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Находки редких птиц в Катон-Карагайском
национальном парке (Южный Алтай)
В.М.Воробьёв
Владимир Михайлович Воробьёв. Катон-Карагайская авиагруппа РГКП Авиалесоохрана,
Восточно-Казахстанская область, Казахстан

Поступила в редакцию 16 апреля 2018

Орнитофауна Катон-Карагайского национального парка к настоящему времени изучена достаточно хорошо, здесь известно 277 видов
птиц (Стариков 2006). Мной наблюдения и фотосъёмка птиц на территории этого национального парка проводятся круглогодично последние десять лет. В основном район исследований занимает среднее течение реки Бухтармы и склоны хребта Сарымсакты в окрестностях села Катон-Карагай. Ниже приводятся наиболее интересные встречи 22
видов птиц, из которых 9 отмечены здесь впервые. Все находки подтверждены фотографиями на сайте www.birds.kz.
Гуменник Anser fabalis middendorfii. В последней ревизии (Стариков 2006) этот гусь для описываемой территории не указывается и
ближайшими местами встреч являются находки гибрида гуменника и
сухоноса Anser cygnoides на озере Маркаколь (Березовиков, Алексеев
2013). На реке Бухтарме в урочище Куроферма 12 апреля 2015 встречены 2 гуменника, 19 апреля 2015 – 9, 15 апреля 2016 – 5 и 22 апреля
2017 – 2 (рис. 1 и 2). Можно предположить что здесь проходит миграционный путь небольшой части гуменников.

Рис. 1. Гуменники Anser fabalis в урочище Куроферма на реке Бухтарме. 19 апреля 2015. Фото автора.
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Рис. 2. Гуменник Anser fabalis в урочище Куроферма на реке Бухтарме. 15 апреля 2016. Фото автора.

Лебедь-кликун Cygnus сygnus. Для национального парка указан
как пролётный вид, при этом в начале ХХ века гнездование было известно на озере Маркаколь (Стариков 2006). В июле 1977 пару кликунов наблюдали на Кара-Кабе (Березовиков, Самусев 1998). Мною этот
лебедь найден на гнездовании на заболоченном озерке в урочище Кобентау, где пара благополучно вырастила 4 птенцов. Птицы сфотографированы 24 и 31 мая 2015, 4 июня и 16 сентября 2015 (рис. 3-5).

Рис. 3. Лебедь-кликун Cygnus cygnus на озерке в урочище Кобентау. 24 мая 2015. Фото автора.
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Рис. 4. Гнездо лебедя-кликуна Cygnus cygnus на озерке в урочище Кобентау.
31 мая (слева) и 4 июня 2015. Фото автора.

Рис. 5. Выводок лебедей-кликунов Cygnus cygnus на озерке в урочище Кобентау.
16 сентября 2015. Фото автора.

Луток Mergellus albellus. Известен как редкий пролётный вид (Стариков 2006), хотя есть данные Н.И.Яблонского начала ХХ века о вероятных встречах лутка в долине Бухтармы летом. Ближайшими местами известного гнездования является долина Чёрного Иртыша (Гаврилов 1999). Самец встречен 23 июня 2017 на заболоченном озерке у села Урыль (рис. 6).
Орёл-карлик Hieraaetus pennatus. Указан как редкий залётный
вид, а гнездование только предполагалось (Стариков 2006). В урочище
Сухая речка в окрестностях села Катон-Карагай 5 июля 2016 найдено
гнездо с 2 птенцами возрастом несколько дней. Гнездо находилось на
боковых ветках кедра на высоте 4 м (рис. 7).
Рус. орнитол. журн. 2018. Том 27. Экспресс-выпуск № 1607
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Рис. 6. Самец лутка Mergellus albellus и самец хохлатой чернети Aythya fuligula.
Озерко около села Урыль. 23 июня 2017. Фото автора.

