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Мониторинг морских птиц, гнездящихся в задернованных осыпях, где птиц невозможно посчитать
на поверхности колонии, задача непростая. Исследования, проведенные в колониях белобрюшек
на островах Булдырь и Святого Павла, позволяют проанализировать характер изменения их числен-
ности в колониях и прилегающей к ним акватории, как в течение суток, так и в течение сезона раз-
множения. Для учетов белобрюшек на обоих островах были заложены учетные площадки. Птиц
учитывали визуально с помощью бинокля: на о-ве Булдырь в прибрежной акватории под колонией,
на о-ве Святого Павла, как на поверхности колонии, так и в прибрежной акватории. Помимо серий
учетов, охватывающих весь световой день, проводились и учеты только во время пиков активности
птиц в колонии и прилегающей к ней акватории. Учеты проводились каждые 15 мин. На о-ве Бул-
дырь в прибрежной акватории у белобрюшек выражена двухпиковая активность с большим утрен-
ним пиком: во время выкармливания птенцов он начинается позже, чем во время насиживания. На
о-ве Святого Павла пик один: в начале сезона размножения он приходится на утро, а во время вы-
кармливания птенцов – на вечер. Сильный ветер подавляет активность птиц и на поверхности ко-
лонии и в прилегающей акватории. На основании результатов наших исследований даны рекомен-
дации по проведению мониторинговых учетов.
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Морские птицы – хороший объект в монито-
ринговых исследованиях морских экосистем, по-
скольку они, являясь конечными звеньями пище-
вых цепей, могут быть индикаторами их состояния.

Белобрюшка – типичная морская птица весом
около 300 г, связанная с сушей только во время
сезона размножения. Остальное время она про-
водит в открытом море. Белобрюшка – один из
пяти видов конюг, гнездящихся на побережье и
островах северной части Тихого океана. В отли-
чие от других видов, как правило, гнездится раз-
реженными колониями численностью от не-
скольких до сотен пар. Колонии в тысячи особей
крайне редки. Гнезда устраивает в разного рода
укрытиях: щелях и пустотах скальной стенки, в
пустотах голых и задерненых осыпей и крайне
редко в норах, вырытых другими видами. Питает-
ся планктоном, который добывает в зонах страти-
фикации водных масс, ныряя за ним на глубину
на десятки метров (Jones et al., 2001).

В то время как численность популяций боль-
шинства морских птиц, гнездящихся на скалах
открыто, задокументирована, об абсолютной
численности и трендах численности популяций
закрыто гнездящихся белобрюшек известно не-
много. Считается, что в дальневосточных водах
России обитает примерно 40% мировой популя-
ции этого вида (Sowls et al., 1978; Артюхин, 1999),
однако мониторинг данного вида в этом регионе,
исключая о-в Талан (Андреев и др., 2010; Голубо-
ва, 2015) не ведется. Без мониторинга начальное
сокращение численности скрытно гнездящихся
видов морских птиц может произойти незаметно
и будет обнаружено только тогда, когда произой-
дут катастрофические изменения. Мониторинг
состояния популяций, который основан на уче-
тах гнездовых камер и который проводится в по-
пуляциях, например, тупиков Fratercula arctica и
топорков Lunda cirrhata (Harris, Murray, 1981), не
может быть применен в случае белобрюшек, по-
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скольку птицы не гнездятся в норах, предпочитая
трещины в скальных обрывах или пустоты между
камнями как на берегу, так и в осыпях. Кроме то-
го, фактором, затрудняющим мониторинг попу-
ляций белобрюшек, является то, что большин-
ство мест, где возможно их гнездование, имеет
несколько выходов или существуют общие вход-
ные отверстия для нескольких гнездовых камер.
Зачастую гнездовые камеры находятся глубоко в
нагромождениях обломочного материала или в
узких извилистых каналах застывшей лавовой
массы, что почти никогда не позволяет увидеть
само гнездо (неопубликованные данные). Учет
птиц на поверхности осыпи порой невозможен
по той причине, что эти осыпи покрыты трасяни-
стой растительностью, высота которой может до-
стигать полутора метров.

Для видов, у которых прямой учет гнезд невоз-
можен, единственной возможностью его прове-
сти является учет птиц, находящихся на поверх-
ности колонии или на поверхности моря вблизи
колонии. Для получения достоверных сведений
первоначально необходимо изучить изменения
числа птиц в колонии в течение суток и на протя-
жении всего сезона размножения. Это позволит
выбрать оптимальный промежуток времени уче-
тов для корректного определения численности
вида в колонии (Byrd et al., 1983).

