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Резюме. Большой баклан до начала XXI века во внутренних районах Буреинского нагорья встречался редко, по-
сле 2003 г. при формировании водохранилища Бурейской ГЭС стал более обычен. На территории Буреинского за-
поведника залет большого баклана зарегистрирован в июле-августе 2012 г. Мандаринка – обычный гнездящийся 
вид равнин и низкогорий, примыкающих к южной части нагорья. В Буреинском заповеднике ранее отмечалась в 
южной части заповедника, но гнездование не было зарегистрировано. 21 августа 2012 г. в южной части заповед-
ника был встречен выводок мандаринок. Мандаринка – новый гнездящийся вид Буреинского заповедника.
Summary. The Great Cormorant was rare in the internal parts of Bureya plateau up to the beginning of the 21st Century, 
but became more common after the construction of Bureya Dam. The bird was recorded as a vagrant in the territory 
of Bureinsky Reserve in July and August of 2012. Mandarin duck is common nesting species in the plains and low 
mountains bordering upon the southern part of Bureya plateau. It has been recorded in the southern part of Reserve, but 
never registered at nesting. On August 21, 2012 in the southern part of the Reserve a brood of Mandarin duck was met. 
So, Mandarin duck is a new nesting bird species in the Bureinsky Reserve.

Буреинский заповедник расположен в 
центральной части Буреинского (Хингано-
Буреинского) нагорья. Территория заповедника 
охватывает бассейны рек Левая и Правая Бурея, 
образующих при своем слиянии реку Бурея. Тер-
ритория заповедника находится в высотном диа-
пазоне от 550 до 2200 м над ур. м. 

Большой баклан. Для района нагорья сведе-
ния в литературе о встречах и обитании данного 
вида относятся лишь к окружающим его равни-
нам. У южной оконечности нагорья гнездование 
зарегистрировано в пойме р. Ин (заповедник 
«Бастак»), где большой баклан – малочисленный 
гнездящийся вид [Аверин, 2007]. Западнее наго-
рья, по р. Селемджа, обитание зарегистрировано 
в районе Норского заповедника [Колбин, 2008]. 
На востоке нагорья большой баклан отмечался на 
р. Горин в Комсомольском заповеднике, но гнез-
дование его здесь не зарегистрировано [Колбин, 
Бабенко, Бачурин, 1994].

Во внутренних районах Буреинского нагорья 
встречи больших бакланов всегда были редки. 

Например, по сообщениям жителей пос. Чекун-
да (500 52’с.ш., 1320 15’ в.д.), до начала заполне-
ния Бурейского водохранилища большой баклан 
на участке р. Бурея от устья р. Тырма и до устья 
р. Ургал был крайне редок. Один из авторов данно-
го сообщения (А.Л. Антонов) в бассейне р. Бурея в 
период с 1993 г. до начала заполнения водохрани-
лища также довольно редко встречал большого ба-
клана (по 1-3 особи), в июне 2001 г. и июле 2003 г. 
на вышеуказанном участке. По крупным притокам 
Буреи, например по р. Тырма, на участке от устья 
р. Сутырь до р. Бурея во второй половине мая 
2003 г. вообще не было встречено ни одной особи. 

В первые годы формирования водохранилища 
(2004-2007 гг.) колония больших бакланов, состо-
ящая примерно из 30 гнезд, существовала на ле-
вом берегу р. Буреи в районе устья р. Чекундушка. 
Гнезда бакланов располагались на деревьях. Но 
уже к 2010 г., с повышением уровня водохранили-
ща, эти деревья перестали существовать, и с тех 
пор колония в данном районе уже не отмечалась. 

В осенний период (с августа по начало октя-
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бря) 2009-2011 гг. на водохранилище (участок от 
устья Тырмы до пос. Чекунда) большой баклан 
также был редок (отмечались группы по 3-5 осо-
бей и единично).

Выше водохранилища, в районе пос. Чегдомын 
(510 07’ с.ш., 1330 02’ в.д.), расположенного пример-
но в 60 км к северу от водохранилища, большой 
баклан в количестве 7 особей впервые был отмечен 
в 2010 г. – 1 мая [Бисеров, 2012]. Выше по долине 
Буреи и её притокам, вплоть до слияния рек Левая 
и Правая Бурея (Буреинский заповедник), большие 
бакланы до настоящего времени не отмечались. 

