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Введение

С выхода в свет первого издания Красной 
книги Карелии [1995] прошло более 10 лет, и за 
этот период произошли заметные изменения в 
состоянии растительного и животного мира ре-
спублики. Кроме того, исследования флоры и 
фауны за прошедшее после издания этой кни-
ги время существенно дополнили наши пред-
ставления о состоянии редких видов на тер-
ритории Карелии. Появились новые сведе-
ния о видовом составе, численности и распро-
странении представителей различных систе-
матических групп, в том числе и птиц. Так, на 

1993 г. список птиц республики состоял из 
277 видов, к 2003 г. их насчитывалось 291, а к 
2007 г. – уже 293 вида [Зимин и др., 1993, 2007; 
Хохлова, Артемьев, 2003]. Сравнительно не-
давно вышла в свет новая редакция Красной 
книги Российской Федерации [2001], в кото-
рую вошли и 24 вида, отмеченные на террито-
рии Карелии, однако некоторые из них в спи-
ски старой региональной Красной книги не 
входили. Поэтому возникла насущная необхо-
димость ревизии списков редких и охраняемых 
видов растений и животных Карелии и издания 
новой редакции Красной книги.
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В Красную книгу Республики Карелия [2007] включен 51 вид птиц – 17 % от обще-
го числа видов, зарегистрированных на ее территории, из них 22 вида занесены в 
Красную книгу Российской Федерации [2001]. Даны подробные комментарии по 
поводу изменений в списке охраняемых видов. Кратко описано современное со-
стояние редких и охраняемых видов птиц в Карелии.

К л ю ч е в ы е  с л о в а :  птицы, охраняемые виды, Карелия.

A. V. Artemiev, V. B. Zimin, N. V. Lapshin, S. V. Sazonov, T. Yu. Hokhlova. 

THE NEW LIST OF BIRDS OF THE REPUBLIC OF KARELIA RED DATA 

BOOK

The Red Data Book of Karelia includes 51 species of birds, i.e. 17 % of the total number 
of species registered in Karelia. Of these, 22 species are nationally red-listed [2001]. The 
Red Data Book of Karelia contains comments concerning changes in the list of protected 
species. The current status of rare and protected species of birds in Karelia is briefly 
described.

K e y  w o r d s :  birds, red-listed species, Karelia.



76

Результаты

В новый список птиц Красной книги Респу-
блики Карелия включен 51 вид – около 17 % 
от общего числа видов, зарегистрированных 
на ее территории (табл. 1). К охраняемым ви-
дам отнесены представители 12 отрядов (табл. 
2). Максимальное число видов – 12 – относит-
ся к отряду Соколообразных, 9 видов – из Гу-
сеобразных, 8 – из Воробьинообразных, 6 – из 
Ржанкообразных, по 1–4 вида – из других отря-
дов. Анализ распределения редких и охраняе-
мых видов с учетом состава отряда показыва-
ет, что к наиболее уязвимым группам в Каре-
лии относятся Гагарообразные – 2 вида гагар 
из 3 встречающихся на территории республики 
вошли в Красную книгу, а также Аистообразные, 
Соколообразные (к охраняемым отнесено по 
50 % видов) и Совообразные (40 % видов).

Оценка статуса каждого вида проведена по 
категориям Красной книги РФ [2001] и по но-
вым категориям Международного союза охра-
ны природы и природных ресурсов (МСОП), 
принятым в современной международной прак-
тике. Список охраняемых видов птиц Карелии, 
по сравнению со списком 1995 г., расширил-
ся с 47 видов до 51. Статус большинства из них 
остался прежним, но у 13 видов он несколько 
повысился.

При подготовке карт встречаемости редких 
видов на территории Карелии введены единые 
условные обозначения. Поэтому для одних ви-
дов кружки на картах обозначают места гнездо-
вания или гнездовые участки, для других – рай-
оны концентрации или наиболее многочислен-
ные колонии, а для третьих – места встреч этих 
птиц. 

Основу списка составили виды, редкие в 
пределах всего ареала: черный аист, тундря-
ный лебедь, пискулька, горный гусь, краснозо-
бая казарка, скопа, орлан-белохвост, большой 
и малый подорлики, беркут, змееяд, степной 
лунь, кречет, сапсан, филин, входящие в Крас-
ную книгу России, а многие из них и в Крас-
ный список МСОП, Европейский Красный спи-
сок, или охраняются другими международными 
правовыми актами. 