Рис. 7. Орёл-карлик Hieraaetus pennatus и его гнездо на кедре.
Урочище сухая речка. 5 июля 2016. Фото автора.

Алтайский улар Tetraogallus altaicus. Редкий оседлый вид высокогорной части национального парка (Стариков 2006). Птиц встречали
20 мая 2010, 10 и 28 мая 2015, 25 мая и 29 июня 2016 в верховьях реки
Таутекели на хребте Сарымсакты (рис. 8-10).
Краснозобик Calidris ferruginea. Ранее на территории национального парка не отмечался (Стариков 2006). На луже у дороги в урочище
Каражер 31 августа 2014 встречено три птицы (рис. 11).
Вяхирь Columba palumbus. В национальном парке редкий гнездящийся перелётный вид (Стариков 2006), а ближайшее место зимовки известно в долине Нарыма (Стариков 2009). В селе Катон-Карагай
одиночки и стайки до десяти птиц отмечены 8 и 26 октября, 12, 18 и 26
ноября, 5 декабря 2017 и 3 февраля 2018 (рис. 12, 13). Птицы кормились на яблонях-дичках и на сенной трухе на скотных дворах.
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Рис. 8. Алтайский улар Tetraogallus altaicus. Хребет Сарымсакты
в верховьях реки Таутекели. 28 мая 2015. Фото автора.

Рис. 9. Алтайские улары Tetraogallus altaicus. Хребет Сарымсакты
в верховьях реки Таутекели. 10 мая 2015. Фото автора.
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Рис. 10. Алтайский улар Tetraogallus altaicus. Хребет Сарымсакты
в верховьях реки Таутекели. 25 мая 2015. Фото автора.

Рис. 11. Краснозобики Calidris ferruginea. Урочище Каражер. 31 августа 2014. Фото автора.

Воробьиный сычик Glaucidium passerinum. Очень редкий вид
национального парка, известно всего несколько встреч, Гнездование
пока не подтверждено (Стариков 2006). Встречен 14 октября 2012 в
ущелье Таутекели в окрестностях Катон-Карагая (рис. 14).
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Рис. 12. Вяхири Columba palumbus кормятся на яблоне.
Катон-Карагай, 18 ноября 2017. Фото автора.

Рис. 13. Вяхирь Columba palumbus. Катон-Карагай, 5 декабря 2017. Фото автора.

Длиннохвостая неясыть Strix uralensis. Для территории национального парка приводится как редкий оседлый вид (Стариков 2006).
Птиц встречали 3 февраля 2013 на реке Таутекели, 23 мая 2013 – на
реке Сарымсакты, 15 января 2015 – в урочище Коктомар, 21 марта
2015 – в Катон-Карагае, 27 октября 2016 – в урочище Дерель, 13 октября 2017 – в урочище Сухая речка (рис. 15, 16).
Рус. орнитол. журн. 2018. Том 27. Экспресс-выпуск № 1607
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Рис. 14. Воробьиный сычик Glaucidium passerinum.
Ущелье Таутекели. 14 октября 2012. Фото автора.

Рис. 15. Длиннохвостая неясыть Strix uralensis.
Урочище Сухая речка. 13 октября 2017. Фото автора.

Бородатая неясыть Strix nebulosa. В национальном парке гнездование отмечено в урочище Сартопсень в массиве гор Коко-Даба (Щербаков 1990). В урочище Широкий лог в окрестностях Катон-Карагая 13
августа 2009 сфотографирована одиночная сова (www.birds.kz).
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Рис. 16. Длиннохвостая неясыть Strix uralensis.
Урочище Коктомар. 15 января 2015. Фото автора.

Серый жаворонок Calandrella rufescens. Для территории национального парка не указан (Стариков 2006). Две птицы встречены в
окрестностях села Катон-Карагай 24 октября и одиночка 26 октября
2017 (рис. 17, 18).

