Отряд Pelecaniformes - Веслоногие
Уссурийский баклан
Силуэты бакланов, сидящих на выступающих из воды камнях характерная

картина

для

побережий

юга

Дальнего

Востока.

Уссурийский баклан - крупная, величиной с гуся птица. Оперение
черное с синим и зеленым металлическим блеском, в брачном наряде на
боках головы и на бедрах появляются белые украшающие перья. Это
морская птица. Баклан хорошо плавает, прекрасно ныряет, - на ногах у
него плавательные перепонки. Летает обычно низко над водой,
вытягивая при этом длинную шею. При взлете с воды долго разбегается,
шлепая лапами и крыльями.

В России уссурийских бакланов можно встретить только на юге
Дальнего Востока. Обитают они также в Корее и Японии.
Гнездятся эти бакланы на уступах отвесных морских скал, Образуют
колонии. Гнездо строят из веточек и сухих стеблей полыни, лебеды и
других трав. Птенцы появляются на свет голыми и беспомощными.
Один из родителей постоянно “дежурит” около гнезда. В зависимости от
погоды он то греет птенцов, то прикрывает их от солнца. В очень
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жаркие дни, когда птенцам некуда деться от палящих солнечных лучей,

родители устраивают им “душ”, принося в полости рта морскую воду и
по очереди обливая ею птенцов. Так как птенцы много дней проводят в
гнезде, не покидая его, взрослые вынуждены следить за состоянием
“дома”. Например, после летних ливней птицы сушат гнездо. Они
протыкают его клювом и, вытащив снизу пучок намокшей травяной
подстилки, встряхивают и рассыпают мокрую траву в гнезде для просушки.
Оперившиеся, но еще не умеющие летать, птенцы спускаются с
гнездовых уступов на ближайшие пляжи или камни в море. Там,
собравшись в большие компании (мы называем их “детскими садами”),
молодежь учится плавать, нырять, ловить рыбу и, наконец, летать.
Родители продолжают кормить их и здесь, каждый раз безошибочно
отыскивая своих и отгоняя чужих птенцов.
Колония бакланов, как и других морских птиц, производит
глубокое впечатление на человека, впервые увидевшего ее. Высоко на
скалах кипит жизнь - к гнездам то и дело подлетают птицы с кормом,
пищат птенцы, “переговариваются” соседи. А внизу молодые птицы
учатся

нырять,

играют

с

плавающими

палочками,

обрывками

водорослей. Завидев мать, они устремляются к ней навстречу вплавь
или пешком, забавно переваливаясь и шлепая по камням плавательными перепонками.
Казалось бы ничто не может нарушить эту благословенную картину
- море, солнце и прекрасные сильные птицы. Но раздается звук моторов,
появляются лодки. Выстрелы. Люди стреляют прямо по гнездам - так
легче попасть в баклана. Убитые птицы падают в воду, а иногда прямо
на птенцов, еще живых, но уже обреченных на голодную смерть.
К сожалению, такие варварские “охоты” все еще происходят и в
Приморье, и на Сахалине, и на Курилах, Занимаются этим как местные
жители, так и команды рыболовецких судов. Отстрел бакланов, как
и
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других колониальных морских птиц, запрещен повсюду в мире, в том

числе и в России. И тем не менее ...

***
На Дальнем Востоке есть и другие
бакланы. Берингов баклан отличается от
уссурийского меньшими размерами и более
изящными

формами.

На

Курильских

Места зимовок уссурийских
бакланов, окольцованных под
Владивостоком

островах живет еще один некрупный баклан
- краснолицый. Кроме того, на речных
островах Уссури, Амура и их притоков
можно

встретить

колонии

большого

баклана. По размеру и окраске он очень
похож на уссурийского, но, в отличие от
него, связан преимущественно с пресными
водами. Известно

лишь одно

место

в

Приморье, где эти бакланы устроили свое
гнездовье на морском побережье. Это мелкие острова Дальневосточного морского
заповедника. Здесь же находится колония
уссурийского баклана - одно из самых
крупных в мире гнездовий этого вида.
Кстати, на территории заповедника гнездятся

сразу

три

вида

бакланов

-

уссурийский, берингов и большой.
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