Особую группу составили виды, редкие для 
территории России и занесенные в федераль-
ную Красную книгу: белоносая гагара, матери-
ковый подвид кулика-сороки, малая крачка, че-
грава, серый сорокопут и белая лазоревка. 

В третью группу вошли виды, редкие для 
территории Карелии и сопредельных регионов: 
краснозобая гагара, большой баклан, выпь, бе-
лый аист, ладожская популяция гаги, сибирская 
гага, турпан, луток, черный коршун, серая куро-

патка, перепел, серый журавль, дупель, малый 
веретенник, клуша, клинтух, белая сова, воро-
бьиный сыч, бородатая неясыть, белоспинный 
дятел, лесной и рогатый жаворонки, оляпка, 
горихвостка-лысушка, белозобый дрозд, ла-
пландский подорожник.

Еще три вида – пустельга, дербник и коро-
стель – довольно обычны в южной и средней 
Карелии, однако численность этих птиц сильно 
варьирует по годам, а в европейских популяци-
ях медленно снижается. Поэтому данные виды 
нуждаются в особом внимании со стороны ор-
нитологов и природоохранных структур.

Большая часть птиц, внесенных в Красную 
книгу Республики Карелия, гнездится (или гнез-
дилась) на ее территории, другие виды встре-
чаются здесь только на пролете или во время 
кочевок и зимовки (тундряный лебедь, пискуль-
ка, черная казарка, сибирская гага, кречет, бе-
лая сова, рогатый жаворонок, белая лазорев-
ка), для некоторых видов характерны неодно-
кратные залеты (горный гусь, краснозобая ка-
зарка, малый подорлик). Статус черного аиста 
пока не определен: для территории Карелии 
известны летние встречи этих птиц и не исклю-
чено гнездование.

В дополнение к прежнему списку птиц Крас-
ной книги Карелии включены восемь новых ви-
дов: горный гусь, краснозобая казарка, малый 
подорлик, степной лунь, материковый подвид 
кулика-сороки, малая крачка, клинтух и белая 
лазоревка. Все они входят в список птиц Крас-
ной книги РФ. Материковый подвид кулика-
сороки, малая крачка и клинтух гнездятся на 
территории Карелии [Зимин и др., 1993; Хохло-
ва, Артемьев, 2000], предполагается и гнездо-
вание степного луня в Олонецком районе [Зи-
мин и др., 2007].

Краснозобая казарка и горный гусь срав-
нительно недавно стали появляться на терри-
тории Карелии. Одиночные особи или отдель-
ные пары краснозобой казарки почти ежегод-
но встречались весной на полях в окрестностях 
г. Олонца начиная с 1998 г., там же зарегистриро-
ваны и встречи одиночного горного гуся в сезо-
ны 2002, 2003 и 2004 гг. [Зимин и др., 2007]. Ис-
конные гнездовые ареалы этих видов лежат да-
леко за пределами Карелии, не проходят через 
эту территорию и их миграционные пути. Одна-
ко во многих странах Западной Европы растет 
частота встреч краснозобой казарки, возмож-
но, в связи со сменой мест зимовки некоторы-
ми представителями этого вида или с бегством 
птиц из зоопарков. Все чаще краснозобые ка-
зарки стали регистрироваться в центрально-
европейских областях России [Меньшиков, 
2003], в Финляндии [Salminen, 1983] и Эстонии 
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 Таблица  1. Изменения в списке птиц Красной книги Республики Карелия 

Красная книга Карелии

Крас�
ная 

книга 
России

Вид 

1995 2007 2001 
Отряд Гагарообразные (Gaviiformes) 

Семейство Гагаровые (Gaviidae)     
Gavia stellata (Pontopp.) (краснозобая гагара)  4 3 VU  
Gavia adamsii (Gray.) (белоносая гагара)  3 3 VU 3 

Отряд Веслоногие (Pelicaniformes) 

Семейство Баклановые (Phalacrocoracidae)     
Phalacrocorax carbo (L.) (большой баклан)  3 3 VU  

Отряд Аистообразные (Ciconiiformes) 