Данные настоящего исследования представля-
ют собой методическую разработку исключитель-
но мониторинговых учетов, которая поможет из-
бежать ошибок при учетах как белобрюшек, так и
подобных им видов птиц, гнездящихся в биото-
пах, где прямые учеты невозможны.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА
Суточные и сезонные изменения числа бело-

брюшек в колонии и ее прибрежной акватории
изучались в 2001 и 2002 гг. на о-ве Булдыре, а так-
же в 2004 г. на о-ве Святого Павла, где их числен-
ность соответственно составляет 10–12 и 34 тыс. осо-
бей (Byrd, Day, 1986; Sowls et al., 1978). Надо отме-
тить, что на о-ве Булдыре нет и никогда не было
наземных хищников, тогда как на о-ве Святого
Павла обитает эндемичный прибыловский голу-
бой песец (Vulpes lagopus pribilofensis).

На о-ве Булдыре белобрюшки гнездятся,
главным образом, в осыпях, заросших травяни-
стой растительностью. Поскольку буйная рас-
тительность на склоне Северо-западной гряды
(52°22′24″ с.ш., 175°52′44″ в.д.), где находится
большая колония белобрюшек, не позволяла учи-
тывать птиц на ее поверхности, то для сбора дан-
ных по динамике численности птиц в 2001 г. на

воде была заложена учетная площадка. На этой
площадке отмечались социальные взаимоотно-
шения птиц, гнездящихся на склоне. Ее граница-
ми являлись выступающие из воды огромные
камни, расстояние между которыми составляло
380 м. Птиц учитывали в полосе около 150 м от
уреза воды. Точка, с которой проводился учет, на-
ходилась на крутом склоне на высоте около 30 м
над ур. м.

В 2001 г. в течение сезона размножения учеты
проводились тремя пятидневными сериями: 28 мая–
1 июня (период насиживания), 21–25 июня (ко-
нец насиживания – самое начало вылупления
птенцов) и 14–18 июля (период выкармливания
птенцов). Все птицы, присутствовавшие на пло-
щадке, учитывались в течение всего периода их
активности: утром с предрассветных сумерек до
тех пор, пока все птицы не покидали площадку,
т.е. до 13–15 часов, и вечером с 20:00 и до наступ-
ления темноты, когда силуэты птиц было сложно
различать на фоне поверхности воды. Дополни-
тельно к этим трем сериям учетов белобрюшки
учитывались еще в течение 18 дней, из которых
7 учетов пришлись на инкубационный период,
а 11 – на период выкармливания птенцов. Эти
учеты проводились только во время утреннего
(7:00–15:00) и вечернего (22:00–24:00) пиков ак-
тивности птиц в колонии.

В 2002 г. площадка осталась в тех же границах,
что и в 2001 г. В этом году в течение всей утренней
активности (6:00–15:00) учеты белобрюшек про-
водились 14 и 24 июня (инкубационный период)
и 14 и 27 июля (период выкармливания птенцов).
Кроме того, только во время утреннего пика ак-
тивности птиц (8:00–12:00) проведено еще 9 уче-
тов, 5 из которых пришлись на период насижива-
ния, а 4 – на период выкармливания птенцов.

На о-ве Св. Павла полевые исследования про-
водились 19 мая–13 августа 2004 г. Белобрюшек
учитывали с мыса Турист Пойнт (57°09′28″ с.ш.,
170°23′21″ з.д.). Здесь с обеих сторон от мыса была
заложена площадка общей протяженностью 450 м.
Птиц учитывали как на обрывах колонии, так и в
прибрежной акватории на расстоянии 150 м от
уреза воды. Точка, с которой проводились учеты
птиц, находилась на высоте 7–8 м над ур. м.
Утренний учет начинался в 7:00 и продолжался до
15:00 ч; вечерний начинался в 14:30 и продолжал-
ся до 22:00 ч. В прединкубационный период было
проведено три утренних и два вечерних учета, в
период насиживания – шесть утренних и шесть
вечерних учетов, а в период выкармливания птен-
цов – шесть утренних и девять вечерних учетов.
Утренний и вечерний учетные дни чередовались.



ЗООЛОГИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ  том 98  № 5  2019

МОНИТОРИНГОВЫЕ УЧЕТЫ БЕЛОБРЮШКИ 537

Прогноз погоды для судов, работающих в дан-
ной акватории, мы получали по радиосвязи или
смотрели в интернете. Для оценки силы ветра во
время учетов использовали шкалу Бофорта. На-
блюдения на островах Булдырь в 2002 г. и Святого
Павла проводили в дни, когда сила ветра была
меньше 12.5 м/с (25 узлов).

Белобрюшек на всех площадках учитывались
визуально с помощью 8× бинокля каждые 15 мин.

Общая продолжительность учетов в 2001 г. со-
ставила 263 ч 45 мин, в 2002 г. – 68 ч 30 мин, а в
2004 г. – 240 ч 45 мин.

Хронологию размножения белобрюшек на
о-ве Булдыре я определял, осматривая гнездовые
камеры на репродуктивных площадках, заложен-
ных для мониторинга успеха размножения этого
вида. В течение всего сезона размножения гнез-
довые камеры осматривались 1 раз в пять дней.
Зачастую была известна только дата вылупления
птенцов. В этом случае я вычислял медиану дат
вылупления и от нее рассчитывал дату откладки
яиц, приняв продолжительность насиживания,
равной 35 дней (Sealy, Bedard, 1973; Jones et al.,
2001). На о-ве Святого Павла белобрюшки гнез-
дятся по обрывам; потоки лавы, Формирующие
эти обрыва, испещренны труднодоступными пу-
стотами. Длина их “нор” была значительной, что
не позволило проводить прямые наблюдения за
хронологией периода размножения. Поэтому для
определения этапов сезона размножения я ис-
пользовал косвенные данные: птицы, кормящие
птенцов, носят корм в горловом мешке, который
хорошо заметен при учетах. Даты, когда такие
птицы стали отмечаться во время учетов, я при-
нимал за начало периода вылупления птенцов.
Следовательно, раньше этого времени был инку-
бационный период, а после – период выкармли-
вания птенцов. Как и на о-ве Булдыре рассчиты-
валось и время начала периода насиживания.

Цифровые данные в тексте представлены сле-
дующим образом: X ± SD; в скобках приведено
количество данных. Для сравнения выборок ис-
пользовался Z–тест Манна–Уитни.

В статье дано административное летнее время:
для о-ва Булдырь – Гавайско-алеутское стандарт-
ное время (UTC –10), для о-ва Святого Павла –
Аляскинское стандартное время (UTC –9).
Следует отметить, что на о-ве Булдыре астроно-
мическое (солнечное) время отличается от адми-
нистративного примерно на 3 ч, а на о-ве Святого
Павла – на 2 ч, т.е. от административного време-
ни, принятого в данном районе, надо отнять со-
ответствующего число часов. Например, восход
солнца по астрономическому времени на о-ве

Булдыре 25 июня приходился на 3:55, что соот-
ветствует 6:55 утра административного времени.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Согласно данным, полученным на продуктив-

ных площадках, белобрюшки начали отклады-
вать яйца в конце мая–начале июня, а вылупле-
ние происходило в конце июня–начале июля.
В 2001 г. период насиживания продолжался с
25 мая (начала полевых работ) до 1 июля–медиа-
ны периода вылупления птенцов. Период вы-
кармливания птенцов, соответственно, охваты-
вал период со 2 июля до слета птенцов. В 2002 г.
медиана периода откладки яйца пришлась на
2 июня, а вылупления на 4 июля.

На о-ве Святого Павла первые птенцы бело-
брюшек вылупились примерно 10 июля, следова-
тельно, инкубационный период продолжался
с 4 июня по 10 июля, а после этой даты был пери-
од выкармливания птенцов.

