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Мониторинг смертности морских птиц на японском промысле флотилиями 
на базе судов-маток проводили американские и японские наблюдатели в 
научно-исследовательских и коммерческих рейсах, начиная с 1970-х гг.

На основе данных, полученных в ходе 20 научных рейсов в районах работы 
японского флота в апреле – сентябре 1974 г., американские специалисты посчи-
тали, что в 1970-х гг. до введения 200-мильных экономзон (в этот период лов ло-
сосей вели 369 судов) ежегодная смертность птиц составляла от 75 до 250 тыс. 
особей (King et al., 1979; King, 1984). 

В последующие годы (1977-1981), когда в промысле участвовало 172 дрифте-
ролова, по данным японских наблюдателей, работавших на научных судах, смерт-
ность птиц варьировала в пределах 128,4-187,9 тыс. особей в год (Ogi, 1984). 

По оценке американских исследователей, основанной на материалах, полу-
ченных в научных рейсах в 1979 г., в этот период птиц погибало несколько боль-
ше – 205 тыс. особей (Ainley et al., 1981). Учитывая, что в коммерческие сети с 
крупной ячеей птицы попадали на 30% чаще, чем в исследовательские, они по-
считали более реальным значение годовой смертности в 266,5 тыс. особей.

Наиболее полновесные данные о прилове морских птиц и млекопитающих 
собрали американские наблюдатели на японских коммерческих судах в 1981-
1984 гг. (DeGange et al., 1985; Jones, DeGange, 1988). Сначала они проводили на-
блюдения только в пределах ИЭЗ США (район 3 на рисунке 18), где концентри-
ровалось до 70% промысловых усилий японского флота, а с 1984 г. – и в берин-
говоморских водах севернее границы экономзоны (район 4 на рисунке 18). По 
их расчетам, ежегодная смертность птиц в этот период составляла в среднем 
164,6 тыс. особей (табл. 7). Недавно появилось сообщение, в котором достовер-
ность этих оценок подвергается сомнению. Известный японский исследователь 
Х. Оги (Ogi, 2008), сам принимавший участие в научных рейсах в тот период, «за 
давностью лет» решился рассказать о том, как японские рыбаки постоянно нару-
шали правила в обход американских наблюдателей, контролировавших промы-
сел. В частности, они практически постоянно использовали более длинные дриф-
терные порядки – из 660 и даже 1000 сетей вместо разрешенных 330. Соответ-
ственно реальные промысловые усилия значительно превышали официальные 
показатели, что, в конечном итоге, должно было отразиться на показателях сум-
марной величины прилова.

В дальнейшем в связи с сокращением численности японского флота и про-
мысловой активности масштабы гибели птиц на этом виде промысла стали сни-
жаться (рис. 45). В 1987 г. смертность уменьшилась до 32 тыс. птиц, в 1989 г., ког-
да на промысле осталось всего 56 судов, она оценивалась в 9,5-17,4 тыс. особей 
(DeGange et al., 1993), в 1990 г. – 9,9 тыс. (Ogi et al., 1993).

В ходе этих исследований в сетях были обнаружены птицы 22 видов. Поми-
мо видов, перечисленных в таблице 7, отмечены единичные случаи гибели блед-
ноного буревестника и каменушки. Среди погибших птиц преобладали тонкоклю-

4.1  Прилов морских птиц на японском 
промысле на базе судов-маток
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Таблица 7.
Оценки гибели морских птиц (особи) на японском дрифтерном промысле лососей  
на базе судов-маток в 1981-1984 и 1990 гг. (по: Jones, DeGange, 1988; Ogi et al., 1993)

Вид
Год

1981 1982 1983 1984 В среднем за 
1981-1984 гг.

1990

Темноспинный альбатрос 228 0 0 114 86 0

Глупыш 3398 1682 2846 1483 2352 181

Серый буревестник 62 2164 370 399 749 550

Тонкоклювый буревестник 9901 67597 176069 60977 78636 3431

Буревестники неустановленного вида 60108 2672 1584 0 16091 0

Сизая качурка 1350 828 1014 626 954 38

Северная качурка 194 0 123 57 94 0

Средний поморник 25 25 0 13 16 15

Моевка 153 165 62 0 95 0

Люрик 0 1 0 0 <1 0

Тонкоклювая кайра 1474 1352 1755 1004 1396 58

Толстоклювая кайра 651 4715 12726 2729 5205 874

Кайры неустановленного вида 2388 6810 239 97 2205 0

Тихоокеанский чистик 25 0 25 0 13 0

Старик 415 2323 2428 968 1533 113

Алеутский пыжик 249 290 618 57 304 28

Конюга-крошка 25 290 357 207 219 121

Большая конюга 12528 2228 7219 285 5565 135

Белобрюшка 290 688 830 525 583 121

Мелкие чистиковые неустановленного вида 1245 352 364 224 546 0

Тупик-носорог 50 25 0 0 19 13

Ипатка 5479 13187 7222 7108 8249 488

Топорок 26302 73192 35328 19581 38600 3703

Тупики неустановленного вида 2367 0 0 0 592 0

Птицы неустановленного вида 877 290 62 0 307 0

Все птицы 129784 180875 251426 96397 164621 9869
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вые буревестники (в отдельные годы 
до 72%). Многочисленными были так-
же топорки (до 20%) и другие чисти-
ковые (толстоклювая кайра, ипатка, 
большая конюга). Среднегодовая ча-
стота попадания в сети птиц всех ви-
дов варьировала от 0,6 (1987 г.) до 2,3 
(1983 г.) особей на 1 км сетей. Птицы 
чаще встречались в сетях вблизи Але-
утских о-вов и реже – по мере удале-
ния от суши. Из опасений негативно-
го воздействия японского дрифтер-
ного лова лососей на состояние коло-
ний морских птиц на Алеутах было ре-
комендовано ввести запрет на промы-
сел в 60-мильной зоне вокруг островов 
(Ainley et al., 1981; DeGange et al., 1985; 
Jones, DeGange, 1988).

Прилов птиц на промысле судами, базирующимися на порты Японии, сла-
бо исследован. Американские специалисты обобщили материал, собранный при 
413 сетепостановках в научных рейсах на японских судах среднего класса в 
1977-1987 гг. (DeGange, Day, 1991). По их оценкам, в 1977 г. – в период высокой 
активности среднетоннажного флота (рис. 23) – погибло более 182 тыс. птиц 
(табл. 8). По мнению японцев (Sano, 1978), в этот год в дрифтерных сетях по-
гибло 167 тыс. птиц. По расчетам американцев, на пике развития этого промыс-
ла в 1965 г. смертность составляла более 268 тыс. особей. В дальнейшем в свя-
зи с сокращением среднетоннажного флота показатели смертности уменьши-
лись до 57 тыс. птиц в 1987 и 1990 гг. и 31 тыс. – в 1989 г. (DeGange, Day, 1991; 
DeGange et al., 1993; Ogi et al., 1993).

Среди погибших птиц идентифицировано 17 видов. Доминировали серый и 
тонкоклювый буревестники, обычными были различные виды чистиковых. Сред-
негодовой относительный показатель смертности всех видов в 10-летний период 
исследований составил 0,8 особей на 1 км сетей. Птицы чаще попадались в сети в 
субарктических водах (севернее 42° с. ш.), чем в более южных районах. 

Прилов птиц на мелких судах, ведущих промысел лососей в прибрежных япон-
ских водах, практически не изучен, так как не охвачен научными программами. 
В 1977 г. этот компонент японского дрифтерного флота наземного базирования 
стал причиной гибели 18-60 тыс. (Sano, 1978), в 1990 г. – 53 тыс. птиц (Ogi et al., 
1993). Судя по результатам наблюдений 1990 г., здесь в сети попадаются в основ-
ном буревестники (табл. 8). Предполагается, что этот вид промысла оказывает 
негативное воздействие на состояние локальных колоний на близлежащем япон-
ском побережье (DeGange, Day, 1991); он называется среди вероятных факторов 
сокращения численности исчезающего вида Японских о-вов – хохлатого старика 
(Piatt, Gould, 1994).
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Рис. 45. 
Смертность морских птиц (особи) на японском дрифтерном промысле лососей на базе 
судов-маток, 1981-1987 гг. (по: DeGange et al., 1993)

4.2  Прилов морских птиц  
на японском промысле  
с судов наземного базирования
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Таблица 8. 
Оценки гибели морских птиц (особи) на японском дрифтерном промысле лососей с судов,  
базирующихся на порты Японии, в 1977, 1987 и 1990 гг. (по: DeGange, Day, 1991; Ogi et al., 1993)

Вид

Год

Среднетоннажный флот Малотоннажный флот

1977 1987 1990 1990

Темноспинный альбатрос 921 231 145 181

Глупыш 1536 694 73 0

Серый буревестник 1843 2197 18592 46162

Тонкоклювый буревестник 45883 16418 18008 5600

Бледноногий буревестник 0 116 0 242

Буревестники неустановленного вида 32646 8903 0 0

Сизая качурка 1843 578 73 0

Средний поморник 307 116 0 0

Тонкоклювая кайра 2150 578 0 0

Толстоклювая кайра 17245 4625 145 91

Тихоокеанский чистик 307 116 0 0

Старик 307 116 292 61

Конюга-крошка 0 0 73 0

Большая конюга 307 116 0 0

Белобрюшка 7079 1966 219 0

Тупик-носорог 4929 1387 0 273

Ипатка 1229 462 5541 121

Топорок 31403 9481 14071 424

Птицы неустановленного вида 0 1734 0 0

Все птицы 182231 56654 57232 53155
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В 1993-1998 гг., когда мониторинг прилова проводился во всех основных рай-
онах работы японского дрифтерного флота, среди 47 509 извлеченных из сетей 
птиц определено 28 видов (табл. 9). Мониторинговые исследования в последу-
ющие сезоны (1999-2001 гг.), продолжавшиеся только в 1-м беринговоморском 
районе, добавили к этому списку еще 3 новых вида (табл. 10). Кроме того, со-
трудники ТИНРО, проводившие наблюдения на японских дрифтероловах в рай-
оне 8а, расположенном в Японском море, обнаружили среди погибших птиц еще 
один вид – чернохвостую чайку (Золотухин, Куренков, 1996). Таким образом, в се-
тях японских рыбаков на промысле лососей в ИЭЗ РФ всего идентифицировано 
32 вида морских птиц.

По данным 1993-1998 гг., большинство погибших птиц принадлежали к семей-
ствам чистиковые (61,51%) и буревестниковые (37,87%). Значительно уступали 
им по численности качурковые (0,38%) и альбатросовые (0,11%). Численность га-
гар, бакланов, поморников и чаек в выборках составляла сотые доли процента. 

Около трети (32,14%) всех погибших птиц пришлось на долю тонкоклювого 
и серого буревестников. Большинство наблюдателей на судах регистрировали 
их как единую группу Puffinus sp., не разделяя на виды. Среди 4897 буревест-
ников, осмотренных во время промысла в 1995-1998 гг. квалифицированными 
наблюдателями-биологами, оказалось 4 771 (97,43%) тонкоклювых и 126 (2,57%) 
серых буревестников. Серый буревестник отмечен только во 2-м промысловом 
районе, причем в значительном числе он встречался лишь в южной его части. 
Так, в выборке из 231 буревестника, полученной 15-20 июля 1998 г. во 2-м районе 
между 44,5 и 45,5 градусами с. ш., доля серого буревестника составляла 46,32%.

Буревестникам почти не уступали по численности толстоклювая и тонкоклю-
вая кайры (28,29% от общего числа птиц). Эти два вида также часто объеди-
нялись в одну группу Uria sp. Выборка из 8 277 птиц, определенных до вида в 
1993-1998 гг., содержала 7 993 (96,57%) толстоклювых и 284 (3,43%) тонкоклю-
вых кайр. Толстоклювая кайра преобладала по численности над тонкоклювой во 
всех промысловых районах. 

Среди погибших птиц значительную часть составляли также топорки (19,33%), 
большие конюги (11,40%), глупыши (5,74%) и ипатки (1,15%). Доля остальных ви-
дов оказалась существенно ниже. Птицы, не определенные наблюдателями до 
вида, в общей выборке составляли сотые доли процента.

Видовой состав значительно различался по промысловым районам. Видовое 
разнообразие погибших птиц было особенно высоким в Беринговом море, где за-
регистрировано 29 видов, и незначительным в североохотоморском районе – все-
го 7 видов (табл. 10). В целом, в северных районах доминировали чистиковые, а с 
продвижением на юг увеличивалась доля трубконосых птиц. 

4.3  Прилов морских птиц на японском 
дрифтерном промысле лососей  
в иЭз рф

4.3.1  
Видовой состав 
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Таблица 9. 
Видовой состав (%) морских птиц, погибших в сетях на японском дрифтерном промысле лососей  
в ИЭЗ РФ в 1993-1998 гг.

Вид

Год

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1993-1998

n = 4760 n = 3228 n = 12627 n = 4848 n = 7466 n = 14580 n = 47509

Краснозобая гагара 0 0 0 0 0,013 0,007 0,004

Чернозобая гагара 0 0 0,024 0,021 0 0,014 0,013

Белоклювая гагара 0 0,031 0,024 0 0,013 0 0,011

Темноспинный альбатрос 0 0,031 0,016 0,268 0,121 0,178 0,107

Глупыш 4,643 6,072 8,054 9,365 5,559 2,894 5,736

Серый буревестник 0 0 0,008 0,041 0,214 0,734 0,265

Тонкоклювый буревестник 0 0 21,018 12,273 16,301 2,092 10,042

Буревестники 
неустановленного вида

44,979 22,924 23,790 12,933 28,261 11,982 21,825

Северная качурка 0 0 0,016 0,041 0,013 0,021 0,017

Сизая качурка 0,042 0,093 0,214 0,660 0,549 0,466 0,364

Берингов баклан 0 0 0,008 0 0 0 0,002

Краснолицый баклан 0 0 0 0 0 0,007 0,002

Средний поморник 0 0 0,008 0 0,040 0,021 0,015

Тихоокеанская чайка 0 0 0,016 0 0,013 0,014 0,011

Бургомистр 0 0 0 0,021 0 0 0,002

Моевка 0,147 0,124 0,016 0 0,027 0,014 0,036

Красноногая говорушка 0 0 0 0 0 0,014 0,004

Тонкоклювая кайра 1,282 0,991 0,325 1,712 0,241 0,336 0,598

Толстоклювая кайра 25,399 36,834 20,567 20,545 14,399 6,358 16,824

Кайры неустановленного вида 0 2,014 3,128 13,841 0,013 27,661 10,872

Тихоокеанский чистик 0 0 0 0,041 0 0,014 0,008

Пестрый пыжик 0 0 0 0 0 0,007 0,002

Старик 0,777 0,651 0,515 0,557 0,656 0,473 0,564

Алеутский пыжик 0,063 0 0,016 0,062 0,040 0,007 0,025

Большая конюга 10,966 8,612 5,306 4,187 14,747 18,134 11,404

Конюга-крошка 2,521 0,248 0,143 0,144 0,362 0,096 0,408

Белобрюшка 0,231 0,155 0,119 0,309 0,375 0,398 0,278

Тупик-носорог 0 0 0,008 0,165 0,080 0,055 0,048

Ипатка 0,399 1,115 0,871 0,928 2,049 1,255 1,149

Топорок 8,550 19,827 15,776 21,865 15,872 26,749 19,331

Птицы неустановленного вида 0 0,279 0,016 0,021 0,040 0 0,032
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Таблица 10. 
Видовой состав (%) морских птиц, погибших в сетях на японском дрифтерном промысле лососей  
в различных районах ИЭЗ РФ, 1993-2001 гг.