Рис. 17. Серый жаворонок Calandrella rufescens. Катон-Карагай. 24 октября 2017. Фото автора.
Рус. орнитол. журн. 2018. Том 27. Экспресс-выпуск № 1607
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Рис. 18. Серый жаворонок Calandrella rufescens. Катон-Карагай. 26 октября 2017. Фото автора.

Рис. 19. Жёлтая трясогузка Motacilla flava beema. Урочище Карасу. 9 мая 2017. Фото автора.

Жёлтая трясогузка Motacilla flava. Не приводится в списке птиц
национального парка (Стариков 2006). Одиночный самец формы M. f.
leucocephala встречен 13 мая 2016 в урочище Карасу, и там же 9 мая
2017 отмечен самец M. f. beema (рис. 19).
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Алтайский серый сорокопут Lanius excubitor mollis. В национальном парке известно всего несколько встреч (Стариков 2006). Один
отмечен 13 сентября 2014 в долине реки Кара-Каба (рис. 20).

Рис. 20. Алтайский серый сорокопут Lanius excubitor mollis.
Долина реки Кара-Каба. 13 сентября 2014. Фото автора.

Рис. 21. Самка черноголовой славки Sylvia atricapilla.
Катон-Карагай. 28 октября 2017. Фото автора.

Черноголовая славка Sylvia atricapilla. Одиночная птица (самка)
наблюдалась с 28 октября по 4 ноября 2017 в селе Катон-Карагай
(рис. 21, 22). Это новый вид для казахстанской части Алтая и самая восточная встреча в Казахстане. На пролёте встречается в основном в Западном Казахстане, где на гнездовании известна в долине среднего
Рус. орнитол. журн. 2018. Том 27. Экспресс-выпуск № 1607
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Рис. 22. Самка черноголовой славки Sylvia atricapilla.
Катон-Карагай. 31 октября (внизу) и 4 ноября (вверху) 2017. Фото автора.

течения Урала (Губин, Левин 1982), а самая восточная гнездовая находка отмечена в Кокчетавском поднятии (Штегман 1934). В Западной
Сибири этот вид в настоящее время распространён на восток до Томской и Кемеровской областей (Васильченко 2004; Рябицев 2014). На
весеннем и осеннем пролёте птицы были отмечены в Кургальджино
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(Кошкин 2017). Возможно, появление черноголовой славки в казахстанской части Алтая связано с появлением новых мест зимовки у самых восточных популяций. В приграничных районах Китая первая
находка черноголовой славки состоялась в 2012 году в Каши (Guo H.,
Ma M. 2013), и также известны ещё две встречи в Китае 21 ноября и 29
декабря 2013 (www.xinjiang.birds.watch).
Пеночка-зарничка Phylloscopus inornatus. В списке птиц национального парка отсутствует (Стариков 2006), видимо в связи с тем, что
в полевых условиях её сложно отличить от обычной здесь тусклой зарнички Phylloscopus humei. Встречена в селе Катон-Карагай 1 октября
2017 (рис. 23).

Рис. 23. Зарничка Phylloscopus inornatus. Катон-Карагай. 1 октября 2017. Фото автора.

Рис. 24. Луговой чекан Saxicola rubetra. Урочище Откормочный. 18 мая 2014. Фото автора.
Рус. орнитол. журн. 2018. Том 27. Экспресс-выпуск № 1607
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Луговой чекан Saxicola rubetra. Залётный вид, с территории национального парка данные о его встречах не поступали с начала ХХ
века (Стариков 2006). Ближайшие места гнездования известны в долине реки Белая Уба на Западном Алтае, где наблюдался выводок
(Щербаков 2001, 2009). Самец лугового чекана встречен 18 мая 2014 в
урочище Откормочный (рис. 24).
Краснозобый дрозд Turdus ruficollis. Раньше в национальном
парке не регистрировался (Стариков 2006). Молодая самка встречена
20 января 2014 в селе Катон-Карагай (рис. 25).

