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НОВАЯ НАХОДКА
КРАСНОЗОБОЙ КАЗАРКИ
В СУМСКОЙ ОБЛАСТИ
A new record of Red-breasted Goose in Sumy
region. - V.M. Savostyan, I.R. Merzlikin. - Berkut.
17 (1-2). 2008. - A bird dead obviously by a Goshawk
was found near the village of Oleshnya in southern
part of the region. [Russian].

Для Сумской области Н.П. Кныш (2000)
указывает случаи встреч и добывания охотниками краснозобых казарок (Rufibrenta
ruficollis) в декабре 1986 г. и 31.03. 1996 г.
Все они происходили в Шосткинском р-не
непосредственно в пойме р. Десна или же
в ее бассейне.
Нами краснозобая казарка найдена в
бассейне р. Ворскла на юге области. 1.11.
2008 г. в 1230 на одном из огородов с. Олешня Ахтырского р-на был обнаружен свежий
труп краснозобой казарки. Птица лежала
на спине. Кожа на шее со стороны спины
вместе с перьями была сорвана. Перья на
брюхе выщипаны, брюхо расклевано, и из
отверстия в 7 см частично были вытянуты
внутренности.
Не вызывает сомнений, что добыта
она была пернатым хищником, а именно
ястребом-тетеревятником (Accipiter genti
lis). На это указывает характер обращения с
добычей, а так же тот факт, что за неделю до
находки краснозобой казарки и после этого
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случая на соседних подворьях тетеревятником были добыты несколько домашних
куриц, и одна из них была «разделана» им
таким же образом.
Очевидно, ястреб добыл казарку рано
утром, когда та покидала озерцо, расположенное приблизительно в 650 м от огорода
в пойме р. Олешня (приток р. Ворскла), где
она останавливалась на ночевку. А люди,
вышедшие из дома в светлых сумерках,
спугнули хищника с его добычи.
Промеры краснозобой казарки (мм):
хвост – 55, размах крыльев – 1200, клюв –
65, цевка – 70, длина – 580.
Следует отметить, что список жертв яст
реба-тетеревятника включает достаточно
большое число кормовых объектов, однако
краснозобая казарка до сих пор в его раци
оне не отмечалась (Зубаровський, 1977).
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