Вид

Промысловый район

1 2 2а 3 4 5

n = 30024 n = 18126 n = 1459 n = 3920 n = 1930 n = 506

Краснозобая гагара 0,003 0 0,069 0 0 0

Чернозобая гагара 0,023 0 0 0 0 0

Белоклювая гагара 0,013 0 0,069 0 0 0,395

Темноспинный альбатрос 0,030 0,237 0,069 0,026 0 0

Глупыш 3,191 6,769 22,138 4,541 12,021 25,889

Серый буревестник 0 0,695 0 0 0 0

Тонкоклювый буревестник 1,829 22,272 12,543 2,015 15,699 0,791

Буревестники неустановленного вида 3,137 33,935 35,298 59,566 21,192 3,360

Северная качурка 0 0,028 0 0,051 0,052 0

Сизая качурка 0,037 0,723 0,891 0,332 0,363 0

Берингов баклан 0,003 0 0 0 0 0

Краснолицый баклан 0,003 0 0 0 0 0

Средний поморник 0,027 0,006 0 0 0 0

Длиннохвостый поморник 0,003 0 0 0 0 0

Тихоокеанская чайка 0,017 0 0 0 0 0

Бургомистр 0,003 0 0 0 0 0

Моевка 0,103 0 0 0 0 0

Красноногая говорушка 0,007 0 0 0 0 0

Люрик 0,003 0 0 0 0 0

Тонкоклювая кайра 1,099 0,055 0,891 0,128 0,259 0

Толстоклювая кайра 39,535 0,259 8,430 4,566 4,145 6,126

Кайры неустановленного вида 19,638 0,072 1,302 2,347 0,777 5,534

Тихоокеанский чистик 0,013 0 0,069 0 0 0

Пестрый пыжик 0,007 0 0 0 0 0

Короткоклювый пыжик 0,003 0 0 0 0 0

Старик 0,839 0,331 0,343 0,230 1,036 0,198

Алеутский пыжик 0,067 0 0 0 0 0

Большая конюга 8,150 19,160 2,056 1,658 4,301 0

Конюга-крошка 0,996 0,017 0 0,077 0 0

Белобрюшка 0,386 0,177 0,069 0,230 0,259 0

Тупик-носорог 0,003 0,088 0,411 0 0 0

Ипатка 0,816 1,059 2,262 1,224 5,130 4,150

Топорок 19,931 14,118 13,091 22,934 34,767 53,557

Птицы неустановленного вида 0,083 0 0 0,077 0 0
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Глава 4
4.3.2  
Частота попадания  
птиц в сети 

Относительная численность погибших птиц всех видов, учтенных во время 
3 615 проконтролированных сетепостановок в 1993-2001 гг., варьировала от 0 до 
89,609 особей на 1 км сетей. Распределение этих значений сильно различалось по 
промысловым районам (табл. 11). Статистически достоверных различий не ока-
залось только между 2-м и 3-м районами и между 4-м и 5-м районами. В общем, 
птицы чаще гибли в тихоокеанских водах Курильских о-вов и в Беринговом море, 
чем в промрайонах Охотского моря.

Частота попадания в сети отдельных видов птиц также серьезно различалась 
географически (рис. 46). Среди массовых видов в наибольшей степени это проя-
вилось у кайр, которые очень часто встречались в Беринговом море, и почти на 
порядок реже – во всех остальных районах. Буревестники намного чаще попа-
дались в сети в тихоокеанских водах Курильских о-вов и Южной Камчатки, чем 
в Беринговом и Охотском морях. При этом между районами 2 и 3 в прилове бу-
ревестников не было статистически значимых различий. Топорки существенно 
реже гибли на юге Охотского моря (район 2а), чем во всех остальных районах. 
Этот вид достоверно чаще попадался в сетях в 3-м районе в сравнении со все-
ми другими, за исключением североохотоморского 5-го района. Большие конюги 
чаще встречались в 1-м и 2-м районах и совсем отсутствовали в северной части 
Охотского моря.

Таблица 11. 
Частота попадания морских птиц в сети (Me (25%-75%); особи/км) на японском дрифтерном промысле лососей 
в ИЭЗ РФ, 1993-2001 гг.

Год
Промысловый район

1 2 2а 3 4 5

1993
0,992

0,632-1,816
2,093

1,273-3,576
0,991

0,551-1,849
–* – –

1994
1,406

0,979-2,171
1,382

0,764-3,474
0,352

0,217-0,596
1,768

0,907-3,292
0,750

0,394-1,375
0,688

0,438-1,083

1995
1,219

0,742-1,948
1,550

0,875-3,281
0,281

0,156-0,464
1,683

1,000-3,500
0,792

0,313-1,417
0,500

0,333-0,667

1996
1,375

0,833-2,125
0,969

0,594-1,458
0,500

0,333-0,893
-

0,300
0,200-0,500

Закрыт

1997
0,750

0,458-1,063
0,656

0,375-2,875
0,350

0,234-0,621
0,938

0,453-1,750
0,281

0,188-0,938
Закрыт

1998
1,821

1,250-2,719
1,344

0,844-2,344
– –

0,600
0,375-1,250

Закрыт

1999
1,344

0,688-2,313
– – – – Закрыт

2000
2,281

1,531-3,219
– – – – Закрыт

2001
1,703

1,178-2,643
– – – Закрыт Закрыт

В среднем
1,263

0,750-2,092
1,431

0,708-3,083
0,350

0,188-0,643
1,647

0,875-3,129
0,667

0,267-1,281
0,542

0,375-0,813

* Данных нет.
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Распределение значений относительной гибели птиц всех видов в период с 
1993 по 1998 гг. серьезно менялось по промысловым сезонам. Статистически зна-
чимые различия отсутствовали только между 1993 и 1994 гг. У буревестников на-
блюдалось снижение относительных показателей смертности в 1996 и 1998 гг. 
(рис. 47). Это сокращение достоверно в сравнении с данными за 1994 и 1997 гг. 
У кайр среднее значение частоты попадания в сети, как правило, повышалось в 
четные годы и понижалось в нечетные. Кайры определенно реже гибли в 1997 г. 
в сравнении с другими промысловыми сезонами. Топорки достоверно реже попа-
дали в сети в 1993 и 1997 гг. и чаще – в 1998 г. 
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Рис. 46. 
Частота попадания массовых видов 
морских птиц в сети (Me (25%-75%); 
особи) на японском дрифтерном промысле 
лососей в различных районах ИЭЗ РФ, 
1993-2001 гг.

Рис. 47. 
Среднегодовая частота попадания 
массовых видов морских птиц в сети 
(Me (25%-75%); особи) на японском 
дрифтерном промысле лососей в ИЭЗ РФ, 
1993-1998 гг.
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Глава 4
4.3.3 
 Оценка  
абсолютной гибели птиц 

Всего в результате крупномасштабного японского дрифтерного промысла ло-
сосей в ИЭЗ РФ (1992-2008 гг.) погибло более 1,6 млн. морских птиц. Среднего-
довой показатель суммарной гибели птиц значительно варьировал в этот пери-
од, составляя в среднем 94,3 тыс. особей. Наименьший показатель смертности от-
мечен в 2003 г. Это было обусловлено низкой квотой на вылов, выделенной япон-
ской стороне в тихоокеанских водах Курильских о-вов, где стабильно отмечались 
самые высокие значения гибели птиц в сетях. В этот сезон здесь, в районах 2 и 3а, 
японцы выловили лишь 819,4 т лососей (Рассадников, Лобода, 2006). Большинство 
погибших птиц пришлось на районы 1 и 2 (табл. 12). Среди отдельных видов зна-
чения абсолютной смертности оказались наиболее высокими у тонкоклювого бу-
ревестника (в среднем 32,5 тыс. особей в год), толстоклювой кайры (23,3 тыс.), то-
порка (15,3 тыс.), большой конюги (12,7 тыс.) и глупыша (5,7 тыс.) (табл. 13). Еже-
годные оценки смертности каждого вида в период крупномасштабного японского 
дрифтерного рыболовства в ИЭЗ РФ представлены в приложении 5.

Таблица 12. 
Оценка смертности морских птиц (Me (25%-75%); особи) на японском дрифтерном промысле лососей 
в ИЭЗ РФ, 1992-2008 гг.

Год
Промысловый район

1 2(+3а)* 2а 3 4 5 Все районы

1992 –** – Закрыт Закрыт – Закрыт
44884

29659-68451

1993
86057

54816-157573
98308

59796-167971
5730

3189-10696
2928

1556-5563
336

134-646
3316

2296-4974
196675

166456-269968

1994
33780

23505-52153
12305

6802-30931
2607

1605-4416
8202

4209-15276
2104

1105-3857
4209

2678-6632
63207

57586-84524

1995
34929

21257-55827
43287

24436-91635
7487

4160-12340
4069

2417-8460
5288

2088-9463
2742

1828-3656
97802

85205-136467

1996
33509

20308-51786
25008

15328-37647
6401

4267-11429
9380

4983-17820
2075

1383-3459
Закрыт

76373
68948-99519

1997
23485

14352-33270
37468

21410-164145
5891

3940-10432
13293

6425-24813
2831

1887-9435
Закрыт

82968
69735-130815

1998
74817

51345-111675
89439

56159-155998
2601

1393-4776
3582

1903-6806
2736

1710-5700
Закрыт

173175
148185-226435

1999
62515

31985-107584
92026

45564-198339
6417

3438-11786
6381

3390-12122
4788

1915-9202
Закрыт

172127
143406-260721

2000
72183

48452-101848
72693

35992-156670
6747

3614-12392
2917

1550-5541
3397

1359-6528
Закрыт

157937
133735-222006

2001
52984

36651-82219
43147

21363-92993
3525

1889-6475
1664

884-3160
Закрыт Закрыт

101320
84422-141559

2002
43095

25593-71389
47079

23310-101466
4735

2537-8697
3380

1796-6421
Закрыт Закрыт

98289
81486-144676

2003
21616

12837-35807
2432

1204-5242
2888

1547-5305
Закрыт Закрыт Закрыт

26936
21783-37844

2004
26960

16011-44661
16755

8296-36112
2093

1121-3844
Закрыт Закрыт Закрыт

45808
37946-66727
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Год
Промысловый район

1 2(+3а)* 2а 3 4 5 Все районы

2005
9123

5418-15113
37642

18638-81129
1324

710-2433
Закрыт Закрыт Закрыт

48089
34996-75799

2006
10472

6219-17347
61225

30314-131954
Закрыт Закрыт Закрыт Закрыт

71697
49036-111985

2007
18357

10902-30410
62295

30844-134261
Закрыт Закрыт Закрыт Закрыт

80652
58285-125900

2008
24884

14778-41222
38306

18966-82559
2488

1333-4569
Закрыт Закрыт Закрыт

65678
52387-98880

* За 2003-2008 гг. данные приводятся в сумме с районом 3а, занявшим северную часть прежней территории 2-го района.
** Данных нет.

Таблица 13.
Оценка смертности видов морских птиц (особи) на японском дрифтерном промысле лососей  
в ИЭЗ РФ, 1992-2008 гг.

Вид
Всего за 1992-2008 гг. В среднем за год*

Me 25%-75% M CI

Краснозобая гагара 56 47-65 3 1-5

Чернозобая гагара 110 92-128 6 3-10

Белоклювая гагара 179 150-208 11 5-16

Темноспинный альбатрос 2127 1787-2467 125 73-177

Глупыш 96829 81362-112296 5696 4136-7256

Серый буревестник 5614 4717-6511 330 104-556

Тонкоклювый буревестник 176085 147958-204212 10358 6790-13926

Буревестники неустановленного вида 387979 326005-449953 22822 13001-32644

Северная качурка 260 218-302 15 8-22

Сизая качурка 6558 5510-7606 386 241-530

Берингов баклан 15 13-17 1 0-2

Краснолицый баклан 14 12-16 1 0-2

Средний поморник 203 171-235 12 6-18

Длиннохвостый поморник 31 26-36 2 0-5

Тихоокеанская чайка 81 68-94 5 2-8

Бургомистр 19 16-22 1 0-3

Моевка 939 789-1089 55 8-103

Красноногая говорушка 29 24-34 2 0-4

Люрик 17 14-20 1 0-2

Таблица 12 (окончание)
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Вид
Всего за 1992-2008 гг. В среднем за год*

Me 25%-75% M CI

Тонкоклювая кайра 9029 7587-10471 531 288-774

Толстоклювая кайра 307049 258003-356095 18062 11611-24512

Кайры неустановленного вида 92164 77442-106886 5421 1838-9005

Тихоокеанский чистик 105 88-122 6 2-10

Пестрый пыжик 46 39-53 3 0-6

Короткоклювый пыжик 17 14-20 1 0-2

Старик 9068 7620-10516 533 385-682

Алеутский пыжик 538 452-624 32 15-49

Большая конюга 215329 180934-249724 12666 7955-17378

Конюга-крошка 10758 9040-12476 633 87-1179

Белобрюшка 4318 3628-5008 254 166-342

Тупик-носорог 939 789-1089 55 34-76

Ипатка 16975 14264-19686 999 688-1309

Топорок 259601 218134-301068 15271 10939-19602

Птицы неустановленного вида 536 450-622 32 7-56

Все птицы 1603617 1347464-1859770 94330 70183-118478

* Вычислено на основе оценки ежегодной смертности каждого вида (приложение 5).

Таблица 13 (окончание)
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Таблица 14. 
Видовой состав (%) морских птиц, погибших в сетях на российском дрифтерном промысле лососей  
в ИЭЗ РФ в 1996-2005 гг.

Вид

Год

1996 1997 1999 2004 2005 1996-2005

n = 4147 n = 3276 n = 5546 n = 3466 n = 2254 n = 18689

Чернозобая гагара 0 0 0,05 0,03 0,04 0,03

Темноспинный альбатрос 0,10 0,09 0,11 0,14 0,04 0,10

Глупыш 2,77 5,77 3,73 5,60 11,40 5,15

Серый и тонкоклювый буревестники 18,42 16,76 50,97 46,25 33,41 34,76

Сизая качурка 0,02 0 0,20 0,09 0,13 0,10

Средний поморник 0 0 0,02 0 0 0,01

Тихоокеанская чайка 0 0 0 0 0,04 0,01

Моевка 0,10 0 0,04 0 0,22 0,06

Красноногая говорушка 0 0 0,02 0 0 0,01

Тонкоклювая и толстоклювая кайры 31,35 30,80 7,25 10,85 15,00 18,33

Старик 0,05 0 0,11 0,89 0,35 0,25

Алеутский пыжик 0 0 0 0,03 0 0,01

Большая конюга 1,54 2,96 10,82 12,09 5,15 6,93

Конюга-крошка 0 0 1,42 0,06 0,04 0,44

Белобрюшка 0,10 0 0,11 0,09 0,13 0,09

Тупик-носорог 0 0 0 0 0,04 0,01

Ипатка 0,05 0,06 1,62 0,40 0,35 0,62

Топорок 45,50 18,16 23,53 23,49 33,63 28,67

Птицы неустановленного вида 0 25,40 0 0 0 4,45

4.4  Прилов морских птиц на российском 
дрифтерном промысле лососей в иЭз рф

4.4.1
Видовой состав

Среди 18 689 погибших птиц, извлеченных из сетей российских дрифтероло-
вов в период с 1996 по 2005 гг., определено 20 видов. Как и на японском промыс-
ле, большинство птиц принадлежали к семействам чистиковые (55,34%) и буре-
вестниковые (39,91%). В значительно меньшем числе встречались альбатросо-
вые, качурковые (по 0,10%) и чайковые (0,08%). Гагары и поморники были пред-
ставлены единичными особями (0,03 и 0,01% соответственно). Доля птиц, не опре-
деленных наблюдателями до вида, в общей выборке составила 4,45% (табл. 14). 