Рис. 25 Краснозобый дрозд Turdus ruficollis. Катон-Карагай. 20 января 2014. Фото автора.

Рис. 26. Алтайская большая чечевица Carpodacus rubicilla kobdensis.
Верховья реки Таутекели. 22 декабря 2016. Фото автора.
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Рис. 27. Алтайская большая чечевица Carpodacus rubicilla kobdensis.
Верховья реки Сарымсакты. 28 июня 2015. Фото автора.

Рис. 28. Жемчужный вьюрок Leucosticte brandti margaritacea.
Катон-Карагай. 6 ноября 2015. Фото автора.

Алтайская большая чечевица Carpodacus rubicilla kobdensis. В
списке птиц национального парка не упоминается (Стариков 2006).
Рус. орнитол. журн. 2018. Том 27. Экспресс-выпуск № 1607
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Впервые отмечена в казахстанской части Алтая 20 июля 2005 в верховьях Катуни, на границе Казахстана и России (Айе 2006). Мною эти
птицы встречались в верховьях реки Сарымсакты 3 марта 2014, 28
июня 2015 и 4 августа 2016 и в верховьях реки Таутекели – 22 декабря
2016 (рис. 26, 27).
Жемчужный вьюрок Leucosticte brandti margaritacea. В списке
птиц национального парка упоминается как редкий зимующий вид
(Стариков 2006), хотя встреч в казахстанской части Алтая не было более 100 лет. В районе Катон-Карагая добывался один раз в зимнее
время, видимо по этому экземпляру в 1904 году и был описан данный
подвид. В посёлке Катон-Карагай 6 ноября 2015 встречен жемчужный
вьюрок – это первая фотосъёмка птицы этого подвида и лишь четвёртая регистрация в Казахстане (рис. 28). Ближайшими местами находок гнёзд является Северо-Чуйский хребет на российской территории,
в 150 км северо-восточнее места данной встречи.
Просянка Emberiza calandra. В национальном парке не отмечалась (Стариков 2016). Ближайшие находки известны из Алакольской
котловины (Березовиков, Левинский 2008). В посёлке Катон-Карагай
23 апреля 2014 встречена одна просянка (рис. 29). Это первая находка
вида в казахстанской части Алтая.

Рис. 29. Просянка Emberiza calandra. Катон-Карагай. 23 апреля 2014. Фото автора.

Овсянка Годлевского Emberiza godlewskii godlewskii. Редкий пролётный и зимующий вид национального парка (Стариков 2006). В посёлке Катон-Карагай птицы встречены 17 февраля и 25 ноября 2015, 2
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февраля 2016, 11 февраля 2017, 22 января, 3 и 18 февраля 2018; в
урочище Сары Кора – 21 января и 3 февраля 2017, на реке Бухтарме –
14 марта 2018 (рис. 30-33).

Рис. 30. Овсянки Годлевского Emberiza godlewskii. Катон-Карагай. 25 ноября 2015. Фото автора.

Рис. 31. Овсянка Годлевского Emberiza godlewskii. Катон-Карагай. 3 февраля 2018. Фото автора.
Рус. орнитол. журн. 2018. Том 27. Экспресс-выпуск № 1607
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Рис. 32. Овсянка Годлевского Emberiza godlewskii.
Урочище Сары Кора. 21 января 2017. Фото автора.

Рис. 33. Овсянка Годлевского Emberiza godlewskii. Катон-Карагай. 18 февраля 2018. Фото автора.

