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Белощёкая казарка Branta leucopsis – северный вид с разорванным 

ареалом, зимующий в западной Европе (Птушенко 1952). Ещё недавно 

она входила в число очень редких птиц и во многих странах подлежа-

ла охране. Однако в конце ХХ века её численность начала быстро рас-

ти, и к настоящему времени этот вид перешёл в разряд обычных и да-

же многочисленных (Larsson, Forslund 1994; Madsen et al. 1999; Fox et 

al. 2010; и др.). 

Во внутренних районах Карелии белощёкую казарку не встречали 

до конца 1980-х годов (Зимин и др. 1993). В заповеднике «Кивач» про-

лёт отдельных стай и остановки одиночных птиц наблюдают не еже-

годно с 1989 года во второй половине мая – начале июня и дважды – в 

октябре (Яковлева 2006). На местах весенних скоплений гусеобразных 

под Олонцом в восточном Приладожье до 1994 года отмечали лишь 

единичные встречи, в последующие годы – экспоненциальный рост 

численности: в пик пролёта в 2009 году только за один автомобильный 

учёт регистрировали до 11.5 тыс. особей (Зимин и др. 2007; Лапшин и 
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др. 2010). В Прионежье на сельскохозяйственных угодьях в пойме реки 

Шуя под Петрозаводском в мае 2006-2008 годов за день насчитывали 

до 1090 птиц (Артемьев и др. 2010). 

По мере роста численности появились гнездовые поселения бело-

щёких казарок на путях их миграции в Эстонии и Финляндии (Мик-

кола-Роос 2006). Зарегистрированы случаи гнездования отдельных 

пар в восточной части Финского залива и на Ладожском озере (Гагин-

ская и др. 1997; Коузов, Кравчук 2008; Е.В.Михалёва, устн. сообщ.). 

На Онежском озере в гнездовое время белощёкую казарку впервые 

отметили 5 июня 2007 на небольшом (0.48 га) каменистом острове 

Гарницкий, расположенном в открытом озере у входа в Кижские шхе-

ры, в смешанной колонии чаек (30-40 пар сизых Larus canus, 50 пар 

серебристых L. argentatus, 8-9 пар клуш L. fuscus). Поведение птицы 

было необычным. Она постоянно держалась рядом с одной и той же 

серебристой чайкой (в 3-5 м), с ней взлетала, кружилась, начинала го-

готать в воздухе, когда теряла её из вида, вместе с чайкой опустилась 

на остров после нашего отплытия. 

 

 

Рис. 1. Остров Дедова плешь – место гнездования белощёких казарок Branta leucopsis.  
Ламбинские острова, Онежское озеро. 10 июня 2015. Фото авторов. 

 

Других встреч не было до 10 июня 2015, когда  пару белощёких ка-

зарок обнаружили у Ламбинских островов – небольшого архипелага 

на юго-западной окраине Кижских шхер. Этот архипелаг состоит из 

пяти островов, почти вплотную примыкающих к юго-западному побе-

режью протяжённого, покрытого лесом острова Большой Леликовский. 

Казарки гнездились на самом маленьком из них – острове Дедова 

плешь (рис. 1) – монолитной скале длиной 110 м и шириной 70 м 
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(~ 0.5 га), находящейся в 0.2 км к северу от наиболее крупного из ост-

ровов этой группы Большого Ламбинского. На этом островке, возвы-

шающемся над водой на 15 м, располагается самая крупная в шхерах 

смешанная колония чайковых птиц. Серебристые чайки гнездятся, в 

основном, на вершине острова и крутом обрывистом западном склоне, 

клуши – у его подножья на юго-восточной оконечности, сизые чайки – 

на северо-восточном склоне, покрытом травяной растительностью. 

 

 

Рис. 2. Гнездо белощёкой казарки Branta leucopsis. Остров Дедова плешь,  
Онежское озеро. 10 июня 2015. Фото авторов. 

 

Гнездо белощёких казарок располагалось в поселении серебристых 

чаек недалеко от вершины острова на самом верхнем карнизе запад-

ного склона, обращённого к открытому озеру. Его лоток сформирован 

из различных сухих растительных остатков с небольшими вкраплени-

ями свежих стеблей растущей рядом камнеломки и отдельных серых 

пушинок (рис. 2). В целом гнездо белощёких казарок напоминало 

чаячье, но было крупнее и с более массивным и высоким валиком. В 

гнезде 10 июня в 12 ч 30 мин находилось одно, вероятно, недавно от-

ложенное и ещё не остывшее яйцо светло-оливкового цвета. Когда спу-

стя час мы вновь проплывали мимо скалы, обе птицы уже вернулись 

на остров и стояли над гнездом на его вершине. 
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Дальневосточный кроншнеп Numenius madagascariensis на Чукот-

ском полуострове – редкий залётный вид. Известна лишь одна под-

тверждённая встреча дальневосточного кроншнепа на северо-востоке 

Чукотского полуострова (Томкович 1983). 

11 июня 2015 дальневосточный кроншнеп был встречен нами меж-

ду нежилым посёлком Урелики и мысом Пузина на побережье бухты 