Более трети (34,76%) погибших птиц пришлось на долю тонкоклювого и се-
рого буревестников. В большинстве рейсов этих птиц регистрировали как еди-
ную группу Puffinus sp., не разделяя на виды. Лишь в одном рейсе в 2004 г. на-
блюдатель проводил видовую идентификацию всех буревестников, извлеченных 
из сетей. Среди 1 603 осмотренных птиц оказалось всего 7 серых буревестников 
(0,44%), они были обнаружены 2 и 4 августа в Петропавловск-Командорской под-
зоне у юго-восточного побережья Камчатки.
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Второй по численности вид – топорок, доля которого составила 28,67% погиб-

ших птиц. Третью позицию заняли толстоклювая и тонкоклювая кайры (18,33%), 
которые объединялись наблюдателями в одну группу Uria sp. Значительную часть 
представляли также большая конюга (6,93%) и глупыш (5,15%). Доля остальных 
видов среди погибших птиц была существенно ниже – менее 1%.

Видовой состав птиц был наиболее разнообразен в промысловых районах, 
охватывающих восточное побережье Камчатки и Северные Курильские о-ва 
(табл. 15). Как и на японском промысле, с продвижением на юг уменьшалась доля 
чистиковых птиц и увеличивалась – трубконосых.

Помимо видов, перечисленных в таблицах 14 и 15, в 1998 г. в Западно-
Беринговоморской зоне в сетях, выставленных российскими рыбаками, досто-
верно зарегистрирован случай гибели еще одного вида – белоспинного альбатро-
са, которого обнаружили в сетях 8 июля 1998 г. к востоку от м. Олюторского (Ар-
тюхин, 2007). Таким образом, на отечественном дрифтерном промысле лососей 
установлена смертность 21 вида морских птиц.

Таблица 15. 
Видовой состав (%) морских птиц, погибших в сетях на российском дрифтерном промысле лососей  
в различных районах ИЭЗ РФ, 1996-2005 гг.

Вид

Промысловый район

01 02.1 02.2 03 05.4 Все районы

n = 82 n = 829 n = 14173 n = 3345 n = 260 n = 18689

Чернозобая гагара 0 0,12 0,03 0 0 0,03

Темноспинный альбатрос 0 0 0,09 0,15 0,38 0,10

Глупыш 4,88 10,49 5,20 3,44 7,31 5,15

Серый и тонкоклювый буревестники 43,90 9,41 32,67 48,58 48,85 34,76

Сизая качурка 0 0,36 0,08 0,09 0,38 0,10

Средний поморник 0 0 0 0,03 0 0,01

Тихоокеанская чайка 0 0,12 0 0 0 0,01

Моевка 0 0,48 0,04 0,03 0 0,06

Красноногая говорушка 0 0,12 0 0 0 0,01

Тонкоклювая и толстоклювая кайры 32,93 26,54 21,58 3,20 5,00 18,33

Старик 3,66 0,48 0,23 0,09 1,54 0,25

Алеутский пыжик 1,22 0 0 0 0 0,01

Большая конюга 0 0,84 4,91 17,55 2,31 6,93

Конюга-крошка 1,22 0,12 0,02 2,30 0 0,44

Белобрюшка 0 0 0,11 0,03 0 0,09

Тупик-носорог 0 0 0,01 0 0 0,01

Ипатка 1,22 0,84 0,35 1,73 0 0,62

Топорок 10,98 50,06 28,82 22,78 34,23 28,67

Птицы неустановленного вида 0 0 5,87 0 0 4,45
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Относительная численность погибших птиц всех видов, учтенных в 1996-
2005 гг., варьировала от 0 до 20,222 особей на 1 км выставленных сетей, состав-
ляя в среднем 2,250 особей/км (табл. 16). Погибшие птицы отсутствовали в сетях 
лишь в одной из 313 проконтролированных постановок. 

Таблица 16.
Частота попадания морских птиц в сети (Me (25%-75%); особи/км) 
на российском дрифтерном промысле лососей в ИЭЗ РФ, 1996-2005 гг.

Год
Промысловый район

01 02.1 02.2 03 05.4 Все районы

1996 –*
0,333**

0,222–0,519
2,089

1,111–4,778
–

0,667
0,444–2,000

1,556
0,574–4,167

1997 – –
2,070

1,250–3,599
– –

2,070
1,250–3,599

1999 –
2,969

1,417–4,542
2,646

1,240–4,854
5,680

3,604–8,667
–

3,920
1,771–6,894

2004
0,667

0,375–1,125
1,375

0,978–1,781
3,156

1,688–5,313
–

0,875
0,688–1,313

2,219
1,125–4,000

2005
0,063

0,000–0,125
1,400

0,916–1,650
3,224

2,500–5,313
–

1,400
0,875–1,650

2,388
1,375–4,145

В среднем
0,375

0,125–1,125
1,000

0,370–1,650
2,509

1,375–4,417
5,680

3,604–8,667
0,958

0,750–1,600
2,250

1,125–4,324

* Данных нет.

4.4.2
Частота попадания  
птиц в сети

Распределение показателей частоты попадания птиц в сети существен-
но различалось по промысловым районам. Статистически достоверных разли-
чий не обнаружилось только для Карагинской подзоны в сравнении с Западно-
Беринговоморской зоной и Камчатско-Курильской подзоной. Как все птицы в це-
лом, так и наиболее массовые виды в отдельности значительно чаще гибли в ти-
хоокеанских водах Северных Курильских о-вов и Юго-Восточной Камчатки, чем в 
Беринговом и Охотском морях (рис. 48).

Распределение значений относительной гибели птиц всех видов серьезно ме-
нялось по годам, но какие-либо межгодовые закономерности не просматривают-
ся, так как наблюдения проводились в течение лишь 5 промысловых сезонов, 
охвативших 10-летний период. В среднем, частота встречаемости птиц в сетях 
оказалась минимальной в 1996 г. и максимальной в 1999 г. (табл. 16). Буревест-
ников, больших конюг и топорков чаще всего отмечали в 1999 г., кайр – в 1997 г., 
глупышей – в 2005 г. (рис. 49).
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Рис. 48. 
Частота попадания массовых видов 
морских птиц в сети Me (25%-75%) на 
российском дрифтерном промысле 
лососей в различных районах ИЭЗ РФ, 
1996-2005 гг.

Рис. 49. 
Среднегодовая частота попадания 
массовых видов морских птиц в сети  
Me (25%-75%) на российском дрифтерном 
промысле лососей в ИЭЗ РФ, 1996-2005 гг.
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4.4.3
Оценка абсолютной  
гибели птиц

По материалам, собранным за 5 сезонов мониторинга прилова, мы рассчита-
ли смертность птиц за все время существования крупномасштабного отечествен-
ного научного дрифтерного промысла в ИЭЗ РФ, начиная с 1995 г. (табл. 17; при-
ложение 6). Среднегодовые оценки гибели птиц в этот период в основном коле-
бались в пределах от 40 до 60 тыс. особей, за исключением первого и последнего 
сезонов. В 1995 г. низкая смертность была обусловлена малым объемом промыс-
ловых усилий, а в 2008 г. максимальная численность погибших птиц стала след-
ствием резко возросшей активности российского флота. Всего за период круп-
номасштабного отечественного дрифтерного рыболовства в сетях погибло бо-
лее 645 тыс. морских птиц. Среди отдельных видов птиц значения абсолютной 
смертности оказались наиболее высокими у тонкоклювого и серого буревестни-
ков (в среднем 16,0 тыс. особей обоих видов в год), топорка (13,2 тыс.), толсто-
клювой и тонкоклювой кайр (вместе 8,4 тыс.), большой конюги (3,2 тыс.) и глупы-
ша (2,4 тыс.) (табл. 18).

Таблица 17. 
Оценка смертности морских птиц (особи) на российском дрифтерном  
промысле лососей в ИЭЗ РФ, 1995-2008 гг.

Год Me 25%-75%

1995 14490 9076-23081

1996 39527 20247-76103

1997 49989 35047-71670

1998 46359 29804-73787

1999 58648 36679-94003

2000 47345 30759-74344

2001 51026 32537-80324

2002 49518 31610-78476

2003 39299 24968-61661

2004 48358 31403-75002

2005 38961 26949-56410

2006 45230 28848-71329

2007 41497 26203-65607

2008 75137 47740-118324

Итого 645384 466543-824225
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Таблица 18. 
Оценка смертности видов морских птиц (особи) на российском дрифтерном промысле лососей  
в ИЭЗ РФ, 1995-2008 гг.

Вид
Всего за 1995-2008 гг. В среднем за год*

Me 25%-75% M CI

Чернозобая гагара 173 125-221 12 11-14

Темноспинный альбатрос 656 474-838 47 40-54

Глупыш 33220 24014-42426 2373 2020-2725

Серый и тонкоклювый буревестники 224324 162162-286486 16023 13644-18403

Сизая качурка 622 450-794 45 38-51

Средний поморник 35 25-45 3 2-3

Тихоокеанская чайка 35 25-45 3 2-3

Моевка 380 275-485 27 23-31

Красноногая говорушка 35 25-45 3 2-3

Тонкоклювая и толстоклювая кайры 118274 85499-151049 8448 7194-9703

Старик 1623 1173-2073 116 99-133

Алеутский пыжик 35 25-45 3 2-3

Большая конюга 44754 32352-57156 3197 2722-3671

Конюга-крошка 2832 2047-3617 202 172-232

Белобрюшка 553 400-706 40 34-45

Тупик-носорог 35 25-45 3 2-3

Ипатка 4006 2896-5116 286 244-329

Топорок 185061 133779-236343 13219 11256-15181

Птицы неустановленного вида 28731 20769-36693 2052 1747-2357

Все птицы 645384 466543-824225 46099 39254-52944

* Вычислено на основе оценки ежегодной смертности каждого вида (приложение 6).
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4.5  общие закономерности гибели  
морских птиц на дрифтерном  
промысле в иЭз рф

При проведении мониторинга прилова на японском и российском дрифтерном 
промысле лососей в ИЭЗ РФ с 1993 по 2005 гг. среди птиц, извлеченных из сетей, 
было идентифицировано 33 вида – 41,3% всего современного состава морских 
птиц Дальневосточного региона России (80 видов; Нечаев, Гамова, 2009). Все 
отмеченные виды являются истинно морскими птицами, проводящими большую 
часть жизни в море и связанными с сушей только в период гнездования. 

Наибольшим видовым разнообразием отличается семейство чистиковые – 
14 видов (рис. 50-62). Особенно много этих птиц было в Беринговом море, явля-
ющемся центром формообразования чистиковых. В сетях японских рыбаков, вы-
ставленных в 1-м промысловом районе, на долю этой группы пришлось 90,9% по-
гибших птиц. Все представители этого семейства великолепно владеют «подво-
дным полетом», свободно передвигаясь под водой с помощью полусогнутых кры-
льев. Они добывают корм исключительно в толще воды, что и является причиной 
их частого попадания в сети в местах дрифтерного лова лососей. В силу анато-
мических и физиологических особенностей крупные птицы способны к более дли-

4.5.1
Видовой состав  
и экологические  
особенности птиц,  
гибнущих  
в дрифтерных сетях

Рис. 50. Толстоклювая кайра
Рис. 51. Тонкоклювая кайра
Рис. 52. Ипатка
Рис. 53. Тихоокеанский чистик
Рис. 54. Тупик-носорог
Рис. 55. Топорок
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тельным и глубоким погружениям, чем мелкие (Wilson, 1991). Самые крупные чи-
стиковые – кайры и топорки – могут нырять на глубину более 100 м. Так, макси-
мальная зарегистрированная глубина погружения тонкоклювой кайры составля-
ет 180 м, толстоклювой – 210 м. Однако для этих птиц основной горизонт поис-
ков корма (преимущественно рыбы и крупного зоопланктона) находится в 10-50 м 
ниже поверхности моря (Gaston, Hipfner, 2000; Ainley et al., 2002; Piatt, Kitaysky, 
2002). Мелкие чистиковые (конюги, старик, белобрюшка) в состоянии нырнуть на 
40-50 м, но в поисках планктона – своего главного корма – обследуют большей ча-
стью верхние слои воды (Gaston, Jones, 1998).

Кайры, топорок, ипатка, старик, большая конюга, белобрюшка – бореальные 
виды, имеющие на российском Дальнем Востоке значительную численность и об-
ширный ареал. На дрифтерном промысле лососей они присутствовали в прило-
ве в более или менее значительном числе либо во всех, либо в большинстве рай-
онов (приложение 7).

У близкородственных видов кайр наблюдались значительные различия пока-
зателей прилова. В 1-м беринговоморском районе соотношение погибших в япон-
ских сетях тонкоклювой и толстоклювой кайр составляло 1:30, что разительно от-
личается от значений численности этих птиц в колониях на побережьях Камчат-
ки (1:2; Вяткин, 1986) и Командорских о-вов (1:1,5; Артюхин, 1999а). Причина – в 
специфике питания этих близких видов. Состав кормов толстоклювой кайры раз-

Рис. 56. Белобрюшка
Рис. 57. Большая конюга
Рис. 58. Конюга-крошка
Рис. 59. Люрик (фото Н. Б. Конюхова)
Рис. 60. Короткоклювые пыжики
Рис. 61. Пестрые пыжики
Рис. 62. Старики
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нообразнее, чем у тонкоклювой, и включает менее агрегированные виды корма, 
поэтому в поисках пищи толстоклювые кайры шире рассеиваются по морским ак-
ваториям (Springer et al., 1996). Тонкоклювая кайра сравнительно редка в местах 
промысла лососей, так как в поисках корма тесно связана с прибрежной зоной 
(рис. 63, 64).

Конюга-крошка, гнездящаяся в массе на севере Охотоморья и на Чукотке, 
ни разу не регистрировалась в сетях в Охотском море, но регулярно наблюда-
лась в прилове в беринговоморском районе и сопредельных водах океана (при-
ложение 7). 

Для тихоокеанского чистика, пестрого и короткоклювого пыжиков, ведущих 
сугубо прибрежный образ жизни, известны лишь единичные случаи находок в пе-
лагических сетях. 

Южно-бореальный вид – тупик-носорог, гнездящийся на российском Даль-
нем Востоке в его южной части, регулярно отмечался в прилове только в охото-
морских и тихоокеанских водах Южных и Средних Курильских о-вов. Две встре-
чи далеко к северу в прикамчатских водах, вероятно, стали следствием рас-
ширения ареала этого вида, происходившего в 1990-2000-е гг. (Артюхин и др., 
2001б). 

Алеутского пыжика, населяющего восточную часть Северной Пацифики, реги-
стрировали исключительно в Беринговом море. Эти находки (20 особей на япон-
ском промысле и 1 – на российском) до сих пор остаются единственным достовер-
ным подтверждением регулярного пребывания данного вида в российских водах 
и послужили основанием для присвоения алеутскому пыжику статуса кочующего, 
но не залетного, как считалось прежде, вида (Артюхин, 2000).

Самый редкий вид чистиковых – люрик, гнездящийся в малом числе на остро-
вах в Беринговом проливе, был обнаружен в японских сетях 30 мая 2001 г. север-
нее Командорских о-вов (приложение 7).

Вторая по видовому разнообразию таксономическая группа – отряд буре-
вестникообразные, или трубконосые, в составе которой обнаружено 7 видов 
птиц, относящихся к семействам альбатросовые, буревестниковые и качурко-
вые (рис. 65-71).