Дубровник Emberiza aureola. В настоящее время на всём ареале
вида наблюдается резкое падение численности. Для национального
парка дубровник указан как редкий на гнездовании вид (Стариков
2006). В урочище Каражер на реке Бухтарме в районе посёлка КатонКарагай 16 июня 2016 встречен самец (рис. 34).
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Рис. 34. Самец дубровника Emberiza aureola.
Урочище Каражер на реке Бухтарме. 16 июня 2016. Фото автора.
Выражаю благодарность О.В.Белялову за консультации и помощь в подготовке
материалов к печати
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Гнездование дерябы Turdus viscivorus
в яблоневом саду санатория
в Каркаралинском бору
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В Каркаралинском бору на востоке Карагандинской области деряба Turdus viscivorus является обычной гнездящейся птицей, где населяет сосновые леса с примесью берёзы и осины, явно предпочитая сосняки по склонам гор с многочисленными выходами гранитных скал
(Резниченко 2015). Представляет интерес случай гнездования пары
деряб в яблоневом саду на многолюдной территории санатория «Шахтёр» у озера Пашино, расположенного на окраине бора. В этом саду 1-2
июня 2017 наблюдался выводок, в котором взрослые кормили дождевыми червями короткохвостых слётков, едва перепархивающих в кроне
сосны, растущей вдоль изгороди (рис. 1, 2). Примечательно, что в эти
же сроки (31 мая 2010) слётка наблюдали в окрестностях Каркаралинска (Резниченко 2015). Учитывая известную особенность вида, предпочитающего селиться на хвойных породах, можно предположить, что
эта пара деряб могла устроить гнездо в соснах, росших на краю сада.
Вероятнее всего, на территорию санатория их привлекло обилие кормов и, в частности, дождевых червей, которых дрозды носили большими пучками с прилежащего луга. Наблюдавшийся случай размножения дерябы на территории санаторного посёлка свидетельствует о том,
что этот дрозд начал адаптироваться к обитанию в зонах отдыха с повышенными рекреационными нагрузками.
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Рис. 1. Деряба Turdus viscivorus, принёсший дождевых червей слёткам.
Каркаралинский бор. 1 июня 2017. Фото И.С.Таболиной.

Рис. 2. Слёток дерябы Turdus viscivorus. Каркаралинский бор. 1 июня 2017. Фото И.С.Таболиной.
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парка (Карагандинская область) // Рус. орнитол. журн. 24 (1224): 4427-4439.
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Залёты золотистой щурки Merops apiaster
в район среднего течения реки Паз
на границе России и Норвегии
О.А.Макарова, П.Э.Аспхольм, М.Понтер
Второе издание. Первая публикация в 2011*

Река Паз длиной 117 км вытекает из озера Инариярви и впадает в
Варангер-фьорд (Варяжский залив) Баренцева моря. В среднем течении этой пограничной реки в 1992 году на российской стороне был создан заповедник «Пасвик», а в 1993 –Pasvik naturreservat в Норвегии.
Они образуют общую охраняемую территорию площадью 17 тыс. га.
Более 15 лет сотрудники российского заповедника и Исследовательский центр почв и окружающей среды Сванховд ведут наблюдения за
состоянием природы в долине общей реки. Особое внимание уделяется
орнитофауне. За это время проведено значительное количество полевых работ, опубликовано несколько совместных статей и книг, подготовлены отчёты о регистрациях птиц.
В сравнении с началом XX века, число видов птиц в этих местах
увеличилось. По данным Х.Л.Сконнинга (Schaanning 1907) в то время
список содержал 172 вида. К концу ХХ века, С.Викан (Wikan 1987) уже
приводит 218 видов. Последние сведения с добавлением новых видов
приведены в книге «Птицы Пасвика» (2007), подготовленной коллективом авторов, под руководством профессора Е.И.Хлебосолова. В этой
сводке список состоит из 229 видов птиц, зарегистрированных на обоих
берегах реки Паз и в целом в долине общего водотока. Для подготовки
списка использовались в основном опубликованные сведения и собственные наблюдения авторов как на российском, так и на норвежском
берегу при проведении полевых работ. Однако один вид не был включён в общий перечень птиц, зарегистрированных в долине реки Паз –
золотистая щурка Merops apiaster.
Ареал золотистой щурки находится значительно южнее. Тем интереснее наблюдения щурок, сделанные за последние годы на крайнем
северо-востоке Норвегии, граничащим с Мурманской областью.
В 2008 году при осмотре выставки в экологическом центре Сванховд в посёлке Сванвик (фюльке Финнмарк) мы обратили внимание
на новые экспонаты – чучело золотистой щурки и фотографию удода
Upupa epops.
Макарова О.А., Аспхольм П.Э., Понтер М. 2011. Залёты золотистой щурки (Merops apiaster Linnaeus)
на границе России и Норвегии // Поведение, экология и эволюция животных. Рязань, 2: 366-368.
*
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В книге «Птицы Пасвика» в перечне птиц удод указан под № 138,
но золотистая щурка там не значится. Это новый вид, кандидат в общий список птиц Пасвика. Считаем необходимым опубликовать информацию, полученную от руководителя отдела, куратора норвежского
заповедника П.Э.Аспхольма из Сванховда. Он ссылается на базу данных, которую они составили за ряд лет. Основной исполнитель этой
работы – орнитолог Мортен Гюнтер, который много лет работал в этом
центре. Приводим таблицу в сокращённом виде.
Встречи золотистой щурки Merops apiaster в северо-восточной части Норвегии
Дата