На о-ве Булдыре у белобрюшек в течение су-
ток, как в колонии, так и в прибрежной аквато-
рии отмечены два пика активности (рис. 1). Один
из родителей, насиживающий яйцо или обогрева-
ющий маленького птенца, проводит ночь в гнез-
де, а другой в море. В предрассветных сумерках
птицы стайками по 2–10 особей начинают приле-
тать в акваторию колонии. Сначала они собира-
ются далеко от берега, а затем вплавь приближа-
ются к колонии. Во время насиживания число
птиц в прибрежных водах увеличивается пример-
но до 7:00. Затем птицы с воды начинают переме-
щаться в колонию, чтобы сменить партнера в
гнезде. Число птиц на воде перед колонией стаби-
лизируется в 8:00–9:30. Позже, в начале второй
половины дня, число птиц постепенно сокраща-
ется до полного их разлета из прибрежной аквато-
рии. Вечером первые птицы на воде у колонии
появляются в 19:00–20:00 ч. В это время, в отли-
чие от первой половины дня, белобрюшки нико-
гда не подходят близко к берегу. Их число дости-
гает пика незадолго до наступления темноты, что
происходит примерно в 23:00, а затем число птиц
незначительно уменьшается. Позже, когда птиц
уже невозможно видеть, какое–то число птиц все
еще присутствует на учетной площадке, о чем
можно было судить только по их голосам, доно-
сившимся оттуда.

Во время выкармливания птенцов птицы при-
бывали на площадку позже, чем во время период
насиживания (рис. 1), а пик численности прихо-
дится на 9:00–11:30, тогда как во время инкуба-
ции – на 7:00–10:00. Число птиц, посещавших
учетную площадку во время вечернего пика ак-
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тивности, по мере развития сезона размножения
постепенно сокращалось.

Неполовозрелые птицы, которых определяли
по форме клюва и изношенности оперения, стали
посещать колонию в самом конце инкубацион-
ного периода. В это время число птиц на учетной
площадке увеличилось и достигло своего пика в
первой половине периода выкармливания птен-
цов. Среднее число птиц, присутствовавших на
площадке во время пика численности в 2001 г., в
период выкармливания птенцов (271.3 ± 94.3 (SD))
было значительно больше, чем во время насижи-
вания (169.5 ± 141.2 (SD); тест Манн–Уитни Z = 6.89
n = 373, P < 0.01). Во второй половине периода вы-
кармливания птенцов число птиц, посещающих
площадку, резко сократилось. В колонии оста-
лись только птицы, кормившие своих птенцов, а
неразмножающиеся птицы и птицы, потерпевшие
неудачу в размножении, перестали прилетать.

Как суточная, так и сезонная динамика чис-
ленности белобрюшек в 2002 г. на о-ве Булдыре
была сходна с таковой, что наблюдалась в 2001 г.
Птицы в прибрежной акватории присутствовали
как утром, так и вечером с той же тенденцией
сдвига пика численности на более позднее время
в период выкармливания птенцов.

На о-ве Святого Павла до откладки яиц число
белобрюшек, посещающих колонию, достигало

своего пика в первой половине дня. Пик числен-
ности птиц на воде близ колонии предшествовал
их пику на скалах (рис. 2).

По мере развития сезона размножения, когда
птицы стали насиживать яйца, и в колонии, и в
прибрежной акватории белобрюшек можно было
видеть в течение большего времени, чем в пре-
динкубационный период, а пик их численности,
который отмечался только на суше, сдвигался
ближе ко второй половине дня. На воде число
птиц изменялось в широких пределах с тенденци-
ей уменьшаться в конце дня. В конце инкубаци-
онного периода был отмечен только небольшой
вечерний пик.

Во время выкармливания птенцов, птицы
присутствовали на колонии в течение всего дня с
двумя пиками численности: небольшим утром и
большим вечером.

Наблюдения показали, что погодные условия
сильно влияют на число птиц, присутствующих
на учетной площадке. Сильный ветер ведет к со-
кращению числа белобрюшек в прибрежной ак-
ватории. В ветреные дни птицы покидали пло-
щадку раньше обычного (рис. 3). В такие дни, как
утром, так и вечером, птицы, избегая полосы
прибоя, находились от берега дальше, чем обыч-
но. При ветре в порывах 25–30 м/с и более птиц
на площадке почти не было, исключая единич-

Рис. 1. Среднее число белобрюшек на учетной площадке на о-ве Булдыре в течение насиживыания и выкармливания
птенцов в 2001 г. (На графике отражены данные всех учетов; период насиживания продолжался c 28 мая до 1 июля,
период выкармливания – с 2 до 29 июля).
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ных особей, которые покидали прибрежную ак-
ваторию, порой даже не садясь на воду. Даже если
день, следующий за штормовым, был тихим, птиц
на площадке было меньше, чем обычно.