Семейство Цаплевые (Ardeidae)     
Botaurus stellaris (L.) (выпь)  4 4 DD  

Семейство Аистовые (Ciconiidae)     
Ciconia cionia (L.) (белый аист)  4 3 LC  
Ciconia nigra (L.) (черный аист)  2 2 EN 3 

Отряд Гусеобразные (Anseriformes) 

Семейство Утиные (Anatidae)     
Cygnus bewickii Yarrel (тундряный лебедь)  3 3 VU 5 
Cygnus cygnus (L.)  (лебедь�кликун) 4 Исключен  
Anser erythropus (L.) (пискулька)  3 3 VU 2 
Anser fabalis (Lath.) (гуменник) 4 Исключен  
Eulabeia indica (горный гусь) Нет 1 CR 1 
Branta canadensis (L.) (канадская казарка)  4 Исключен  
Branta leucopsis (Bechst.) (белощекая казарка)  3 Исключен  
Branta bernicla (L.) (черная казарка)  4 3 VU 3* 
Rufibrenta ruficollis (краснозобая казарка)  Нет 3 VU 3 
Somateria mollissima (L.) (гага, ладожская  
популяция) 1 1 CR  
Polysticta stelleri (Pall.) (сибирская гага)  4 4 DD  
Melanitta fusca (L.) (турпан)  4 3 LC  
Mergus albellus (L.) (луток)  3 3 VU  

Отряд Соколообразные (Falconiformes) 

Семейство Скопиные (Pandionidae)     
Pandion haliaetus (L.) (скопа)  3 3 NT 3 

Семейство Ястребиные (Accipitridae)     
Milvus korschun (Gm.) (черный коршун)  3 3 VU  
Haliaeetus albicilla (L.) (орлан�белохвост) 2 2 EN 3 
Aquila clanga Pall. (большой подорлик)  2 2 EN 2 
Aquila pomarina (малый подорлик) Нет 3 VU 3 
Aquila chrysaetus (L.) (беркут)  2 2 EN 3 
Circaetus gallicus (Gm.) (змееяд)  1 1 CR 2 
Circus macrourus (степной лунь) Нет 2 EN 2 

Семейство Соколиные (Falconidae)     
Falco tinnunculus (L.) (пустельга)  4 3 LC  
Falco columbarius (L.) (дербник)  4 3 LC  
Falco gyrfalco (L.) (кречет)  1 1 CR 2 
Falco peregrinus Tunst. (сапсан)  1 1 CR 2 

Отряд Курообразные (Galliformes) 

Семейство Фазановые (Phasanidae)     
Perdix perdix (Pall.) (серая куропатка)  0 0 RE  
Coturnix coturnix (L.) (перепел)  2 2 EN  

Отряд Журавлеобразные (Gruiformes) 

Семейство Журавлиные (Gruidae)     
Grus grus (серый журавль)  3 3 LC  

Семейство Пастушковые (Rallidae)     
Crex crex (L.) (коростель)  3 3 LC  

Отряд Ржанкообразные (Charadriiformes) 

Семейство Кулики�сороки (Haematopodidae)     
Haematopus ostralegus longipes Buturlin (кулик�
сорока, материковый подвид) Нет 3 VU 3 

Семейство Бекасовые (Scolopacidae)     
Gallinago media (Lath.) (дупель)  4 3 LC  
Limosa lapponica (L.) (малый веретенник)  4 4 DD  

Семейство Чайковые (Laridae)     
Larus fuscus L. (клуша)  3 3 VU  
Sterna albifrons (малая крачка) Нет 2 EN 2 
Hydroprogne caspia (Pall.) (чеграва)  4 4 DD 3 
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Таблица 2. Систематическая принадлежность птиц  
Красной книги Республики Карелия 

Отряд 
Число 
видов 

% от числа 
видов отряда 

в Карелии 
Гагарообразные – Gaviiformes 2 67 
Веслоногие – Pelicaniformes 1 33 
Аистообразные – Ciconiiformes 3 50 
Гусеобразные – Anseriformes 9 25 
Соколообразные – Falconiformes 12 50 
Курообразные – Galliformes 2 25 
Журавлеобразные – Gruiformes 2 29 
Ржанкообразные – 
Charadriiformes 6 11 
Голубеобразные – 
Columbiformes 1 20 
Совообразные – Strigiformes 4 40 
Дятлообразные – Piciformes 1 11 
Воробьинообразные – 
Passeriformes 8 7 

 

[Leito, 1996]. Залеты в Карелию, очевидно, ста-
новятся регулярными, и поэтому этот эндемик 
западносибирской тундры включен в Красную 
книгу республики.