Число
особей

24.06.1968
08.08.1998
25.05.2000

1
2
1

Эккерёй
Лаксельв
Ваггетем

Вадсё
Пошангер
Сёр-Варангер

21.05.2003
09.06.2003
20.06.2004
21.06.2005
23.05.2006
03.06.2007
08.06.2007

1
1
1
1
1
1
2

Гамвик
Крампенес
Сандфиорд
Вардё
Вадсё
Лангс рв.890
Ваггетем

Гамвик
Вадсё
Ботсфиорд
Вардё
Вадсё
Тана
Сёр-Варангер

Место

Провинция (область)

Примечание

Найдена мёртвой, возможно,
разбилась от удара в окно
Не подтверждено NSKF*
Не подтверждено NSKF*

*NSKF — Норвежское общество редких птиц.

П.Э.Аспхольм указывает, что непосредственно в Пасвике было более трёх регистраций золотистой щурки, а в целом в провинции Финнмарк, граничащей с Мурманской областью, около 7 встреч. На российской стороне Пасвика встреч щурки пока не было.
Таким образом, золотистая щурка, которая уже несколько раз регистрируется в высоких широтах (на 69° с.ш.), показывает возможности
вида к далёким залётам.
Литература
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Schaanning H.T.L. 1907. Ǿstfinmarkens fuglefauna // Bergens Mus. Aarbog. 8: 1-98.
Wikan S. 1987. Naturveminteressene i Ǿvre Pasvik. Svanvik: 1-75.
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Залёт фламинго Phoenicopterus roseus
на Зейско-Буреннскую равнину
В.А.Дугинцов, Н.С.Панькин
Второе издание. Первая публикация в 1994*

