птиц, которая проходила на немецком острове Гельголанд осенью 1999 года.

Лиссие Фритзе с черепом розового пеликана Pelecanus onocrotalus
из коллекции Эдди. Фото из архива Э.Фритзе.

О с т е о л о г и ч е с ка я к о л л е к ц и я
Ещё одно увлечение Эдди – коллекционирование черепов птиц и
млекопитающих, которые найдены мёртвыми. Часть из них он сам находил в природе, часть ему подарили коллеги из музеев и зоопарков.
Нюансам этого искусства он научился у таксидермиста Зоологического
музея в Копенгагене, ныне покойного Эрика Нюмарка (Erik Nymark) в
1980-1995 годах. Наиболее интересные виды птиц, в том числе и морские, получены им от друга из Гренландии (автономная территория
Дании) Кая Камппа (Kaj Kampp, 1945-). Эдди уже сам их искусно обрабатывает и отбеливает (пероксидом натрия). Мне приходилась видеть
ряд изготовленных им черепов, все они сделаны очень хорошо. К сожалению, Эдди не собирает черепа как научную коллекцию, и отсутствие этикеток очень уменьшает их ценность.
Пожелаем же Эдди новых интересных встреч с окольцованными
птицами, крепкого здоровья и долгих лет жизни. Гены матери его просто обязывают встретить середину 21-го века!
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