Довольно интересная ситуация сложилась 
и с горным гусем в Западной Европе. В Бель-

гии и Нидерландах птицы этого вида, сбежав-
шие из зоопарков, за последние 20 лет сфор-
мировали устойчивые гнездовые популяции 
[Lensink, 1996; Devos, Anselin, 1997]. Очевидно, 
весной часть особей вовлекается в миграцию 
и движется на север в стаях белолобых гусей и 
гуменников. Таким образом, этот эндемик цен-
тральной Азии становится новым гнездящим-
ся видом птиц Европы. В ближайшем будущем 
следует ожидать регулярных залетов птиц дан-
ного вида и на территорию Карелии.

Малый подорлик также относится к залетным 
видам Карелии, в последние годы этих птиц не-
однократно отмечали весной в окрестностях 
г. Олонца. Белая лазоревка изредка встречает-
ся в южных районах республики во время осен-
них кочевок. 

Из числа охраняемых птиц Карелии исключе-
ны четыре вида: лебедь-кликун, гуменник, бе-
лощекая и канадская казарки. Лебедь-кликун в 
настоящее время обычен на пролете, а область 
его гнездования имеет тенденцию к восстанов-
лению в прежних границах [Hokhlova, Artemyev, 
2002]. Появились на южных мелководных озе-

Окончание табл.  1 

Красная книга Карелии

Крас�
ная 

книга 
России

Вид 

1995 2007 2001 
Отряд Голубеобразные (Columbiformes) 

Семейство Голубиные (Columbidae)     
Columba oenas L. (клинтух) Нет 3 LC  

Отряд Совообразные (Strigiformes) 

Семейство Совиные (Strigidae)     
Bubo bubo (L.) (филин)  2 2 EN 2 
Nyctea scandiaca (L.) (белая сова)  3 3 VU  
Glaucidium passerinum (L.) (воробьиный сыч)  3 3 VU  
Strix nebulosa Forst. (бородатая неясыть)  4 3 VU  

Отряд Дятлообразные (Piciformes) 

Семейство Дятловые (Picidae)     
Dendrocopus leucotos (Becst.) (белоспинный  
дятел)  4 3 LC  

Отряд Воробьинообразные (Passeriformes) 

Семейство Жаворонковые (Alaudidae)     
Lullula arborea (L.) (лесной жаворонок)  4 3 LC  
Eremophila alpestis (L.) (рогатый жаворонок)  3 3 LC  

Семейство Сорокопутовые (Laniidae)     
Lanius excubitor L. (серый сорокопут)  4 3 LC 3 

Семейство Оляпковые (Cinclidae)     
Cinclus cinclus (L.) (оляпка)  3 3 VU  

Семейство Дроздовые (Turdidae)     
Phoenicurus phoenicurus (L.)  
(горихвостка�лысушка) 4 3 LC  
Turdus torquatus L. (белозобый дрозд)  4 4 DD  

Семейство Синицевые (Paridae)     
Parus cianus (белая лазоревка) Нет 3 LC 4 

Семейство Овсянковые (Emberizidae)     
Calcarius lapponicus (L.)  
(лапландский подорожник) 4 3 LC  

Примечание. (*) В Красную книгу России [2001] внесен атлантический подвид черной 
казарки Branta bernicla hrota, представители которого изредка встречаются и на тер�
ритории Карелии. 
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рах и стаи летующих здесь неполовозрелых 
лебедей-кликунов. Специальных мер по охране 
данного вида, за исключением борьбы с брако-
ньерским отстрелом птиц, не требуется. В на-
стоящее время достаточно ограничиться мера-
ми биологического надзора за этим видом.

Гуменник относится к объектам спортивной 
охоты, он довольно обычен на пролете на всей 
территории республики, а подвид таежного 
гуменника образует устойчивую гнездовую 
популяцию в средней и северной Карелии. 
Специальных мер охраны этого вида не требу-
ется.