Самыми многочисленными погибшими птицами оказались серый и тонкоклю-
вый буревестники (вместе без разделения на виды). Такая закономерность на-
блюдалась на пелагических промыслах дрифтерными сетями не только в ИЭЗ 

63
64

Рис. 63. 
Скопление толстоклювых кайр в море

Рис. 64. 
Тонкоклювая кайра с добычей
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РФ, но и в других районах Северной Пацифики (DeGange et al., 1993). Причи-
ны частой гибели буревестников в российских водах обусловлены, прежде все-
го, их высокой численностью в районах проведения промысла и особенностями 
кормового поведения. Серый и особенно тонкоклювый буревестники – в ряду 
самых массовых морских птиц мира. Оба вида являются трансэкваториальны-
ми мигрантами. Их численность в дальневосточных морях составляет не менее 
10 млн. особей (Шунтов, 1998). В природе эти виды трудно различимы, поэтому 
раздельных оценок численности нет. Однако ясно, что тонкоклювый буревест-
ник более многочислен и распространен, чем серый, в связи с чем абсолютно 
преобладал в выборках погибших птиц. Область массовых миграций тонкоклю-
вого буревестника простирается до Чукотского моря, в то время как более те-
плолюбивый серый буревестник в дальневосточных морях образует значитель-
ные скопления только на широте Японии и южной части Курильских о-вов (Шун-
тов, 1998). Отдельные особи серого буревестника тоже способны залетать в 
Чукотское море (Стишов и др., 1991), но уже на южной границе Берингова моря 
его численность становится на порядки меньше, чем у тонкоклювого. Напри-
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Рис. 65. Темноспинный альбатрос 
Рис. 66. Белоспинный альбатрос
Рис. 67. Тонкоклювый буревестник
Рис. 68. Глупыш (темная морфа)
Рис. 69. Глупыш (белая морфа)
Рис. 70. Северная качурка
Рис. 71. Сизая качурка
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мер, в середине лета соотношение этих видов в акватории Командорских о-вов 
составляет 1:1 633 (Artukhin, 2006), в западной части Алеутской гряды (о. Бул-
дырь) – 1:373 (Gibson, Byrd, 2007). Редкое проникновение серого буревестника 
в Берингово море подтверждается также современными данными спутниковой 
телеметрии (Shaffer et al., 2006).

Не случайно, что на японском дрифтерном промысле в американских водах, 
как и в российских, среди погибших птиц преобладал тонкоклювый буревестник 
(DeGange et al., 1985), а в более южных международных водах – серый (Johnson 
et al., 1993; Ogi et al., 1993). В этой связи показательны результаты наших наблю-
дений на японском промысле в 1998 г. Сравнительно высокая оценка смертности 
серого буревестника в этот сезон (приложение 5) объясняется тем, что из-за не-
благополучной промысловой обстановки суда, в отличие от прежних лет, актив-
но работали в южной части 2-го района, где этот вид становится довольно мно-
гочисленным.

Буревестники обладают широким набором приемов добычи корма, включа-
ющего различные виды макропланктона и нектона. Подобно чистиковым, они 
способны искать пищу под водой, ныряя либо с лета, либо из положения на 
плаву. Установлено, что тонкоклювый буревестник может погружаться на глу-
бину до 71 м (Weimerskirch, Cherel, 1998). При наличии корма в поверхностном 
слое буревестники склевывают его, сидя на воде, или же собирают, опустив го-
лову в воду и быстро передвигаясь с помощью крыльев и ног (Ogi et al., 1980; 
Morgan, 1982).

В отличие от буревестников, остальные трубконосые – альбатросы, глупыши, 
качурки – добывают корм исключительно на поверхности моря, вследствие чего 
вероятность их попадания в дрифтерные сети существенно уменьшается. Толь-
ко глупыш встречается в сетях повсеместно и в заметном числе (приложение 7). 
Этому способствует высокая численность вида на российском Дальнем Восто-
ке – 1,1 млн. и 2,9 млн. особей в Охотском и Беринговом морях соответственно 
(Андреев, 2005; Артюхин, 2010), а также склонность к образованию крупных кор-
мовых агрегаций в районах промышленного рыболовства, где птицы активно по-
требляют отходы промысла. Основная естественная пища глупыша – рыба, голо-
воногие моллюски и зоопланктон, которую он ловит в поверхностном слое воды, 
хотя и способен нырять на глубину, по крайней мере, 3 м (Hatch, Nettleship, 1998). 
В дрифтерные сети глупыши попадают, пытаясь кормиться лососем, запутав-
шимся в дель у верхней подборы. 

Таким же образом ведут себя альбатросы, привлеченные попавшейся в сети 
рыбой. Темноспинный альбатрос чаще всего наблюдался в тихоокеанских водах 
Камчатки и Курильских о-вов, где плотность кочующих птиц этого вида – наиболь-
шая для российских вод (Шунтов, 1998). Единственная находка погибшего бело-
спинного альбатроса случилась на российском промысле в Беринговом море (при-
ложение 7).

Из двух видов качурок в сетях значительно чаще наблюдали более распро-
страненную сизую. Северная качурка, тяготеющая к океаническим водным мас-
сам, регистрировалась всего несколько раз и только на японском промысле, в 
основном в тихоокеанских водах Камчатки и Курильских о-вов (приложение 7). 

 Из 6 видов поморников и чаек, зарегистрированных в сетях (рис. 72-77; при-
ложение 7), только моевка встречалась регулярно, но в малом числе; у осталь-
ных птиц это были единичные случаи. Столь же редкими оказались хорошо ны-
ряющие птицы – 2 вида бакланов (рис. 78) и 3 вида гагар, которые относитель-
но редко посещают районы морского лова лососей дрифтерными сетями (прило-
жениe 7).

Высокая численность в море и склонность к образованию массовых кормовых 
агрегаций некоторых видов (особенно конюг и буревестников) обуславливают 
эпизодические чрезвычайные всплески показателей гибели этих птиц в дрифтер-
ных сетях. Так, в тихоокеанских водах Курильских о-вов, где скапливается мас-
са кормящихся больших конюг (Артюхин, 2003), отмечено рекордное значение ча-
стоты попадания этих птиц в сети – 54,4 особей/км (за одни промысловые сутки 
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Рис. 72. Длиннохвостый поморник
Рис. 73. Средний поморник
Рис. 74. Бургомистр

Рис. 75. Тихоокеанская чайка
Рис. 76. Моевка
Рис. 77. Красноногая говорушка

Рис. 78.  
Краснолицый (справа)  
и беринговы бакланы
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6 июня 1998 г. на судне при выборке 8 порядков извлекли из сетей 1 741 коню-
гу; рис. 79, 80). 

Известно (Ainley et al., 1981), что частота попадания птиц в дрифтерные сети 
на промысле лососей зависит от количественного распределения птиц в море. 
В целом, наши данные по относительной гибели птиц в различных промысловых 
районах хорошо согласуются с общей картиной пелагического распространения 
морских птиц в дальневосточных морях (Шунтов, 1972, 1998; Shuntov, 2000). Наи-
высшие показатели смертности птиц как на японском, так и российском промыс-
ле отмечены в тихоокеанских водах Курильских о-вов и Юго-Восточной Камчат-
ки. В этих районах в летний период наблюдаются чрезвычайно плотные концен-
трации морских птиц, которые формируются за счет многочисленных курильских 
гнездовых колоний, а также вследствие массового появления кочующих буре-
вестников. В Беринговом море основные скопления птиц приурочены к шельфу 
Командорских о-вов, Корякского нагорья и Чукотского п-ова. Глубоководный рай-
он в юго-западной части моря, где работают японские дрифтероловы, менее бо-
гат птичьим населением. В Охотском море птиц существенно больше на шельфе 
в его северной части, чем у юго-западного побережья Камчатки и в центральной 
глубоководной акватории, что, соответственно, отразилось на сравнительно низ-
ких значениях гибели птиц в сетях в охотоморских промрайонах. Самые низкие 
показатели прилова отмечены в Японском море, отличающемся незначительным 
обилием морских птиц.

79

80
Рис. 79, 80. 
Массовая гибель больших конюг  
в японских дрифтерных сетях  
во 2-м промысловом районе  
(6 июня 1998 г.)
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Глава 4
4.5.2 
Временнáя динамика 
прилова птиц

Частота, с которой птицы встречаются в дрифтерных сетях, существенно ме-
няется в течение промыслового сезона. В значительной мере это обусловлено 
сезонными особенностями распределения птиц в море – главным образом мас-
совых видов чистиковых, гнездящихся на побережьях дальневосточных морей, и 
буревестников, посещающих российские воды во время миграций. Динамика по-
казателей прилова у отдельных видов и всех птиц вместе имеет разные тенден-
ции в зависимости от районов промысла. 

На российском промысле, который иногда начинался с апреля, в Петропавловск-
Командорской подзоне, где сосредоточены основные промусилия отечественно-
го флота, наименьшие показатели прилова наблюдались в течение первого меся-
ца работы, но затем наступал пик прилова, обусловленный массовыми предгнез-
довыми кочевками кайр и топорков, проходившими в мае. Первых буревестников 
в этом районе находили в сетях с III декады апреля (рис. 81А). Южнее, в тихооке-
анских водах Курильских о-вов, где японские рыбаки начинали работать с сере-
дины мая, максимальные значения попадания птиц в сети приходились на июнь – 
начало июля. В этом районе динамика определялась, главным образом, нараста-
ющим миграционным потоком буревестников (рис. 81Б). В Беринговом море, на-
против, в начальный период промысла происходило снижение показателей при-
лова. Здесь ситуация зависела в основном от кайр, у которых встречаемость в се-
тях уменьшалась к началу периода инкубации (рис. 81В).
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Рис. 81. 
Динамика частоты попадания мор-
ских птиц в сети по декадам промыс-
лового сезона на дрифтерном про-
мысле лососей:
А –  российский промысел  

в Петропавловск-Командорской 
подзоне в 1996-2005 гг.;

Б –  японский промысел в тихоокеан-
ских водах Курильских о-вов (2-й 
район) в 1993-1998 гг.;

В –  японский промысел в Беринговом 
море (1-й район) в 1993-2001 гг.
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Сезонная динамика значений частоты попадания птиц в сети влечет за собой 
существенные изменения видового состава погибших птиц в течение промысло-
вого сезона (рис. 82).

Рис. 82. 
Динамика видового состава погибших морских птиц по декадам промыслового сезона на дрифтерном промысле лососей:
А –  российский промысел в Петропавловск-Командорской подзоне в 1996-2005 гг.;
Б –  японский промысел в тихоокеанских водах Курильских о-вов (2-й район) в 1993-1998 гг.;
В –  японский промысел в Беринговом море (1-й район) в 1993-2001 гг.
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Глава 4
Характер протекания миграции самых массовых птиц – буревестников – в зна-

чительной мере определяет разницу в относительных показателях прилова меж-
ду промысловыми районами. Северокурильские акватории являются одним из 
традиционных мест линьки крупных скоплений буревестников. Здесь, благода-
ря высокой динамике вод, складываются условия для существования стабиль-
ной кормовой базы, необходимой для этих птиц в период линьки (Шунтов, 1992, 
1997б). Именно высокая численность буревестников в этих водах определяет вы-
сокие значения смертности птиц в районах Тихого океана, примыкающих к Север-
ным Курильским о-вам и Юго-Восточной Камчатке. Сравнительно низкая встре-
чаемость буревестников в сетях в охотоморских промысловых районах обуслов-
лена тем, что в первой половине лета в Охотском море птицы держатся преиму-
щественно на южных окраинах, избегая глубоководных акваторий; в северную 
часть моря они проникают в значительном числе только в конце лета и осенью 
(Шунтов, 1995а, 1997в). На западе Берингова моря массовые кочевки буревест-
ников также проходят уже после падения пика промысловой активности дриф-
терного флота (Шунтов, 1992). 

Заключительный этап промысла по времени совпадает с началом послегнез-
довых кочевок морских птиц. Например, у юго-западного побережья Камчатки во 
второй половине июля 1997 г. в сетях находили стариков с признаками размноже-
ния в данном сезоне (8 из 9 взрослых птиц), а в море во время промысловых опе-
раций неоднократно наблюдали нераспавшиеся выводки. Появление стариков в 
этом районе, безусловно, связано с послегнездовыми перемещениями из других 
районов, так как на этом побережье нет подходящих биотопов для размножения. 
Скорее всего, птицы дрейфовали сюда по Западно-Камчатскому течению с коло-
ний, расположенных на Северных Курилах или Юго-Восточной Камчатке.

Существует предположение (Ogi, 1984), что значения частоты попадания 
птиц в сети в течение промыслового сезона должны снижаться, так как числен-
ность птиц в местах промысла сокращается вследствие гибели в рыболовных 
снастях. В то же время ряд других специалистов считает (DeGange et al., 1985; 
DeGange, Day, 1991), что население морских птиц в районах дрифтерного про-
мысла лососей не является стабильным, но испытывает естественные колеба-
ния, в результате которых меняются показатели гибели птиц в сетях. Вопрос о 
характере временной динамики этих показателей можно рассматривать только 
на основе наблюдений, выполненных в постоянных точках в течение достаточ-
но длительного периода промысла. Однако дислокация судов при лове лососей 
в ИЭЗ РФ, как правило, многократно меняется в зависимости от складываю-
щейся промысловой обстановки. Из имеющейся у нас информации за все годы 
наблюдений мы смогли выбрать данные только по нескольким судам, которые 
работали, не меняя позиции в течение некоторого периода времени. Ежеднев-
ные значения частоты попадания в сети птиц всех видов вместе и наиболее 
массовых видов в отдельности на каждом из этих судов, действительно, значи-
тельно менялись. В беринговоморском районе в большинстве случаев наблю-
далось снижение относительных показателей смертности от начала к концу пе-
риода работы судна, но это не было общей закономерностью (рис. 83). Высо-
кая численность в начальный период промысла была здесь обусловлена, ско-
рее всего, присутствием в районе большого количества птиц, которые интен-
сивно кормились в море в преддверии инкубационного периода в близлежащих 
колониях. В тихоокеанских водах Камчатки и Курильских о-вов динамика при-
лова определялась, главным образом, особенностями протекания миграции са-
мых массовых птиц – буревестников. На судах, начинавших работу в 3-м райо-
не в конце мая, наблюдался постепенный рост показателей гибели птиц в сетях 
(рис. 84А, Б), обусловленный нарастанием интенсивности миграции буревестни-
ков. Во второй половине промыслового сезона динамика прилова на судах, дис-
лоцированных во 2-м районе, не имела общей тенденции (рис. 84В-Е). Очевид-
но, это было связано с сезонными особенностями кочевок буревестников, кото-
рые, как известно (Шунтов, 1998; Артюхин, 2003), в прикурильских водах харак-
теризуются значительными межгодовыми флуктуациями.
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Рис. 83. 
Ежедневная частота попадания морских птиц в сети (особи/км) на отдельных судах, работавших в постоянных точках на японском 
дрифтерном промысле лососей в Беринговом море (1-й район): 

А – 21.05-14.06 1993 г.; 56°00'N, 169°00'E;
Б – 25.05-4.06 1995 г.; 56°00'N, 169°00'E;
В – 25.05-6.06 1996 г.; 56°00'N, 165°30'E; 

Г – 25.05-9.06 1997 г.; 57°30'N, 169°00'E; 
Д – 30.05-30.06 1998 г.; 56°00'N, 165°00'E; 
Е – 22.05-20.06 1999 г.; 57°00'N, 170°00'E



Прилов морских птиц на дрифтерных промыслах лососей в северо-западной части Тихого океана 85

Глава 4
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Рис. 84. 
Ежедневная частота попадания морских птиц в сети (особи/км) на отдельных судах, работавших в постоянных точках на японском 
дрифтерном промысле лососей в тихоокеанских водах Северных Курильских о-вов и Юго-Восточной Камчатки (2-й и 3-й районы): 
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4.5.3 
Динамика климато-
океанологических 
условий и прилов птиц

Значительная межгодовая изменчивость показателей прилова птиц являет-
ся скорее правилом, чем исключением, для дрифтерного рыболовства в откры-
тых и прибрежных водах Северной Пацифики (DeGange et al., 1985, 1993; Melvin 
et al., 1997; Smith, Morgan, 2005; Manly, 2007). Учитывая факт, что количествен-
ное распределение птиц в море в значительной мере определяется флуктуа-
циями океанологического и гидробиологического окружения (Gould, Piatt, 1993; 
Шунтов, 1998), можно ожидать, что межгодовые изменения показателей прило-
ва птиц при дрифтерном лове лососей в российских водах зависят от климато-
океанологических особенностей промысловых сезонов.