Дальние залёты розового фламинго Phoenicopterus roseus чаще совершались в восточном и северо-восточном направлениях от мест гнездования: на Алтай, в районы Красноярска, Енисейска и до Байкала
включительно. Е.П.Спангенберг (1951) считал причиной таких залётов периодические засухи, резко понижающие уровень воды в водоёмах области гнездования, что вызывает кочёвки птиц из-за недостатка
корма. На среднем Амуре фламинго ранее никогда не регистрировался. В последних числах мая 1988 года на Зейско-Буреинской равнине
в окрестностях села Волково (50°15′02″ с.ш. 127°46′52″ в.д., низовья реки Зеи) была отмечена одна «необычная» птица, летевшая в северовосточном направлении. Судя по описанию, это был фламинго. Примерно в это же время егерь Гильчинского охотхозяйства В.Ф.Куделя
видел двух фламинго – «розовых длинноногих птиц», кормившихся на
берегу небольшого озера между сёлами Толстовка и Тамбовка – в 20 км
от места первой встречи. Эти факты могли бы вызвать сомнение, но в
Областной музей краеведения была доставлена погибшая от истощения птица, найденная в первых числах ноября 1988 года. Нашёл фламинго П.А.Соловьёв, житель села Николаевка Тамбовского района. Накануне, перед сильным снегопадом, птицу видели живой.
Найденная особь – молодая, видимо, второго года жизни. В окраске
оперения преобладают грязно-белые и светло-бурые тона. Голова, шея,
грудь и брюшко окрашены однотонно в грязно-белый цвет, спина и
поясница – в светло-серый, а крылья более тёмные. Первостепенные
маховые черные, подмышечные светло-розовые. Клюв свинцово-серый,
цевка серо-чёрная. Длина крыла 424 мм, длина хвоста 148 мм, длина
цевки 252 мм, длина клюва по гребню 146 мм. На нижней стороне
обоих крыльев у кистевых сгибов обнаружены симметричные раны
длиной 5-7 см: сбита кожа и повреждены мышцы. Вероятно, истощённая птица травмировала крылья, ударяя ими о землю при попытках
взлететь. Другие повреждения или дробовые раны отсутствовали.
Мёртвый фламинго найден в 25-30 км от мест первых двух весенних
встреч на Зейско-Буреинской равнине.
Дугинцов В.А., Панькин Н.С. 1994. Залёт фламинго на Зейско-Буреннскую равнину
// Современная орнитология 1992. М.: 228-229.
*
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Орлан-белохвост Haliaeetus albicilla
в северном Предуралье
Н.Д.Нейфельд
Второе издание. Первая публикация в 1998*

В 1987-1996 годах проводили мониторинг популяции орлана-белохвоста Haliaeetus albicilla в бассейне верхнего течения реки Печоры на
территории Печоро-Илычского заповедника и в прилегающих районах. Отмечали территориальные пары, занятость гнездовых территорий и успех размножения. Все участки постоянного гнездования орланов в регионе приурочены к предгорному и горному ландшафтным
районам. Последние сведения о гнездовании орланов-белохвостов в
равнинной части верхнепечорской тайги относятся к началу 1930-х годов (Теплов 1948).
В 1996 году в верховьях Печоры учтено 12 территориальных пар
орланов-белохвостов. Основная часть гнездовой популяции сосредоточена в темнохвойном участке заповедника (7050 км2) и по его границам: 8 пар – на реке Илыч и его заповедных притоках; 3 пары – на
Верхней Печоре. За пределами заповедника отмечена лишь одна территориальная пара в верховьях реки Уньи. Плотность населения орлана в заповедника в середине 1990-х годов составляла 1.6 пары на
1000 км2, что многократно превышает таковую в других районах Предуралья (Шепель 1592). Пространственная структура характеризуется
стабильностью и равномерным распределением гнездовых территорий
вдоль заповедных рек. Расстояние между соседними жилыми гнёздами составляет 20-25 км. За период исследований отметили образование лишь одного нового гнездового участка, хотя из гнёзд ежегодно
вылетало от 3 до 9 молодых птиц.
Гнездовые постройки орланов-белохвостов (n = 17) располагаются
на расстоянии до 1 км от рек, обычно не далее 100 м. Все гнёзда устроены на вершинах крон старых кедров на высоте 13-24 м. На участках
Нейфельд Н.Д. 1998. Орлан-белохвост в северном Предуралье // 3-я конф. по хищным птицам
Вост. Европы и Сев. Азии. Ставрополь, 1: 91.
*
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разных пар найдено от 1 до 4 гнёзд. За время наблюдений две пары
использовали для размножения в разные года по 3 гнезда, две – по 2,
и 5 пар занимали все годы по 1 гнезду. Гибель гнёзд составила 35% от
жилого фонда. Чаще всего массивные постройки орланов разрушались
в результате обламывания опорных ветвей.
Успешность размножения в значительной мере определялась кормовыми и погодными условиями в начальный период гнездования.
Доля успешных гнёзд в среднем составляла 64.7% и изменялась по годам от 25 до 89%. Продуктивность гнездования по результатам обследования 68 гнёзд – 0.68 птенца на 1 пару в год. Отмечена значительная разница между отдельными гнёздами (0.28-1.12 птенца). Минимальная продуктивность наблюдалась у пар, гнездящихся у границ
заповедника, в местах, наиболее часто посещаемых людьми. Средняя
величина выводка за годы наблюдений составила 1.11±0.05 птенца
(n = 44). Максимальное число молодых в выводке не превышало 2,
обычно в гнезде бывает 1 птенец (88.6%). Смертность оперённых птенцов – 6.1%, причины гибели: выпадение из гнезда, каннибализм, разрушение гнезда. Существование устойчивой локальной группировки
орлана-белохвоста в бассейне верховий Печоры обусловлено, прежде
всего, многолетним заповедным статусом обширной территории, где
сохранились коренные местообитания вида и значительно ослаблено
антропогенное воздействие.
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Встречи канадских казарок Branta
canadensis в Камчатской области
Н.Н.Герасимов, С.А.Алексеев
Второе издание. Первая публикация в 1994*

