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Большой крохаль Mergus merganser гнездится по всей территории 

Карелии, изредка в небольшом числе зимует в южных районах рес-

публики; по численности считается обычным или немногочисленным 

(Зимин и др. 1993). Численность убывает с юга на север и с запада на 

восток (Ивантер 1975). В Мурманской области большой крохаль встре-

чается только в таёжной зоне вдоль побережья и на островах Белого 

моря (Бианки и др. 1993). Весенняя миграция этого вида в европей-

ской части России происходит в конце марта – середине мая. В Ленин-
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градской области и Карелии прилёт большого крохаля происходит во 

второй половине марта – апреле (Исаков 1952), но основной прилёт и 

пролёт начинаются лишь с середины апреля и продолжаются до сере-

дины мая, хотя отдельные самцы (вероятно, местные особи) отмечают-

ся на разводьях и полыньях уже с начала марта (Мальчевский, Пу-

кинский 1983). 

В 2015 году в городе Петрозаводске первая встреча больших кроха-

лей отмечена фотографом-любителем Л.Д.Фокиной 6 апреля (рис. 1) 

 

 

Рис. 1. Пара больших крохалей Mergus merganser на реке Лососинке близ республиканского  
лыжного центра, расположенного в лесу между микрорайонами «Кукковка» и «Древлянка».  

6 апреля 2015 года. Фото Л.Д.Фокиной. 

 

С этого для большие крохали периодически отмечались разными 

наблюдателями вплоть до 13 сентября 2015. Последнее наблюдение 

больших крохалей, державшихся парой, сделано 30 мая 2015 одним из 

авторов. Более чем в половине случаев крохаль регистрировался на 

разливе – примерно в 200 м выше устья реки Лососинки (6 встреч), 

один раз в районе улицы Антикайнена  (1.5 км от устья реки) и 4 раза 

в районе лесного массива «Курган» (4.3 км от устья). Расстояние между 

крайними точками встреч, относящимся к территории города, состав-

ляет примерно 4 км. 

Обычно большой крохаль селится по лесистым берегам озёр и рек, 

особенно с быстрым течением и порожистых (Зимин и др. 1993). Эта 

утка – облигатный дуплогнездник, предпочитающий устраивать гнёз-

да в дуплах, в том числе торцевых, старых деревьев. Изредка гнездит-

ся также в заброшенных постройках человека, сараях и развалинах 

каменных зданий (Исаков 1952). На Северо-западе России открыто, 

вне дупел, большой крохаль гнездится очень редко, но такие случаи 
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отмечались, в частности, в Ленинградской области (Мальчевский, Пу-

кинский 1983). Так, большой крохаль регулярно размножается на без-

лесных прибрежных островках у Кургальского полуострова в восточ-

ной части Финского залива (Коузов, Кравчук 2013). Чаще всего гнёзда 

располагаются под завалами камней, но были найдены и под завала-

ми тростника, и в кустарниках, и открыто на низкотравных луговинах. 

Примечательно, что гнездо большого крохаля всегда расположено ря-

дом с валуном, на который самка с налёту присаживается при возвра-

щении на гнездо. Самки же среднего крохаля Mergus serrator, также 

гнездящегося на этих островках, всегда возвращаются к гнёздам пеш-

ком (Там же). 

Устье – наиболее кормный участок в нижнем течении Лососинки. 

Рядом с ним возможно гнездование большого крохаля на окраине от-

носительно изолированной и в настоящее время мало посещаемой 

людьми бывшей промышленной территории Онежского тракторного 

завода. Место гнездования крохаля может располагаться и выше по 

течению реки – в лесном массиве «Курган» близ лыжного стадиона, где 

имеются подходящие условия – порожистые участки реки, коренной 

лес с дуплистыми деревьями. 

 

 

Рис. 2. Самка большого крохаля Mergus merganser с 4 пуховыми птенцами  
в районе устья реки Лососинки. 2 июля 2015. Фото Л.Д.Фокиной. 

 

2 июля 2015 Л.Д.Фокина наблюдала самку большого крохаля с 4 

пуховичками на разливе в устье Лососинки (рис. 2). Принимая во вни-

мание, что насиживание у большого крохаля длится 32 сут (Heinroth 
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1928 – цит. по: Исаков 1952), кладка была сделана во второй половине 

мая. Наблюдения самки с 8 пуховичками, независимо сделанные двумя 

фотографами-любителями (Т.Т.Кудлай и Л.Д.Фокина) 30 июня 2015 

на Лососинке близ лыжного стадиона (сфотографировать птиц не уда-

лось), а также встреча самки большого крохаля с 7 подросшими птен-

цами 20 августа 2015 на разливе в устье Лососинки (Л.Д.Фокина,  

рис. 3), позволяет предположить, что на участке реки от разлива близ 

устья до лыжного стадиона гнездились не менее двух самок. 

 

 

Рис. 3. Самка большого крохаля Mergus merganser с 7 подросшими молодыми  
в районе устья реки Лососинки. 20 августа 2015. Фото И.А.Леонтьева. 

 

Последнее наблюдение нераспавшейся семьи большого крохаля в 

том же составе (самка и 7 молодых) на разливе близ устья Лососинки 

было сделано 13 сентября 2015 (Д.В.Ерохин). 

Искренне признательны Д.В.Ерохину, Т.Т.Кудлай и Л.Д.Фокиной за сообщения о 

своих наблюдениях большого крохаля в Петрозаводске и представленные фотографии. 
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Буробокая белоглазка Zosterops erythropleura – обыкновенный гнез-

дящийся перелётный вид Уссурийского заповедника, обычна также на 

весеннем и осеннем пролёте (рис. 1). 
 

 

Рис. 1. Буробокая белоглазка Zosterops erythropleura. Уссурийский заповедник, 3 октября 2015. Фото автора. 