ОБСУЖДЕНИЕ

Среди конюг, исключая малую конюгу (Aethia
pygmaea) (Byrd, Williams, 1993; Gaston, Jones, 1998;
Зубакин, Конюхов, 1999; Pshenichnikova et al.,
2017), у белобрюшки в разных частях ее гнездово-
го ареала наблюдается наибольшее разнообразие
суточной динамики численности в колониях. На
юге ареала белобрюбшки, на Командорских и
Алеутских островах, расположенных в южной ча-
сти Берингова моря, выражены и утренний, и ве-
черний пики (Михтарьянц, 1978; Konyukhov,
2002; Konyukhov, Juk, 2001). На о-ве Булдыре
двухпиковый паттерн активности птиц в колонии
и прилегающей акватории сохраняется в течение
всего периода размножения, от прилета птиц вес-
ной в колонию до слета птенцов осенью. В север-
ной части Берингова моря (северный предел рас-
пространиния белобрюшки) и в заливе Аляска
(восточная граница распространения вида), пти-
цы собираются на поверхности колонии и в при-
легающей акватории только утром, с рассвета до
полудня (Sealy, Bedard, 1973; Конюхов, 1993;
Hatch, 2002). На о-ве Талане, в Охотском море, у
белобрюшек также выражен утренний пик, при-
чем птицы проводят в колонии меньше времени,
чем в прибрежной акватории (Harding et al., 2002).
На островах Прибылова в центральной части Бе-
рингова моря ситуация с динамикой численности
птиц в колонии наиболее интересная. В зависи-
мости от стадии репродуктивного периода паттерн
активности птиц в колонии занимает промежу-
точное положение между одно- и двухпиковой
ежедневной активностью. Как уже отмечалось
выше, в начале сезона размножения, перед от-
кладкой яиц, птицы присутствовали в колонии и
прилегающей акватории только в первой полови-
не дня, т.е. так же, как и на севере и востоке ареа-
ла вида. В течение периода насиживания пик чис-
ленности отмечен только на суше, но просматри-
вается общая тенденция уменьшения числа птиц,
как на суше, так и на воде, во второй половине
дня. Отсутствие пика численности на воде вызва-
но, скорее всего, фактором беспокойства. Север-
ные морские котики, которые группами и пооди-
ночке перемещались между кормовыми района-
ми и холостяцким лежбищем, расположенным
неподалеку, периодически вспугивали белобрю-
шек и те улетали за пределы учетной площадки.
Это лежбище заполняется котиками в середине

июня, как раз во время высиживания и выкарм-
ливания белобрюшками птенцов. Формирование
небольшого пика вечером в конце инкубацион-
ного периода, вероятно, обусловлено тем, что в
некоторых гнездах птенцы уже вылупились и ро-
дители приносили им корм.

Рис. 2. Среднее число белобрюшек на учетной пло-
щадке в колонии Турист Пойнт на о-ве Святого Пав-
ла в 2004 г. (Представлены данные: Прилет – 3 утрен-
них и 2 вечерних учета, Насиживание – 6 утренних и
6 вечерних учетов, Выкармливание – 6 утренних и
9 вечерних учетов).
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Во время периода выкармливания птенцов не-
большой утренний пик формировали, в основ-
ном, птицы, приносившие птенцам корм. Эти
птицы, как правило, садились прямо перед вхо-
дом в гнездо и исчезали в нем, оставаясь на по-
верхности суши минимальное время. Покормив
птенца, они сразу же слетали в море. Птицы не
были помечены индивидуально, но поскольку
родители остаются в гнезде с птенцом только пер-
вые 3–5 дней его жизни (неопубликованные дан-
ные), то, вероятно, в течение всего сезона вы-
кармливания птенцов, исключая самое его нача-
ло, птица, прилетевшая с кормом и покинувшая
гнездо несколько минут спустя, была, как я счи-
таю, той же самой, а не ее партнером, который
продолжал оставаться в гнезде. Вечерний пик в
этот период, вероятно, формировали как птицы,
кормящие птенцов, так и птицы, не участвующие
в размножении: неполовозрелые и потерпевшие
неудачу в размножении взрослые. Когда во вто-
рой половине периода выкармливания птенцов
птицы, не кормящие птенцов, покидают коло-
нию, то этот пик исчезает. Пока не найдено объ-
яснения такому разнообразию циркадных ритмов
у белобрюшки в разных частях ее ареала. Возмож-
но, дальнейшие исследования прольют свет на
его причины.