Конкретные механизмы влияния океанологических и гидробиологических из-
менений на закономерности распространения птиц в море, и тем более на часто-
ту попадания их в дрифтерные сети, слабо исследованы. Наблюдений, описы-
вающих количественное распределение птиц в дальневосточных промысловых 
районах на фоне динамики состояния природной среды, практически нет. В свя-
зи с этим представляют интерес результаты исследований В. П. Шунтова (1995б), 
проведенных в 1993 г. Данный сезон отличался серьезными отклонениями в цир-
куляции вод, на фоне океанологических изменений наблюдалась фенологиче-
ская задержка некоторых биологических явлений, зарегистрированы значитель-
ные изменения в распределении птиц. На Командорских о-вах и на о. Талан в 
северо-западной части Охотского моря сезон 1993 г. оказался неблагоприятным 
для размножения моевок, красноногих говорушек и кайр (Зеленская 1994; Кон-
дратьева, 1994; Артюхин, 1999а). На дрифтерном промысле в 1993 г. разитель-
ным отклонением от нормы выглядела высокая частота попадания птиц в сети 
(в основном буревестников) в районе 2а (табл. 11), что, вероятно, имело связь 
с аномальными массовыми концентрациями буревестников в южнокурильском 
и южносахалинском районах, которые были отмечены В. П. Шунтовым (1995б) 
этим летом. Это событие рассматривалось как свидетельство наступления новой 
климато-океанологической эпохи в морях Дальнего Востока.

Есть основания предполагать, что на межгодовые вариации показателей 
смертности птиц на дрифтерном промысле оказывают влияние температур-
ные условия. Результаты исследований в восточной части Берингова моря и в 
зал. Аляска показывают довольно сильную зависимость фенологии и продуктив-
ности разных видов морских птиц от поверхностной температуры моря (Springer, 
1994; Byrd et al., 2008; Slater, Byrd, 2009). Аналогичные корреляции обнаружены 
для морских колониальных птиц, гнездящихся в Северном Охотоморье (Kitaysky, 
Golubova, 2000).

Формирование температурных условий в поверхностных водных массах 
юго-западной части Берингова моря в период дрифтерного промысла лососей 
происходит, главным образом, под воздействием остаточных явлений прошед-
шей зимы, последующего сезонного радиационного прогрева вод и ветрового 
режима. Они подвержены значительной изменчивости как в течение каждого 
промыслового сезона, так и в межгодовом аспекте. Динамика температурных 
условий в этом районе в период выполнения программы мониторинга прилова 
отслеживалась с двух японских судов, работавших по научной программе Кам-
чатНИРО. Установлено, что весенне-летние температурные условия в поверх-
ностном слое юго-западной части Берингова моря наиболее реально отража-
ют наблюдения, ежегодно выполняемые с судов с 1 по 20 июля в двух стаци-
онарных точках юго-восточнее и восточнее о. Карагинского (рис. 39). К июлю 
поверхностный слой становится более однородным, а значения температур к 
этому времени являются результатом суммарного воздействия многих гидро-
метеорологических факторов в предшествующий весенний период (Артюхин и 
др., 2000, 2001а).

При анализе межгодовых изменений осредненных показателей температур-
ных условий по этим наблюдениям отчетливо прослеживается двухлетняя ци-
кличность: как правило, в четные годы температура повышается, в нечетные – 
понижается. Эта закономерность оказалась нарушенной только в 2000 г., когда 
во II декаде июля из-за продолжительного шторма и интенсивного ветрового пе-
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ремешивания водных масс поверхностная температура резко понизилась, и прои-
зошел сбой в четко выраженной двухлетней цикличности (рис. 85).

Сравнение значений температуры поверхностного слоя в беринговоморском 
районе и частоты попадания птиц в сети (рис. 86) обнаруживает весьма схо-
жий характер межгодовой динамики этих показателей. Двухлетняя цикличность 
усредненных температурных значений в значительной мере совпадает с распре-
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Рис. 85. 
Средняя пентадная температура на поверхности 
моря в беринговоморском промысловом районе 
в 1993-2001 гг. (по: Артюхин и др., 2000, 2001а)

Рис. 86. 
Динамика поверхностной температу-
ры моря (по данным научных судов в 
контрольных точках в период с 1 по 
20 июля) и частоты попадания в сети 
морских птиц (Me) на японском дриф-
терном промысле лососей в беринго-
воморском районе, 1993-2001 гг.
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делением среднегодовых значений относительной гибели птиц, как всех видов 
вместе, так и наиболее массовых кайр в отдельности. Если исключить аномаль-
ный 2000 г., то для периода с 1993 по 1999 гг. эта связь оказалась особенно проч-
ной (r = 0,843; p = 0,017) при сравнении показателей для всех видов птиц, вы-
веденных по итогам 462 постановок сетей с определением видового состава, и 
близка к достоверной (r = 0,747; p = 0,053) у кайр. 

Ярким примером зависимости биологических явлений от температуры моря 
для рассматриваемого района является изменчивость сроков подходов горбуши 
к рекам Карагинского залива, которые, как установлено (Zaochny, 1996), очень 
тесно связаны с температурой воды на путях анадромных миграций рыб. Влияние 
температурных условий на распределение горбуши непосредственно в море от-
мечалось при проведении комплексных исследований в юго-западной части Бе-
рингова моря в «холодном» 1995 г., когда основное скопление лососей было об-
наружено в относительно теплых водах, в районе существования антициклониче-
ского вихря (Павлычев, 1997).

В настоящее время имеется довольно много наблюдений, свидетельствую-
щих о широком распространении в природе колебаний с двухлетней повторяе-
мостью. Имеются они и для морских птиц в прикамчатских водах: в 1981-1990 гг. 
в Кроноцком заливе были отмечены периодические (по нечетным годам) вспле-
ски смертности птиц, в наибольшей степени проявившиеся на примере тонко-
клювого буревестника (Лобков, 1991). Причину этого явления предположитель-
но объясняют массовым развитием микроводорослей в условиях избыточной 
эвтрофикации: некоторые виды продуцируют сильный токсин, который, посту-
пая вместе с пищей в организм птиц, может вызвать отравление. Не исклю-
чено, что двухлетняя цикличность смертности буревестников в какой-то мере 
связана с массовыми подходами горбуши, происходящими на восточнокамчат-
ском побережье в нечетные годы. Известно, что этот самый многочисленный 
вид тихоокеанских лососей влияет на распределение и численность других ло-
сосевых, воздействуя на кормовую базу (Бирман, 1985). Предполагают (Toge, 
Watanuki, 2009), что горбуша конкурирует за пищу и с тонкоклювым буревестни-
ком, так как обнаружена связь между численностью лососей и состоянием жи-
ровых запасов буревестников, погибших в японских дрифтерных сетях в берин-
говоморском районе в 2003-2008 гг.

Кстати, двухлетняя цикличность миграций горбуши, вероятно, определяет ана-
логичную динамику показателей промысловой активности дрифтерного флота в 
Петропавловск-Командорской подзоне (Василец, Терентьев, 2008).

4.5.4
Факторы, влияющие  
на достоверность оценок 
и масштабы гибели птиц 
в дрифтерных сетях

Для точного вычисления абсолютных значений смертности птиц в дрифтер-
ных сетях большое значение имеют методы сбора и математической обработки 
результатов (Uhlmann et al., 2005). На итоги анализа также оказывают влияние 
технологические особенности проведения промысла. 

Частота попадания птиц в сети зависит от размера ячеи сетей. Наибольшей 
«уловистостью» обладают снасти с ячеей в пределах 93-138 мм (Ainley et al., 1981; 
DeGange, Day, 1991). По этой причине данные по гибели птиц в сетях с другими раз-
мерами ячеи, которые применяются при выполнении научно-исследовательских 
программ, необходимо корректировать, чтобы предотвратить занижение оценок 
смертности. В российских водах контрольные порядки, выставляемые с целью 
мониторинга миграций лососей, обычно формируют из сетей с ячеей размером 
110 мм. Такие сети мало отличаются от тех, что используют при промышленном 
лове (размер ячеи – 130 мм), поэтому показатели прилова на научных и коммер-
ческих порядках объединялись нами без каких-либо поправок. 

Оценка смертности может оказаться заниженной из-за того, что часть птиц 
выпадает в воду из сетей во время их подъема на палубу и потому остается не-
учтенной наблюдателем. По данным, полученным во время коммерческого про-
мысла лосося японскими судами в экономической зоне США, доля выпавших 
из сетей птиц составляла 0,5-2,2% (DeGange et al., 1985). На научных судах их 
доля повышалась до 5-13% (Ainley et al., 1981), что, возможно, объясняется ис-
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пользованием мелкоячеистых сетей. На промысле в российских водах во вре-
мя выборки из сетей выпадало в среднем 0,9% птиц (в 1996-1997 гг. проконтро-
лирована выборка 85 порядков общей протяженностью 2 008 км). Однако почти 
половина из них (41,2%), оказавшись в воде, попала в бортовой подхват (спе-
циальное устройство для сбора выпавшей из сетей рыбы) и в результате была 
поднята на палубу. 

В незначительной степени наши данные по смертности птиц занижены из-за 
потери некоторых дрифтерных сетей. При вычислении значений относительной 
гибели птиц мы использовали длину выставленных (а не выбранных) сетей, не 
учитывая редкие случаи потери отдельных порядков. Вдобавок утерянные или 
выброшенные жаберные сети, как донные, так и плавные, в течение длительного 
времени (от месяцев до нескольких лет) могут служить дополнительным источ-
ником гибели различных морских животных, в том числе птиц (DeGange, Newby, 
1980; Atkins, Heneman, 1987; Macfadyen et al., 2009). 

На открытых депутатских слушаниях в Законодательном Собрании Камчатско-
го края по теме: «О проблемах крупномасштабного дрифтерного промысла в ис-
ключительной экономической зоне Российской Федерации», состоявшихся 31 мар-
та 2009 г., была представлена информация о том, что на российских судах практи-
куется выброс в море отработанных сетей вместо их утилизации на берегу (рис. 87, 
88). Это – еще одна не учтенная в наших расчетах причина смертности морских 
птиц вследствие существования дрифтерного рыболовства в ИЭЗ РФ.

При вычислении значений абсолютной смертности мы не делали поправок 
на приведенные выше случаи недоучета погибших птиц по причине их малой 
значимости применительно к условиям промысла в российских водах. Кроме 
того, они отчасти были компенсированы повторным попаданием погибших птиц 
в сети. В некоторых районах соседние суда выставляют порядки сетей на ми-
нимально допустимом расстоянии (4 км) параллельно друг другу. Наши наблю-
дения показали, что при такой плотной постановке птицы (а также тюлени), из-
влеченные из сетей на одном судне и затем выброшенные за борт, дрейфова-
ли на поверхности воды и иногда запутывались в сетях других судов, повтор-
но попав в учет. 

Ежегодную абсолютную гибель 
птиц в значительной мере определяет 
уровень промысловой активности: как 
правило, чем больше выставляется 
сетей, тем выше оценки гибели птиц 
(рис. 89). В свою очередь, длина вы-
ставленных за сезон сетей зависит от 
размера выделенной квоты и особен-
ностей ее распределения по районам. 
Благополучная промысловая обста-
новка способствует быстрому освое-
нию квот с минимальными усилиями. 
При этом показатели активности ры-
бодобывающего флота сильно зави-
сят от особенностей анадромных ми-
граций лососей, которые могут сильно 
меняться из года в год (Шунтов, 1994). 
Эти обстоятельства следует прини-
мать во внимание при рассмотрении 
результатов анализа смертности птиц 
в межгодовом аспекте.

Статистика промысловой активно-
сти на морском лове тихоокеанских ло-
сосей дрифтерными сетями в ИЭЗ РФ 
ведется для японского флота с 1992 г., 
для российского – с 1995 г. (табл. 1-4). 

Рис. 87, 88. 
Выброс в море отработанных дрифтерных 
сетей с борта российского промыслового 
судна (фото С. Н. Кожника)

87

88



90 Прилов морских птиц и млекопитающих на дрифтерном промысле лососей в северо-западной части Тихого океана

Это – начальные точки отсчета крупномасштабного дрифтерного промысла ино-
странным и отечественным флотом в российских водах. Если посмотреть на 
оценки смертности морских птиц в течение этого периода (рис. 90), можно уви-
деть, что основная доля погибших птиц приходится на японский промысел, на ко-
тором прилов был практически всегда заметно выше, чем на российском. Наблю-
дающаяся в последние годы тенденция снижения смертности птиц на японском 
промысле и нарастания на российском связана, прежде всего, с произошедшими 
изменениями в распределении квот на вылов и их освоении. 

По нашим данным, итоговая оценка гибели морских птиц вследствие морско-
го сетного лова лососей в ИЭЗ РФ за 1992-2008 гг. составляет примерно 2,3 млн. 
особей, из них 1,6 млн. погибло в дрифтерных порядках, выставленных японски-
ми судами, остальные – в сетях российских рыбаков.

В 1995-2002 гг. дрифтерный промысел лосося проводился также в российской 
экономической зоне Японского моря в районе 8а (рис. 24). Для этого района у нас 
нет никакой информации о промысловых усилиях работавшего здесь японского 
флота, а доступные данные по прилову птиц – фрагментарны. Однако, прини-
мая во внимание незначительный объем вылова лососей (в среднем 241 т в год; 
Рассадников, Лобода, 2006) и сравнительно редкую встречаемость птиц в сетях 
(в среднем 0,05 особей/км; Золотухин, Куренков, 1996), можно заключить, что 
этот недоучет в Японском море не может существенно исказить наши оценки об-
щей гибели морских птиц в ИЭЗ РФ.
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Рис. 89. 
Оценки смертности морских птиц и харак-
теристики активности (вылов и промысло-
вые усилия) японского (А) и российского 
(Б) флота в годы мониторинга прилова на 
дрифтерном промысле лососей в ИЭЗ РФ
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Рис. 90. 
Смертность морских птиц в период круп-
номасштабного японского (1992-2008 гг.) 
и российского (1995-2008 гг.) дрифтерно-
го промысла лососей в ИЭЗ РФ. Сплошная 
линия – медиана, пунктирные линии – ин-
терквартильный размах

На публичных депутатских слушаниях в Законодательном Собрании Камчат-
ского края, состоявшихся 31 марта 2009 г., были обнародованы сведения о том, 
что, по меньшей мере, некоторые суда нелегально выставляют в сутки до 50 км 
сетей вместо 32 км, разрешенных правилами рыболовства (Решение…, 2009). Та-
ким же образом поступали японские рыбаки на промысле в американских водах 
в 1980-х гг. (Ogi, 2008). Естественно, длина сетей, выставленных сверх нормы, не 
отражается в судовой документации и не попадает в сводки оперативной отчет-
ности, что приводит к занижению промысловых усилий, а значит, и расчетных по-
казателей прилова. Следовательно, вычисленные нами оценки смертности мор-
ских птиц на дрифтерном промысле лососей в российских водах следует рассма-
тривать как минимально возможные.
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4.6  влияние дрифтерного промысла лососей в иЭз рф 
на состояние популяций морских птиц

Рассматривая вопрос о воздействии рыболовства на состояние популяций 
морских птиц, важно учитывать, что эта группа животных относится к организ-
мам с жизненной стратегией К-типа: для них характерны такие особенности, 
как высокий уровень выживаемости (обычно более 90% в год), поздние сро-
ки полового созревания и низкая рождаемость (Furness, Monaghan, 1987). Бла-
гополучие морских птиц сильно зависит от выживаемости взрослых особей, в 
результате чего они очень уязвимы к факторам, которые напрямую или опо-
средованно ведут к превышению типичного среднегодового уровня смертно-
сти, пусть даже в незначительной мере. Гибель взрослых птиц в рыболовных 
снастях является важным фактором, влияющим на сохранность гнездовых по-
пуляций (Croxall, Rothery, 1991).