Канадская казарка регулярно залетает на 
территорию Карелии, а на Валаамском архипе-
лаге Ладожского озера зарегистрирован слу-
чай гнездования этих птиц [Медведев, Сазонов, 
1994; Зимин и др., 2007]. Этот североамерикан-
ский вид впервые был акклиматизирован в Ве-
ликобритании в XVII в., где к концу XX в. числен-
ность популяции достигла 65 тыс. птиц [Hughes 
et al., 1999]. В XX в. канадская казарка была ин-
тродуцирована в Швеции, а в последние деся-
тилетия в процессе естественного расселения 
этот вид освоил обширную территорию и стал 
гнездиться во многих странах северо-западной 
Европы, в Скандинавии и Прибалтике [Jonsson, 
1992; Lensink, 1996; Devos, Anselin, 1997; Mooij, 
2000]. Следует отметить ожидаемое негативное 
влияние этих птиц на местную фауну Гусеобраз-
ных, и есть основания полагать, что их дальней-
шая экспансия может привести к снижению 
численности аборигенных видов [Hughes et al., 
1999; Mooij, 2000]. В Карелии канадская казар-
ка – пока еще довольно редкий визитер, тем не 
менее необходимо установление биологиче-
ского надзора за этим видом.

Белощекая казарка на протяжении послед-
них 50 лет прогрессивно увеличивает свою чис-
ленность, при этом вид осваивает и новые рай-
оны гнездования. Так, к 2002 г. гренландская 
популяция увеличилась с 8000 птиц в 1959 г. до 
54 000, шпицбергенская – с 300 птиц в 1948 г. до 
23 000, а наиболее многочисленная российская 
популяция – с 20 000 птиц в 1960 г. до 360 000 
[Миккола-Роос, 2006]. Кроме того, возникла но-
вая гнездовая популяция этого вида на Балтий-
ском море. Сейсенскую локальную популяцию 
(Швеция) первоначально образовали птицы, 
полувольно содержавшиеся в Стокгольмском 
зоопарке. Она положила начало еще трем ло-
кальным популяциям – готландской (Швеция), 
эстонской и финской. Плотность гнездово-
го населения всех трех поселений отличалась 
довольно быстрым ростом. По состоянию на 
2003 г., общая численность балтийской популя-
ции оценена в 6500 пар [Миккола-Роос, 2006]. В 

настоящее время белощекие казарки гнездят-
ся также в Великобритании, Бельгии, Нидер-
ландах, Дании, Германии и в материковой ча-
сти Швеции [Lensink, 1996; Devos, Anselin, 1997; 
Ludwichowski, Brager, 2003]. Есть данные о гнез-
довании вида и в России на островах Финско-
го залива [Гагинская и др., 1997]. Не исключе-
но, что на общих местах зимовок происходи-
ло образование пар из представителей разных 
географических популяций, и такие птицы ста-
ли осваивать новые местообитания. Отлов и 
мечение птиц, гнездящихся на оз. Гроссен Пне-
нерзее в северной Германии, подтвердили пра-
вомочность существования трех гипотез фор-
мирования этого поселения: за счет особей 
российской и балтийской популяций и птиц, уле-
тевших из неволи [Ludwichowski, Brager, 2003]. 
Столь быстрый рост гнездовых популяций это-
го вида послужил причиной исключения его 
из Красной книги РФ. В Карелии до середины 
90-х гг. вид был довольно редок на пролете, 
лишь у побережья Белого моря отмечались 
осенние скопления этих птиц. В настоящее вре-
мя белощекая казарка стала обычной не толь-
ко осенью в Беломорском районе, но и во вре-
мя весенней миграции в Приладожье и При-
онежье. На полях в окрестностях г. Олонца с 
1997 г. ежегодно регистрировалось более 
2000 птиц [Зимин и др., 2007], а весной 2007 г. 
здесь учитывали до 9500 птиц в сутки. 

Заключение

В целом ситуация с редкими и охраняемыми 
видами птиц в Карелии относительно стабиль-
на. Популяции многих видов находятся в удо-
влетворительном состоянии и не требуют спе-
циальных дополнительных мер охраны. Одна-
ко перечисленные в Красной книге республи-
ки виды нуждаются в постоянном внимании как 
со стороны специалистов орнитологов, так и со 
стороны федеральных и региональных приро-
доохранных структур, а также в бережном отно-
шении к ним всего населения республики.
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