7 июля 2012 г. одиночный большой баклан был 
встречен в районе кордона «Стрелка» на террито-
рии Буреинского заповедника (личное сообщение 
сотрудников заповедника А.Д. Думикяна, В.П. 
Шичанина, подтвержденное фотографическим ма-
териалом). 21 августа 2012 г., видимо, та же особь 
была отмечена у слияния рек Левая и Правая Бу-
рея, в 3-4 км выше места предыдущей встречи. 

Таким образом, следует считать, что фау-
на птиц Буреинского заповедника пополнилась 
представителем нового семейства – баклановые 
Phalacrocoracidae, и нового отряда – веслоногие 
Pelecaniformes. Большой баклан является залет-
ным видом Буреинского заповедника.

Мандаринка. В районе Буреинского нагорья 
мандаринка на гнездовании отмечается по рав-
нинам, примыкающим к нагорью, и низкогорьям 
южной его части. Так, на реках заповедника «Ба-
стак» мандаринка является обычным гнездящим-
ся видом [Аверин, 2007]. На восточных окраинах 
нагорья по реке Горин (приток р. Амур) манда-
ринка отмечена как редкий гнездящийся и про-
летный вид [Колбин и др., 1994]. Для западной 
окраины нагорья имеются сведения об обитании 
мандаринки в Норском заповеднике [Колбин, 
2008]. Интересно, что в начале 60-х годов XX века 
по р. Селемджа мандаринка не была обнаружена 
[Смогоржевский, 1966].

На территории Буреинского нагорья грани-
ца распространения на север южных видов птиц 
проходит гораздо южнее, чем в бассейне Селем-
джи. Однако по долине р. Бурея граница продви-
гается далеко на север – до северной оконечности 
Верхнебуреинской равнины [Бисеров, 2007]. Тем 
не менее мандаринку в гнездовой период отмеча-
ли вверх по Бурее только до широты ее притока 
– р. Желунды (Амурская обл.; 500 05’ с.ш.) [Кистя-
ковский, Смогоржевский, 1964].

Б.А. Воронов [2000], проводя исследования в 
1970-1990 гг. на территории, примыкающей к зоне 
восточного участка Байкало-Амурской железной 
дороги, охватывающего центральную и восточ-
ную часть Буреинского нагорья, не приводит ман-

даринку для этих районов, отметив ее только для 
Амгунь-Амурского междуречья. 

Если в гнездовой период мандаринка отмеча-
лась вверх по Бурее только до р. Желунды, то в 
осенний период регистрировалась в верхнем те-
чении р. Бурея. Так, одиночные самцы отмечались 
в сентябре 2007 г. примерно в 8 км ниже прито-
ка Буреи – р. Серегекта (510 36’ с.ш.; около 500 м 
над ур.м.) и в сентябре 2009 г. у гидрологического 
поста на р. Бурея (510 32’ с.ш.; около 450 м над 
ур. м.) [личное сообщение госинспектора Буреин-
ского заповедника С.Н. Семичастного].

В 1996 г. на территории Буреинского заповед-
ника ниже слияния рек Левая и Правая Бурея пара 
мандаринок (самец и самка) отмечалась в период 
с 8 по 20 июня, а одиночная самка – 7 августа, но 
достоверных сведений о ее гнездовании тогда не 
было получено [Бисеров, 2003]. 

Наконец, 21 августа 2012 г. примерно в 2 
км ниже слияния рек Левая и Правая Бурея 
(510 38’ с.ш., 1340 15’ в.д.) на высоте 550 м над 
ур. м. была встречена взрослая самка мандаринки 
с 4-5 молодыми птицами. 

Встречи взрослых особей мандаринок в разные 
годы, а также недавнее обнаружение выводка ука-
зывает на то, что мандаринка является периодиче-
ски гнездящимся видом в южной части Буреинско-
го заповедника. Возможно также, что проникнове-
ние мандаринки в центральную часть Буреинского 
нагорья (верховья р. Бурея) связано с происходя-
щими в регионе климатическими изменениями.
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