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Куликовского района Черниговской области (ссылаясь на сообщения 

М.Ф.Самофалова). 

28 июля 2005 во время сплава на байдарке по Десне была обнару-

жена колония большого баклана. Располагалась она на правом берегу 

Десны приблизительно напротив начала села Леньково Новгород-

Северского района Черниговской области. На островке, образованном 

одним из рукавов Десны и старым руслом, на полузасохшей иве с ред-

кой листвой размещались 10 гнёзд бакланов. А на стоящем рядом тол-

стом сухом дереве сидели 5 птиц. Невдалеке наблюдали ещё несколь-

ко пролетевших бакланов. Ранее во время экспедиций по Десне бак-

ланы не отмечались (Грищенко та iн. 1999, 2002). 
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Гага-гребенушка Somateria spectabilis – арктический вид циркум-

полярного распространения (Cramp, Simmons 1977) – в малом числе 

отмечается на зимовке и весеннем пролёте в Балтийском море (Cramp, 

Simmons 1977; Svazas et al. 2001). Вместе с тем, на территории Ленин-

градской области за всю историю наблюдений с середины XIX века из-

вестны только две находки одиночных птиц: в 1899 году в Шлиссель-

бургской губе (Мальчевский, Пукинский 1983) и в 1986 году на Верх-

несвирском водохранилище (Стрелец 1989). 

5-8 июня 2017 мы на моторной лодке производили обследование 

прибрежной акватории и островов вдоль северного берега Финского 
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залива на маршруте от государственной границы Финляндии до Вы-

борга. В течение всех дней наблюдений отмечались многочисленные 

встречи стай неразмножающихся самок обыкновенной гаги Somateria 

mollissima, отлетающих на линьку. Периодически в этих стаях наблю-

дались и отдельные самцы. 6 июня около островов Галочий и Малая 

Отмель встречена группа из 4 самок обыкновенной гаги и одного сам-

ца гаги-гребенушки (см. рисунок). Нами была сделана серия фотогра-

фий этой группы, по которым была окончательно подтверждена видо-

вая принадлежность самок-гаг в этой группе. 
 

  

Самец гаги-гребенушки Somateria spectabilis в стае неразмножающихся самок обыкновенной гаги  
Somateria mollissima у острова Малая Отмель. Финский залив. 6 июня 2017. Фото авторов. 
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