Согласно литературным данным, мелкие формы канадской казарки
Branta canadensis некогда обитали на островах архипелагов востока
нашей страны. Однако последние известные встречи казарок здесь датировались началом нынешнего столетия. С.А.Бутурлин (1935) сообщал о достоверно известном случае добычи 28 мая 1912 на острове Беринга (Командорские острова) самца и самки малой («аляскинской»)
Герасимов Н.Н., Алексеев С.А. 1994. Встречи канадских казарок (Branta canadensis L.) в Камчатской области
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канадской казарки В. с. minima Ridgway, 1885. Годом позже, 23 мая
1913, «недалеко от острова Беринга» М.Сокольниковым была добыта
ещё одна птица этого подвида, хранящаяся ныне в Дарвинском музее
(Орешникова 1985).
До начала ХХ столетия на Командорских и, предположительно, на
Северных Курильских островах в незначительном числе гнездилась
средняя (алеутская) канадская казарка В. с. leucopareia Brandt, 1836.
На острове Беринга в 1882, 1883 и последний раз в 1914 году особи
этого подвида добывались в июне и июле (Stejneger 1885; Иогансен
1934), при этом Л.Стейнегер добывал здесь также и пуховых птенцов.
В последние годы мы получили ряд новых данных о залётах канадской казарки на территорию Камчатской области.
В мае 1976 года на острове Беринга появилась одиночная казарка.
Птица почти не боялась людей, всё лето жила на Китовом озере. В октябре она была добыта, из неё изготовлено чучело. Длина крыла, как
нам сообщили, у неё была 420 мм, длина клюва – 41 мм. Однако по
этим данным и представленным фотографиям с уверенностью определить видовую принадлежность птицы не представляется возможным.
В первой половине мая 1981 года в северной части острова Беринга
на озере Воротное охотовед С.Е.Рогожников встретил стайку из четырёх мелких канадских казарок.
В 20-х числах октября 1982 года после сильного циклона с восточным ветром на реке Гаванка (остров Беринга) охотник добыл канадскую казарку, имевшую металлическое кольцо № 807-74764 и цветное
пластиковое кольцо № 564. По сообщению американского центра
кольцевания, эта особь, принадлежавшая к подвиду B. c. leucopareia,
была окольцована на Аляске 16 августа 1981.
Одиночную канадскую казарку 9 сентября 1986 наблюдал на море
близ села Жупаново лесник Кроноцкого государственного заповедника
П.Сарычев. 23 сентября 1986 здесь же, на море близ мыса Памятник,
отмечены две канадские казарки. Оба эти факта зафиксированы в «Летописи природы» заповедника.
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