Оценка ущерба, наносимого дрифтерным промыслом популяциям птиц, 
осложняется целым рядом причин. В большинстве случаев не удается досто-
верно определить происхождение птиц, погибших в сетях, так как многие виды 
(особенно трубконосые) в поисках пищи могут обследовать обширные аквато-
рии, удаляясь от родных колоний на сотни километров. Не случайно, что для 
различных дрифтерных промыслов рыбы, оперировавших в последние деся-
тилетия в Тихом и Атлантическом океанах, имеются лишь единичные обосно-
ванные заключения о сокращении популяций птиц вследствие их гибели в се-
тях. Как правило, такие исследования связаны с прибрежным ловом в непо-
средственной близости от гнездовых колоний, когда происхождение погибших 
птиц очевидно: например, сокращение численности локальных популяций кайр 
в штате Калифорния, США (Takekawa et al., 1990) и на севере Норвегии (Strann 
et al., 1991), смертность длинноклювого пыжика на североамериканском побе-
режье (Carter et al., 1995). В других случаях рассматривались виды, имеющие 
довольно узкий гнездовой ареал, что позволяло оценивать влияние дрифтер-
ного рыболовства на состояние вида в целом: например, темноспинный и чер-
ноногий альбатросы (Gould, Hobbs, 1993), хохлатый старик (Piatt, Gould, 1994), 
великолепный пингвин (Darby, Dawson, 2000). В отдельных исследованиях вы-
водам о влиянии рыболовства на состояние популяций способствуют резуль-
таты кольцевания – возвраты меченых птиц, погибших в жаберных сетях (Piatt 
et al., 1984; Hüppop, 1996; Österblom et al., 2002). В последние годы для изуче-
ния особенностей взаимоотношений морских птиц и прибрежного дрифтерно-
го рыболовства стали использовать мечение птиц радиопередатчиками (Hamel 
et al., 2008).

Необходимо также подчеркнуть, что негативное воздействие рыболовства на 
популяции долгоживущих видов, какими являются морские птицы, может нака-
пливаться в течение длительного периода и проявляться спустя много лет. При 
этом изменения могут сильно маскироваться влиянием других негативных факто-
ров как антропогенного, так и природного происхождения. Чтобы выявить посте-
пенное ухудшение показателей состояния популяций, требуется длительный ряд 
мониторинговых исследований. 

Степень воздействия дрифтерного промысла лососей в ИЭЗ РФ на состояние 
морских птиц сложно установить вследствие недостатка исходных данных, необ-
ходимых для детального рассмотрения этого вопроса. Прежде всего это обуслов-
лено трудностями в определении происхождения птиц, попавших в сети. Кроме 
того, для дальневосточных колоний, расположенных вблизи районов дрифтерно-
го промысла, мало информации о динамике численности и демографических па-
раметрах популяций, которая необходима для объективной оценки их состояния. 
С учетом этих обстоятельств можно только строить предположения на основе 
сравнения суммарной гибели птиц и их численности в регионе (или в мире), что 
резонно делать для наиболее часто погибающих в сетях видов, а также для ред-
ких «краснокнижных» птиц.
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Глава 4
ТОнкОклюВый буРеВеСТнИк

В российских водах наивысшие показатели смертности в сетях отмечались из 
года в год у тонкоклювого буревестника. На японском промысле в 1992-2008 гг. 
погибало в среднем за сезон 33 510 особей серого и тонкоклювого буревестни-
ков. Судя по процентному соотношению этих видов среди точно идентифици-
рованных погибших птиц, численность тонкоклювого буревестника составляет 
32 475 особей. Среднегодовая смертность буревестников на российском промыс-
ле – 16 023 особей. Если применить те же самые данные о процентном соста-
ве, собранные на японских судах (доля тонкоклювых буревестников – 96,91%), то 
смертность тонкоклювого буревестника в сетях российских рыбаков можно оце-
нить в 15 528 особей в год. Следовательно, среднегодовая суммарная гибель это-
го вида в российских водах в период крупномасштабного дрифтерного рыболов-
ства составляет примерно 48 тыс. особей (рис. 91). 

Вдвое больше тонкоклювых буревестников умирало в сетях на дрифтерном 
промысле лососей японским флотом на базе судов-маток в экономической зоне 
США в конце 1970-х – начале 1980-х гг.: по разным оценкам, в среднем ежегодно 
от 89 тыс. (Ogi, 1984) до 98 тыс. особей (DeGange et al., 1985). Деятельность этого 
вида дрифтерного рыболовства прекратилась в 1991 г. – до ввода японского фло-
та в ИЭЗ РФ. Кроме того, десятки тысяч тонкоклювых буревестников ежегодно 
гибли в нейтральных водах Северной Пацифики в результате японского наземно-
базирующегося промысла лосося, интенсивность которого к концу 1980-х гг. силь-
но сократилась (DeGange, Day, 1991), и дрифтерного промысла рыбы и кальма-
ров японскими, тайваньскими и корейскими судами (Johnson et al., 1993). По мне-
нию Х. Оги с соавторами (Ogi et al., 1993), в 1990 г. в результате всех этих видов 
дрифтерного промысла гнездовая популяция тонкоклювого буревестника долж-
на была сократиться на 0,02%. Помимо этого, небольшое число буревестников 
гибнет на американских и канадских прибрежных промыслах рыбы дрифтерны-
ми сетями (Uhlmann, 2003). Общий размер смертности тонкоклювого буревестни-
ка в результате дрифтерных промыслов гидробионтов в Тихом океане за период 
с 1952 по 2001 гг. оценивается в 4,6-21,2 млн. особей (Uhlmann et al., 2005). 

Рис. 91. 
Тонкоклювый буревестник, извлеченный 
из дрифтерной сети

91



94 Прилов морских птиц и млекопитающих на дрифтерном промысле лососей в северо-западной части Тихого океана

Тонкоклювый буревестник гнездится на южном и юго-восточном побережье 
Австралии и в Тасмании. Шесть окольцованных птиц, обнаруженных в 1995-
1998 гг. в дрифтерных сетях в российских водах, были помечены птенцами в ко-
лониях, расположенных на австралийских и тасманийских островках и побере-
жьях Бассова пролива. Естественный уровень ежегодной смертности этого бу-
ревестника в зрелом возрасте составляет 10% (Bradley et al., 1989). Тонкоклю-
вый буревестник относится к числу самых массовых морских птиц мира. Его чис-
ленность в начале 1990-х гг. оценивалась в 23 млн. гнездящихся птиц, состояние 
вида считалось стабильным (Everett, Pitman, 1993). Современная оценка разме-
ров популяции – 30 млн. особей (Brook, 2004). Суммарная среднегодовая смерт-
ность буревестников в дрифтерных сетях японских и российских рыбаков в ИЭЗ 
РФ составляет в среднем 0,16% от этого значения. Дрифтерный промысел ло-
сосей в российских водах начался после того, как в других регионах Тихого оке-
ана применение дрифтерных сетей существенно сократилось (т. е. уменьшился 
пресс на морских птиц), поэтому его негативное влияние на популяцию тонко-
клювого буревестника, вероятно, может проявиться только при совместном дей-
ствии с другими более разрушительными факторами. В первую очередь, к ним от-
носится массовый сбор птенцов в гнездовых колониях, размеры которого в раз-
ное время оценивались от 250 тыс. (IUCN, 2009) до 700 тыс. особей в год (Everett, 
Pitman, 1993).

ТОлСТОклюВаЯ кайРа
Значительное по силе влияние дрифтерный промысел может оказать на со-

стояние колоний толстоклювой кайры в юго-западной части Берингова моря, где 
работает в основном японский флот. По нашим оценкам за 1993-2008 гг., в 1-м 
промысловом районе абсолютная смертность толстоклювой и тонкоклювой кайр 
составляет в среднем 23 626 особей в год. Доля более многочисленной толсто-
клювой кайры в этом районе равняется 97,35%, на основании чего средний уро-
вень гибели этого вида можно оценить в 23 тыс. особей в год.

Гнездовой статус погибших в сетях кайр не был доказан: ни у одной из 968 тол-
стоклювых кайр, осмотренных в 1995-1998 гг., не обнаружено наседных пятен, у 
самок на гонадах отсутствовали следы откладки яиц. Причина этого была обу-
словлена, на наш взгляд, следующими обстоятельствами. В 1-м районе большин-
ство судов выбирали свои квоты в период с момента открытия промысла до сере-
дины июня. Время откладки яиц у кайр на западном побережье Берингова моря 
приходится на середину июня (Харкевич, Вяткин, 1977; Карташев, 1979; Артюхин, 
1991; Харитонов, 1992), поэтому вполне естественно, что половозрелые птицы, 
осмотренные при проведении мониторинга прилова, не имели признаков гнездо-
вания. С учетом того, что самки кайр накануне откладки яиц много времени про-
водят на кормежке в море (Gaston, Hipfner, 2000), мы считаем всех погибших в се-
тях взрослых кайр гнездящимися на близлежащих побережьях, признавая, что 
какая-то часть из них не принимала участия в размножении, составляя популяци-
онный резерв. Такой подход вполне приемлем, так как возможная ошибка отча-
сти нивелируется тем, что имеющиеся оценки общей численности толстоклювых 
кайр на западном побережье Берингова моря, скорее всего, несколько завыше-
ны. Эти оценки выводились исследователями путем удвоения числа особей, под-
считанных во время учета в колониях. Однако коэффициент пересчета учтенных 
кайр в общее число размножающихся птиц обычно не превышает 1,6 (Birkhead, 
Nettleship, 1980; Gaston, Nettleship, 1981; Hatch, Hatch, 1989). Кроме того, на ре-
альную возможность попадания в японские сети кайр, гнездящихся на близлежа-
щих побережьях, косвенно указывают данные о дальности кормовых перелетов, 
которые у этого вида могут достигать 150-170 км (Gaston, Jones, 1998; Gaston, 
Hipfner, 2000).

 Беринговоморское побережье Камчатского края от м. Рубикон на севере 
до м. Камчатского на юге, включая о-ва Верхотурова и Карагинский, населя-
ют 578,3 тыс. кайр двух видов, из них 66,3% (383,6 тыс. особей) толстоклювых 
(Вяткин, 1986, 2000). Вместе с толстоклювыми кайрами Командорских о-вов 
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(163,9 тыс. особей; Артюхин, 1999а) общая численность вида на морских по-
бережьях, окружающих 1-й промысловый район, составляет 547,5 тыс. особей 
(рис  92, 93). 

В выборке из 968 толстоклювых кайр, специально обследованных в 1-м про-
мысловом районе в 1995-1998 гг., преобладали взрослые птицы (в среднем 
66,12%). По результатам вскрытия извлеченных из сетей кайр доля неполовоз-
релых птиц в 1995 г. составляла 21,43% (n = 224), в 1996 г. – 30,88% (n = 285), в 
1997 г. – 36,23% (n = 207), в 1998 г. – 46,43% (n = 252). Исходя из среднего зна-
чения доли взрослых птиц, среди толстоклювых кайр, каждый год гибнувших в 
японских сетях в 1-м районе, численность половозрелых птиц составляла в сред-

Встречаемость в сетях, 
особи/км

Численность в колониях, 
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Рис. 92. 
Распределение значений частоты по-
падания кайр в сети на японском дриф-
терном промысле лососей в 1-м районе 
в 1993-2001 гг. и расположение колоний 
кайр на сопредельном побережье Бе-
рингова моря

Рис. 93. 
Толстоклювые кайры на гнездовых  
карнизах
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Рис. 94. 
Схема распределения усилий на дрифтерном промысле лососей в Карагинской подзоне 
за 2001-2007 гг. (по: Василец, Терентьев, 2009). 
Линиями обозначены границы подзоны и изобаты, штриховкой – градации усилий  
(судосутки на плаву/км2). Цифры внутри отдельных полигонов – общее количество 
промысловых операций в этом полигоне за весь период

Рис. 95. 
Схема распределения усилий на дрифтерном промысле лососей в Петропавловск-
Командорской подзоне за 2001-2006 гг. (по: Василец, Терентьев, 2008). 
Линиями обозначены границы подзоны и изобаты, штриховкой – градации усилий  
(судосутки на плаву/км2)

нем 15 208 особей, которых мы счита-
ем принимавшими участие в размно-
жении. Это значение составляет 2,8% 
от приведенной выше оценки числен-
ности вида в регионе. Судя по распре-
делению промысловых усилий дриф-
терного флота, суда работают в основ-
ном вдоль южной границы 1-го райо-
на (рис. 94), поэтому с наибольшей ве-
роятностью в японские сети попадают 
кайры с Командорских о-вов.

Информация о демографических 
параметрах толстоклювой кайры име-
ется только для североатлантическо-
го региона, где ежегодная смертность 
взрослых птиц составляет 10-13% 
(Gaston, Hipfner, 2000). У близкород-
ственной тонкоклювой кайры на побе-
режье Аляски погибает 6-9% взрослых 
особей в год (Piatt, 2004). Вычислен-
ное нами значение составляет пример-
но третью часть типичного среднего-
дового уровня смертности в популяци-
ях толстоклювой кайры. На этом осно-
вании можно предполагать, что япон-
ский дрифтерный промысел представ-
ляет реальную угрозу благополучию 
гнездовых колоний толстоклювых кайр 
в юго-западной части Берингова моря, 
особенно при наложении на другие не-
благоприятные условия (в том числе 
природные). Смертность кайр в осталь-
ных районах работы японских дрифте-
роловов незначительна. 