Как было отмечено выше, сильный ветер зна-
чительно уменьшал число птиц, посещавших
учетную площадку. Сходным образом сильный
ветер угнетал и активность ипаток в колонии (Ко-
нюхов, 2010). Влияние ветра могло выражаться
двояко. Ветер сильнее 25 м/с просто сдувает птиц
с поверхности колонии. Но главная причина, ве-
роятно, заключается в том, что он, вызывая силь-
ное волнение, перемешивает поверхностный
слой моря и разрушает зоны стратификации вод-
ных масс, где кормятся белобрюшки. Птицам для
добывания рассеянного корма требуется больше
времени, чтобы насытиться, а возможно в это
время они голодают. В пользу этого предположе-
ния говорит тот факт, что на следующий после
окончания шторма день птиц на учетной площад-
ке было учтено меньше, чем обычно. Подобное
влияние ветреной погоды отмечено как для боль-
шой конюги, так и для тихоокеанского чистика
на Чукотке, где рост птенцов из-за недостатка
корма приостанавливался (Конюхов, 1997).

Все описанное выше особенности биологии
вида нужно принимать во внимание при проведе-
нии мониторинговых учетов.

Если в данном районе учеты проводятся впер-
вые, то сначала необходимо определить время су-
ток, когда число птиц в колониях данного регио-

Рис. 3. Влияние скорости ветра на число белобрюшек на учетной площадке на о-ве Булдыре в 2001 г. (скорость ветра
по прогнозу 29 мая 17–18 м/с, 30 мая 12–13 м/с).
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на максимально, и именно в этот период прово-
дить учет.

Учетная площадка должна иметь выраженные
границы, что позволит из года в год получать
сравнимые данные.

Поскольку ежедневные изменения числа бе-
лобрюшек на учтенных площадках были мини-
мальны в период инкубации, то и учеты птиц же-
лательно проводить именно в этот период.

Как было сказано выше, число белобрюшек в
колониях уменьшается при увеличении скорости
ветра; при скорости ветра в 12.5 м/с (25 узлов) и
выше активность птиц на поверхности колонии
подавляется почти полностью. Следовательно,
учеты не следует проводить в дни с такой силой
ветра, а также на следующий день после шторма,
когда число птиц в колонии и прилегающей аква-
тории меньше, чем в нормальные дни.
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MONITORING SURVEYS OF THE PARAKEET AUKLET (AETHIA PSITTACULA, 
CHARADRIIFORMES, ALCIDAE): DAILY AND SEASONAL ATTENDANCE 

PATTERNS IN NORTHERN PACIFIC COLONIES
N. B. Konyukhov*

Severtsov Institute of Ecology and Evolution, Russian Academy of Sciences, Moscow 119071, Russia
*e-mail: konyukhov@gmail.com

Diurnal and seasonal patterns of colony attendance for the Parakeet auklet were examined on Buldir and St.
Paul islands, where fieldwork was conducted in 2001 and 2002, and in 2004 respectively. The timing of the
breeding events for the Parakeet auklet was measured by monitoring the productivity plots on Buldir Island
and the timing of chick hatching was detected by observing birds that carried food to chicks on St. Paul Island.
On Buldir Island, direct observations of birds on the water were used to gather data on parakeet auklet atten-
dance because lush vegetation covered the slope of the colony making it impossible to count birds directly on
the land. Birds were counted on a designated plot on the water below the colony. On St. Paul Island, obser-
vations of birds both on the water and cliffs were used to gather data on parakeet auklet patterns of attendance.
On each count day birds present at the plot were counted every 15 min. Parakeet auklets have two peaks in
their attendance pattern on the water near the colony on Buldir Island. As the breeding season progressed,
the peak timing of birds being present moved slightly towards the afternoon. On St. Paul Island, prior to egg-
laying, the numbers of parakeet auklets attending the breeding colony peaked in the morning. As the breeding
season progressed, the peak of bird attendance at the colony broadened and shifted towards the evening.
During the chick-rearing period, birds arrived at the land plot throughout the whole day, but there was a peak
in numbers attending in the evening. Observations showed that weather conditions strongly influenced the
numbers of birds present at the plot. Strong winds decreased the parakeet auklet numbers at the nearshore
area. On windy days, birds left the plot earlier than usual.

Keywords: parakeet auklet, Aethia psittacula, Alcidae, monitoring of populations, colony, attendance pattern
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