На российском промысле ежегодно 
погибает в среднем 8 448 толстоклю-
вых и тонкоклювых кайр. Процентное 
соотношение видов и возрастной со-
став птиц, попадающих в сети, неиз-
вестны. Подавляющая часть погибших 
птиц приходится на Петропавловск-
Командорскую подзону (приложе-
ние 7). Прилов кайр происходил глав-
ным образом в открытых водах в рай-
оне, в котором также концентрирует-
ся значительная часть промысловых 
усилий дрифтерного флота (рис. 95). 
Можно ожидать, что здесь, в откры-
том море, как и в сопредельных берин-
говоморских водах, преобладали тол-
стоклювые кайры (видимо, в основ-
ном с командорских колоний). Числен-
ность кайр обоих видов на юго-востоке 
Камчатки от Камчатского залива до 
м. Лопатка составляет 46,6 тыс. осо-
бей, в том числе 30,9 тыс. толстоклю-
вых (рис. 96; Вяткин, 1986, 2000). С уче-
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Рис. 96. 
Птичьи базары – массовые гнездовые кон-
центрации морских колониальных птиц 
(Командорские о-ва)
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том Командорских о-вов на побережьях, примыкающих к основному району оте-
чественного дрифтерного промысла, гнездится 194,8 тыс. толстоклювых кайр. 
Если исходить из параметров, полученных для Uria lomvia на японском промыс-
ле в соседнем 1-м районе (доля вида – 97,35%, доля взрослых особей – 66,12%), 
то смертность толстоклювой кайры в тихоокеанских водах Камчатки экспертно 
можно оценить в 5,4 тыс. взрослых особей. Это составляет в среднем 2,8% чис-
ленности толстоклювых кайр, гнездящихся в этом районе, т. е. сила влияния оте-
чественного промысла на состояние толстоклювой кайр, гнездящихся на побере-
жьях Юго-Восточной Камчатки и Командорских о-вов, предположительно такая 
же, как японского промысла в юго-западной части Берингова моря.

ТОПОРОк
На японском промысле около половины (45,9%) погибших топорков приходит-

ся на прикурильские районы 2 и 2а – в среднем 7 011 особей в год. Данные по воз-
растному составу птиц, вскрытых в этих районах в 1997 и 1998 гг., свидетельству-
ют, что здесь преобладают неполовозрелые птицы. Выборка из 571 особи содер-
жала 21,5% взрослых, 21,7% неполовозрелых двухгодовалых и 56,8% годовалых 
птиц. У одной из 123 взрослых особей обнаружены признаки гнездования. Сле-
довательно, среднегодовая смертность половозрелых птиц в прикурильских во-
дах равняется 1 507 особям. Это значение составляет в среднем 0,6% численно-
сти топорков, гнездящихся на Курильских о-вах, которая оценивается в 274 тыс. 
особей (Артюхин и др., 2001б), что представляется несущественной величиной. 

В юго-западной части Берингова моря на японском дрифтерном промыс-
ле среднегодовая оценка смертности топорка за период с 1993 по 2008 гг. – 
7 014 особей. Происхождение погибших топорков, скорее всего, связано с ко-
лониями на близлежащих побережьях и островах, довольно плотно заселенных 
этими птицами. У трех из 134 взрослых самок обнаружены признаки, подтверж-
дающие их участие в размножении. Выборка из 321 топорка содержала 285 по-
ловозрелых особей (88,8%). Это означает, что в сетях ежегодно погибало в сред-
нем 6 228 половозрелых птиц, потенциально готовых к участию в размножении.

Рис. 97. 
Топорок
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По последней оценке (Артюхин, 2010), численность топорка на беринговомор-
ском побережье Камчатского края от м. Рубикон до м. Камчатского, включая о-ва 
Верхотурова, Карагинский и Командорские, составляет 169 тыс. особей (рис. 97, 
98). Эти данные основаны на результатах учетов П. С. Вяткина (2000) и Ю. Б. Ар-
тюхина (1999а) с использованием повышающего коэффициента, дающего более 
реальное представление о численности этого скрытно гнездящегося вида. Таким 
образом, смертность топорков в японских сетях составляет в среднем 3,7% чис-
ленности репродуктивной части популяции, населяющей российское побережье 
юго-западной части Берингова моря. 

На российском промысле из 13,2 тыс. ежегодно гибнущих топорков по-
давляющее большинство попало в сети, выставленные в Петропавловск-
Командорской подзоне. Данные о возрастном составе погибших птиц отсут-
ствуют. Однако по характеру распределения значений частоты попадания в 
сети по территории рыбопромысловой подзоны видно, что чаще всего топор-
ки встречались в акваториях, сопредельных с Командорскими о-вами и край-
ним юго-востоком Камчатки (приложение 7), где локализованы самые крупные 
колонии. Это наводит на мысль, что, по крайней мере, в этих районах кормит-
ся много половозрелых птиц из близлежащих колоний. Подтверждением тому 
служит находка взрослой особи, которая была окольцована в мае 1998 г. в ко-
лонии на о. Топорков (Командорские о-ва), а 14 июня 2000 г. обнаружена в се-
тях в точке с координатами 54º10' с. ш., 164º48' в. д. Дополнительный аргумент 
предоставляют результаты осмотра топорков, извлеченных из японских сетей 
в 3-м промысловом районе на широте Южной Камчатки: в выборке из 30 птиц 
было 26 половозрелых особей (86,7%).

Особенности кормового поведения также указывают на высокую вероятность 
пребывания гнездящихся птиц в районах работы российских дрифтероловов. Бу-
дучи весьма пластичными в выборе кормовых биотопов и объектов питания (Пай-
етт, Хатч, 1993; Шунтов, 1998; Piatt, Kitaysky, 2002), топорки широко рассеивают-
ся не только в шельфовой зоне, но и выходят далеко за ее пределы. По данным с 
Аляски, в гнездовой сезон они могут вести поиски корма в пределах 100 км от сво-
их колоний (Hatch et al., 2000). Судя по наблюдениям В. П. Шунтова (1992, 1998),  
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Рис. 98. 
Колония топорков (о. Топорков, Командор-
ские о-ва)
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в прикурильских водах топорки бывают довольно обычными на удалении не-
скольких десятков миль от суши. В акватории Командорских о-вов направленные 
кормовые перелеты топорков наблюдали далеко за пределами шельфа в десят-
ках миль от побережья (Artukhin, 2006). 

На побережье Юго-Восточной Камчатки от Камчатского залива до м. Лопат-
ка и на Командорских о-вах в общей сложности гнездится 187,4 тыс. топорков 
(рис. 99; Артюхин, 1999а; Вяткин, 2000). Вероятно, южную часть Петропавловск-
Командорской подзоны посещают также топорки с северокурильских коло-
ний, численность вида в которых оценивается в 48 тыс. особей (Артюхин и др., 
2001б). С учетом приведенных выше данных по возрастному составу погибших 
птиц, смертность топорков в российских дрифтерных сетях в Петропавловск-
Командорской подзоне сокращает примерно на 4,9% репродуктивную часть по-
пуляции, населяющей близлежащие побережья. Следовательно, как и в случае с 
толстоклювой кайрой, относительный уровень смертности топорка в тихоокеан-
ских водах на российском промысле примерно такой же, как в соседнем беринго-
воморском районе работы японского флота. 

Сведений о выживаемости топорка в природе нет. Такие исследования про-
водились только на близкородственном атлантическом виде – тупике, ведущем 
сходный образ жизни, у которого в разных популяциях погибает от 4 до 11% на-
селения в год (Gaston, Jones, 1998). Если ориентироваться на эти показатели, то 
смертность топорка на японском дрифтерном промысле в беринговоморском рай-
оне и на отечественном промысле в сопредельных тихоокеанских водах выглядит 
весьма значительной в сравнении с уровнем естественной гибели, предполагае-
мым для этого вида.

бОльшаЯ кОнюГа
Относится к самым многочисленным морских птицам российского Дальнего 

Востока. Основные колонии, в которых гнездятся миллионы птиц, расположены 
на северных побережьях Охотского и Берингова морей, а также на Курильских 
о-вах (рис. 100). Естественный уровень смертности большой конюги в охотомор-
ских колониях составляет 11% (Леухина, 1999), в беринговоморских – 10% в год 
(Gaston, Jones, 1998).

На японском промысле среднегодовая смертность большой конюги была 
12,7 тыс. особей. Основная часть погибших птиц (среднем 9 108 особей) прихо-
дится на 2-й район, расположенный по соседству с крупными колониями конюг на 

Рис. 99. 
Остров Уташуд – место массового  
гнездования топорков на Юго-Восточной 
Камчатке
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островах центральной части Курильской гряды (приложение 7). Сложности уче-
та из-за скрытного гнездования не позволяют дать точную оценку численности 
большой конюги на Курилах, но понятно, что она исчисляется миллионами осо-
бей (Артюхин и др., 2001б). По этой причине смертность конюг в дрифтерных се-
тях в прикурильских водах не дает повода для беспокойства за судьбу этого мас-
сового вида.

Оценка смертности большой конюги в 1-м беринговоморском районе за 1993-
2008 гг. – в среднем 3 827 особей в год. Среди 142 осмотренных конюг, извлечен-
ных из сетей в этом районе, преобладали неполовозрелые птицы (56,3%). Ни у 
одной из 62 взрослых особей не обнаружено наседных пятен, у всех 14 самок на 
гонадах отсутствовали следы откладки яиц. 

В юго-западной части Берингова моря имеются только два пункта гнездова-
ния больших конюг: о. Верхотурова, где обитают 24 тыс. конюг (Вяткин, 2000), 
и Командорские о-ва (240 особей; Артюхин, 1999а). Таким образом, здесь раз-
множается лишь малая часть из 1,8 млн. больших конюг, населяющих россий-
ское побережье Берингова моря (Артюхин, 2010). Если исходить из приведен-
ных выше данных по смертности и возрастному составу, в 1-м районе ежегодно 
погибает около 7% репродуктивной части популяции, локализованной на близ-
лежащем камчатско-командорском побережье. Частота попадания конюг в 
сети к началу июня сильно сокращается, во II декаде этого месяца вообще ста-
новится близкой к нулю (рис. 81В). В близлежащих колониях конюги приступа-
ют к откладке яиц в последней декаде мая (Харкевич, Вяткин, 1977; Артюхин, 
1991). Снижение численности птиц в сетях, скорее всего, связано с окончани-
ем их пролета на северные гнездовья. Конюги прибывают туда довольно позд-
но – на сушу выходят в последних числах мая (Конюхов, 1993); в течение этого 
месяца интенсивная миграция птиц еще продолжается далеко на юге – вдоль 
побережья Юго-Восточной Камчатки (Герасимов, 1999). На завершающем эта-
пе перелета большинство мигрантов, по-видимому, составляют неполовозре-
лые особи, которые появляются в колониях значительно позднее размножаю-
щихся птиц (Зубакин, Зубакина, 1992), что и определило возрастной состав из-
влеченных из сетей конюг. Следовательно, 7% показатель относительной еже-
годной смертности этого вида в дрифтерных сетях явно завышен, так как в бе-
ринговоморском промысловом районе погибают в основном птицы, гнездящие-
ся в массе на севере Берингова моря. Состояние этих колоний не вызывает опа-
сений: в 1980-е – начале 1990-х гг. численность конюг в них несколько возросла 
(Piatt et al., 1990; Конюхов, 1991).

Рис. 100. 
Скопления больших конюг в акватории 
средней части Курильских о-вов
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Смертность больших конюг на российском промысле оказалась существенно 

меньше, чем на японском – в среднем 3,2 тыс. особей в год. Наивысшие показа-
тели прилова приходятся на тихоокеанские воды Камчатки (приложение 7), коню-
ги попадались в сети чаще всего в мае и особенно в августе (рис. 81А). Высокая 
встречаемость в сетях в периоды, на которые приходятся массовые кочевки это-
го вида в прикамчатских водах, вкупе с отсутствием в этом районе колоний конюг 
косвенно свидетельствует, что и на российском дрифтерном промысле гибнут в 
основном кочующие, а не местные гнездящиеся птицы.

ГлуПыш
Многочисленный вид Берингова (2,2 млн. особей; Артюхин, 2010) и Охотско-

го морей (1,1 млн. особей; Андреев, 2005). Из массовых видов дальневосточ-
ных морских птиц он имеет наиболее широкое распространение, регулярно ко-
чуя как в прибрежных шельфовых водах, так и в открытых удаленных от суши 
акваториях (рис. 101). 

На японском дрифтерном промысле смертность глупыша составила в сред-
нем 5,7 тыс. особей в год. Величина прилова была наиболее значительной в при-
курильских районах 2 и 2а, на которые пришлось 71,8% погибших птиц (в среднем 
4 087 особей). Принимая во внимание, что в поисках пищи глупыши способны уда-
ляться от своих колоний на сотни километров (Hatch, Nettleship, 1998; Hatch et al., 
2010), происхождение птиц, обнаруженных в сетях в этих районах, предположи-
тельно связано с курильскими колониями, численность вида в которых – 650 тыс. 
особей (Артюхин и др., 2001б). Среди 250 глупышей, вскрытых в 1995-1998 гг. в 
прикурильских водах, была только 21 особь (8,4%) с недоразвитыми гонадами. 
Остальные глупыши оказались взрослыми половозрелыми птицами с крупными 
гонадами в активном состоянии и хорошо развитыми наседными пятнами. Судя 
по состоянию яичников, 37 из 49 самок (75,5%) отложили яйца. Исходя из этих 
данных, смертность глупыша в прикурильских районах в сетях японских рыбаков 
составляет в среднем 0,6% репродуктивной части курильской популяции, что со-
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Рис. 101. 
Скопление глупышей  
у промыслового судна
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ставляет пятую часть от уровня естественной смертности этого вида, равного 3% 
в год (Hatch, 1987). 

В 1-м промысловом районе, где в 1993-2008 гг. в сети попадало в среднем 
1 291 глупышей ежегодно, среди погибших птиц преобладали неполовозрелые 
особи – 53 из 86 осмотренных птиц (61,6%). Судя по состоянию яичников, две из 
9 взрослых самок отложили яйца. Доля погибших половозрелых птиц составила 
0,1% от численности колоний на близлежащем побережье Олюторского зали-
ва и п-ова Камчатка (112 тыс.; Вяткин, 2000) и на Командорских о-вах (386 тыс.; 
Артюхин, 1999а). 

Среднегодовая смертность глупыша на российском морском промысле ло-
сосей – 2,4 тыс. особей. Большинство птиц попалось в сети в Петропавловск-
Командорской подзоне юго-западнее Командорских о-вов (приложение 7), что 
предполагает их связь с командорскими колониями. Сведений о возрастном со-
ставе погибших птиц нет, но в любом случае прилов глупыша в этом районе не 
превышает десятых долей процента от размеров его командорской популяции.

белОСПИнный И ТеМнОСПИнный  
альбаТРОСы

Особого рассмотрения требует вопрос о влиянии дрифтерного промысла ло-
сосей на состояние популяций альбатросов. Эти птицы признаются чрезвычайно 
уязвимыми в плане негативного воздействия рыболовства. Такие характерные 
для морских птиц черты жизненного цикла, как поздние сроки полового созрева-
ния и низкая рождаемость, у альбатросов выражены особенно сильно. Эти фак-
торы у них компенсируются долгой продолжительностью жизни и высоким уров-
нем выживаемости (Croxall, Gales, 1998; Brothers et al., 1999). Все 3 вида северо-
тихоокеанских альбатросов (белоспинный, темноспинный и черноногий) занесе-
ны в Красный список МСОП – IUCN Red List of Threatened Species (2009); бело-
спинный, кроме того – в Красную книгу Российской Федерации (2001).

В Северной Пацифике пристальное внимание уделяется ситуации с бело-
спинным альбатросом. В прошлом этот вид гнездился крупными колониями на 
многих вулканических островах к югу от Японии в Тихом океане и Восточно-
Китайском море. К началу XX в. популяция насчитывала миллионы птиц. Так, 
только на о. Торисима, о-ва Идзу, с 1887 по 1903 гг. в коммерческих целях (для 
получения перьев и жира) было добыто 5 млн. альбатросов. Столь массовое 
истребление привело к тому, что в конце 1940-х гг. белоспинного альбатроса 
сочли полностью вымершим. Однако в 1950 г. на о. Торисима, представляю-
щем собой выступающий из воды конус действующего вулкана, обнаружили 
небольшую популяцию, в которой оставалось не более 50 особей. Благодаря 
предпринятым охранным мерам численность птиц в ней стала увеличиваться. 
В 1971 г. нашли еще одну колонию из 12 взрослых особей, расположенную на 
о. Минами-кодзима в группе о-вов Сенкаку. Численность птиц в ней тоже по-
степенно рослa (Hasegawa, DeGange, 1982; Hasegawa, 1991). Японцы приложи-
ли чрезвычайные усилия, чтобы спасти белоспинного альбатроса от вымира-
ния. На о. Торисима на склоне, покрытом вулканическим шлаком, где гнездятся 
альбатросы, возвели специальные укрепления, чтобы остановить эрозию. Кро-
ме того, успешно провели эксперимент по созданию еще одного очага гнездо-
вания на другом участке острова (Hasegawa, 2009). В 2008 г. начались работы 
по искусственному формированию новой колонии на другом острове – Мукодзи-
ма (о-ва Огасавара), где птицам не угрожает вулканическое извержение. Сюда 
доставляют птенцов с о. Торисима и после искусственного выкармливания вы-
пускают их в природу (Deguchi et al., 2009). В результате предпринятых усилий, 
в 2008 г. численность мировой популяции белоспинного альбатроса достигла 
2 500 особей (H. Hasegawa, pers. comm.).

Период размножения белоспинных альбатросов протекает с октября по июнь. 
Все остальное время года взрослые птицы проводят в море вдали от своих ко-
лоний. В популяции велика доля неполовозрелых птиц, так как альбатросы при-
ступают к гнездованию обычно в возрасте 6 лет. Молодые птицы кочуют в море 
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круглый год, начиная посещать гнездовья, как правило, с 3-4 лет (Hasegawa, 
DeGange, 1982; USFWS, 2000). Таким образом, значительную часть своей жизни 
альбатросы проводят в море. Они кочуют по всей северной части Тихого океана к 
северу от пассатной зоны, как в глубоководных, так в шельфовых районах, тяго-
тея к окраинам океана и морям. Обобщенные данные, полученные как на основе 
визуальных регистраций (Piatt et al., 2006), так и с помощью спутниковой телеме-
трии (Suryan et al., 2006, 2007, 2008), свидетельствуют, что альбатросы держат-
ся в основном вдоль бровки континентального шельфа и подводного склона над 
глубинами 150-200 м.

Дальний Восток России входит в современную область регулярных кочевок 
белоспинного альбатроса. С момента повторного «открытия» вида в 1950 г. для 
российских вод известно около 90 визуальных регистраций (рис. 102). Большин-
ство находок приходится на современный период с конца 1990-х гг., что в зна-
чительной мере связано с увеличением численности популяции. Эти наблюде-
ния хорошо со гласуются с данными, полученными в результате мечения альба-
тросов спутниковыми передатчиками (рис. 103): кочующие птицы проводят мно-
го времени в зоне Камчатского течения, в районе Командорских о-вов и в при-
курильских водах в зоне течения Ойясио. Судя по визуальным встречам, аль-
батросы регулярно посещают Охотское море и редко – Японское; кроме того, 
установлен один необычный залет вглубь суши в долину р. Амур. При этом они 
регулярно кочуют в районах морского сетного лова лососей. Большинство птиц 
пребывает здесь во внегнездовой период, начиная с июня, т. е. в период рабо-
ты дрифтерного флота. 

Рис. 102. 
Пункты визуальных регистраций белоспин-
ного альбатроса (количество особей) на 
территории Дальнего Востока России в 
1950-2009 гг. Звездочкой отмечена наход-
ка погибшей птицы на российском дриф-
терном промысле лососей. Составлено на 
основе собственных наблюдений, публика-
ций, отчетов, баз данных и персональных 
сообщений с разрешения авторов

Рис. 103. 
Точки локализации белоспинных альбатросов (n = 41), 
помеченных спутниковыми передатчиками в 2001-2008 гг. 
(по: Suryan et al., 2006, 2007, 2008; R. M. Suryan, K. Ozaki,  
T. Deguchi, G. Balogh, unpubl. data)
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В 1996-1998 гг. в промысловых районах 1, 2 и 4 с борта японских судов, осу-
ществлявших промысловые операции, четырежды регистрировали одиночных 
белоспинных альбатросов (Артюхин, 1997аб, 1999б). В двух случаях птицы кор-
мились рыбой, запутавшейся в сетях, что послужило основанием для вывода о 
потенциальной опасности использования дрифтерных сетей в российских водах 
для белоспинного альбатроса (рис. 104). Доказательство этому обнаружилось 
при анализе материалов по прилову морских птиц, собранных наблюдателями 
на российском дрифтерном промысле (Артюхин, 2007). В рейсовом отчете го-
синспектора Камчатской спецморинспекции В. Н. Таганова, который контроли-
ровал проведение промысла на дрифтеролове СРТМ «Серышево», указано, что 
8 июля 1998 г. при выборке сетей обнаружен погибший альбатрос, на ноге ко-
торого заметили металлическое кольцо с японской маркировкой «№ 13А-1202 
Kankyocho Tokyo Japan». Находка случилась в западной части Берингова моря 
в точке с координатами 60°08′ с. ш.; 172°57′ в. д. примерно в 140 км восточнее 
м. Олюторского (рис. 102). Эти сведения были подтверждены и уточнены в ходе 
личной беседы с В. Н. Тагановым, у которого сохранилось снятое с альбатро-
са кольцо. По информации, полученной из Японского центра изучения миграций 
птиц, выловленная птица оказалась молодым белоспинным альбатросом, кото-
рый был окольцован пуховым птенцом 23 апреля 1998 г. на о. Торисима. Данное 
наблюдение стало первой достоверной регистрацией гибели белоспинного аль-
батроса в результате дрифтерного промысла лососей на российском Дальнем 
Востоке (и в Северной Пацифике в целом).

Еще один случай попадания белоспинного альбатроса в дрифтерные сети за-
регистрирован 26 июля 2007 г. в юго-западной части Берингова моря недалеко 
от о. Карагинского. При выборке дрифтерного порядка на одном из российских 
судов из сетей извлекли живого молодого альбатроса. Намокшую потрепанную 
птицу пару часов продержали на палубе, дав ей обсохнуть, а затем, сфотографи-
ровав, выпустили на волю. Альбатрос благополучно поднялся в воздух и улетел 
(рис. 105; С. Н. Кожник, личн. сообщ.). 
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Рис. 104. 
Молодой белоспинный альбатрос, кормя-
щийся лососем из дрифтерных сетей (4-й 
промысловый район, 27 июля 1998 г.) 

Рис. 105. 
Молодой белоспинный альбатрос, извле-
ченный живым из дрифтерных сетей, на 
палубе российского судна  
(Карагинская подзона, 26 июля 2007 г., 
фото С. Н. Кожника)
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Глава 4
Определить на основе единственного случая гибели ежегодный уровень 

смертности белоспинного альбатроса в российских водах не представляется воз-
можным. Дрифтерный промысел, приводящий к гибели альбатросов в единичном 
числе, очевидно, сам по себе не может кардинально повлиять на состояние всей 
популяции этого вида. Однако суммарно с другими существующими негативными 
факторами, в числе которых – гибель альбатросов при лове рыбы донными яру-
сами в российских и американских водах (Stehn et al., 2001; Артюхин и др., 2006), 
его воздействие более ощутимо и, несомненно, в какой-то мере снижает темпы 
восстановления вида. По этой причине рыболовство, в первую очередь ярусный 
промысел, официально признается одной из основных угроз благополучию бело-
спинного альбатроса (USFWS, 2000; Красная книга…, 2001; Birdlife International, 
2001; IUCN, 2009), несмотря на редкость случаев достоверной регистрации гибе-
ли этого вида в снастях.

Самый многочисленный вид альбатросов в дальневосточных морях – темно-
спинный. Основные гнездовые колонии, в которых сосредоточено более 99% ми-
ровой популяции, расположены на Гавайских о-вах (крупнейшие из них – на о-вах 
Мидуэй и Лайсан); кроме того, в малом числе этот вид гнездится на о-вах Огаса-
вара (Бонин) к югу от Японии и на о-вах Гуадалупе и Ревилья-Хихедо у побере-
жья Мексики. Область кочевок охватывает всю умеренную зону северной части 
Тихого океана, включая глубоководные котловины Берингова и Охотского морей. 
В российских водах альбатросы наиболее обычны в летне-осенний период, зимой 
встречаются в тихоокеанских водах Камчатки, Командорских и Курильских о-вов 
(Шунтов, 1998; Hyrenbach et al., 2002).

Как и в случае с белоспинным альбатросом, в прошлом темноспинный аль-
батрос сильно пострадал от сборщиков перьев. В начале 1920-х гг. его числен-
ность на Гавайях составляла 36 тыс. размножающихся особей, но в результа-
те прекращения промысла к середине века поднялась до 564 тыс. (Rice, Kenyon, 
1962). Современная мировая численность гнездовой популяции составляет 
1,18 млн. особей (Arata et al., 2009). В 1990-е гг. в основных гавайских колониях 
наблюдался серьезный спад числа размножающихся птиц (в среднем на 3,2% 
в год), что послужило для МСОП основанием усилить охранный статус темно-
спинного альбатроса до категории «Vulnerable» (уязвимый) (IUCN, 2009). Одной 
из причин сокращения численности была частая гибель альбатросов на крюч-
ках пелагических ярусов, выставляемых в центральной части Северной Паци-
фики. Свою «лепту» в эту негативную тенденцию внесли также дрифтерные 
промыслы. Особенно много темноспинных альбатросов погибло на промысле 
рыбы и кальмаров крупноячеистыми сетями в открытых водах северной ча-

сти Тихого океана (17,5 тыс. особей в 
1990 г.; Johnson et al., 1993). На дриф-
терном промысле лососей в ИЭЗ РФ 
птицы чаще всего попадали в сети в 
тихоокеанских водах Камчатки и Ку-
рильских о-вов (приложение 7). Все 
окольцованные альбатросы, обнару-
женные в 1995-2000 гг. в дрифтер-
ных сетях в российских водах (n = 4), 
были родом с о. Санд на атолле Ми-
дуэй (Гавайские о-ва). Среднегодовые 
оценки смертности на японском про-
мысле – 125 особей, на отечествен-
ном – 47 особей. Суммарное значе-
ние составляет сотые доли процента 
от общемировой численности темно-
спинного альбатроса (рис. 106, 107).

Рис. 106. 
Темноспинный альбатрос, попавший в 
дрифтерные сети японских рыбаков  
(2-й промысловый район, 30 мая 1998 г.)
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ВИды,  
ЗанеСенные В кРаСную кнИГу РФ

Говоря о влиянии дрифтерного промысла на состояние популяций морских 
птиц, следует также упомянуть случаи гибели птиц, которые занесены в Красную 
книгу РФ. Помимо приведенного выше белоспинного альбатроса, в сетях были 
зарегистрированы еще 4 редких вида. 

На японском промысле отмечена гибель 7 особей белоклювой гагары (прило-
жение 7). К дрифтерным порядкам гагар привлекает запутавшаяся в сетях рыба 
(USFWS, 2009). В Охотском море птиц обнаружили в 1995 г.: две особи 26 июня в 
5-м промрайоне и одна – 8 июля в районе 2а. Судя по срокам поимки, это были не-
гнездящиеся летующие птицы. В Беринговом море погибших гагар регистрирова-
ли 25 мая 1994 г., 26 мая 1997 г., 30 мая 2001 г. и 8 июля 1999 г. Помимо погибших 
птиц, в 1-м промрайоне в сетях находили также живых белоклювых гагар, кото-
рых освобождали и выпускали обратно в природу. Нам известно о 4 таких случа-
ях. Они произошли 16 (2 особи) и 26 июня 1998 г. и 10 июля 1999 г. (рис. 108, 109). 
Все живые птицы были взрослыми особями в брачном наряде. Судя по датам, в 
Беринговом море в начале промыслового сезона в сети попадают птицы, мигри-
рующие на север в районы гнездования. Вдоль камчатского побережья пролега-
ют пролетные пути белоклювых гагар, гнездящихся не только на северо-востоке 
Азии, но и на Аляске (USFWS, 2009). Птицы обычно мигрируют на расстоянии 
1-20 миль от берега, но Командорскую глубоководную котловину, вероятно, пе-
ресекают напрямую. На места гнездования в азиатские и американские аркти-
ческие тундры гагары прибывают в первой половине июня (Кречмар и др., 1991; 
USFWS, 2009). Следовательно, взрослые гагары, обнаруженные в Беринговом 
море после этого времени, были неразмножающимися летующими птицами.

Вычисленная средняя смертность белоклювой гагары на японском дрифтер-
ном промысле – 11 особей в год, из них 6 приходятся на 1-й беринговоморский 
район. Современная оценка численности вида в азиатской части ареала состав-
ляет 5-8 тыс. особей, на Аляске – 3-4 тыс. (USFWS, 2009). Таким образом, смерт-
ность в дрифтерных сетях снижает численность популяции белоклювой гагары 
лишь на сотые доли процента. 

В Беринговом море трижды находили в сетях красноногих говорушек: 20 июня 
и 7 июля 1998 г. на японских судах, 13 июля 1999 г. на российском (приложение 7). 
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Рис. 108, 109. 
Белоклювые гагары, попавшие в дрифтер-
ные сети японских рыбаков в 1-м промыс-
ловом районе (рис. 108  – 10 июля 1999 г., 
рис. 109 – 30 мая 2001 г.)
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Рис. 107. 
Темноспинные альбатросы и глупыши, кор-
мящиеся лососем из дрифтерных сетей  
(2-й промысловый район, 15 июля 1997 г.)
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Глава 4
Являясь пелагическим видом, красноногая говорушка регулярно встречалась в 
районах дрифтерного лова лососей. Однако подобно большинству других птиц, 
добывающих корм в поверхностном слое воды, говорушки у судов подбирают в 
основном отходы промысла (рис. 110). Отмеченные единичные случаи попадания 
в сети не могут оказать существенного негативного влияния на состояние близ-
лежащих колоний этого вида на Командорских о-вах, где гнездится более 32 тыс. 
говорушек (Byrd et al., 1997).

В 1-м районе зарегистрированы случаи попадания в японские сети двух ви-
дов пыжиков – короткоклювого (16 июня 2001 г.) и пестрого (2 июля 1998 г. и 
4 июня 1999 г.) (приложение 7). Оба пыжика добывают корм нырянием, как ис-
тинные чистиковые, но являются сугубо прибрежными птицами, поэтому наход-
ки их в пелагических дрифтерных сетях исключительно редки и носят случай-
ный характер. 

Таким образом, сопоставление значений общемировой численности тонкоклю-
вого буревестника, региональной численности глупыша и большой конюги с ве-
личиной их гибели на японском и российском дрифтерном промысле показывает, 
что смертность в сетях не оказывает существенного влияния на состояние попу-
ляций этих видов. В то же время дрифтерный промысел лососей представляет ре-
альную угрозу благополучию дальневосточных колоний толстоклювой кайры. Это 
можно определенно утверждать для западной части Берингова моря и предпола-
гать с большой долей вероятности для соседней Петропавловск-Командорской 
подзоны. Аналогичное по силе негативное воздействие дрифтерного промысла 
предполагается также для колоний топорка, расположенных в этих же районах. 
Кроме того, при морском сетном лове лососей в сети попадают редкие виды птиц, 
занесенные в Красную книгу, – белоклювая гагара, белоспинный альбатрос, крас-
ноногая говорушка, пестрый и короткоклювый пыжики.

Рис. 110. 
Красноногая говорушка и глупыш
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