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пРвдисловиЁ
1(омплексное' гармоничное ра3витие экономической и социальной жизни

регионов дол)кно стать валснейшим приоритетом внутригосударственнойполитики
России на 6лихсайлпее 6улушее. |[ри этом сегод1{'! вполне очевидно' что в попьттках
вь|хода и3 экономического кри3иса, в поисках путей о6еспечения достойнь1х усло-
вий экизни \1аселе\1ия регионь1 моцт опираться' по 6ольтпому счету' ли1|!ь на свои
со6ственньте природньте и лк)дские ресурсь!. 8 этом направлении |1еред }{ителями
не только \:[агаданской о6ласти,но и €еверо-Бостока России в целом' стоят поисти-
не грандиозньте задачи. € одной сторонь1' мьт о6ладаем ощомнейтпим потенциалом
природнь|х ресурсов, вполне достаточнь!м дл'1 экономического процветания регио-
на. € другой сторонь!' осуществлявп]а'тся в течение многих десятилетий экономи-
ческ:ш{ и социальна'| политика государства отводила €еверу.{альнего 8остока роль
6есправного сь1рьевого пРидатка метРополии; вся достав1|]а'{ся нам в наследство
инфраструктура хозяйственнь1х связей 6ьтла построена по колониальному принци_
пу. Аля того чтобьт вь1жить и о6еёпечить ра:}витие на1пе1!1у северному крак)' мь1

дол}снь1 в кратнайптее время ра:}ра6отать и вт1едРить в 
'{и3нь 

действительно рацио-
нальну}о и максим:ш|ьно эффективну!о систему до6ьтчи и перера6отки 6огатейтших
природнь1х ресурсов региона. ( тому же' создавать нову!о социально-экономичес-
кую систему нам приходится в условиях удаленшости от центра странь1' г'ри экстре-
м!ш{ьно суровь1х природно-климатических условиях.

1{расная кпига 6евера.(альнего 8остока, подготовленнаясу[лами ведущих спе-
циалистов-экологов региона' поможет 6олее грамотно т!одходить к использовани'о
на!1!их природньтх 6огатств с обеспечением нормального воспроизводства це!{нь1х
пород животнь|х и растений, а главное - с сохранением здоровой экологической
средь1 г{рохива}{ия северян. Фна ока'кет 6ольп:уто помощь в формировании нового'
по-настоящему хозяйского отно|]|е1{ия специа,'!истов и тпирокой о6щественности к
х<ивой природе; в этом 321]!ог развития и процветания на1|1его северного кра'л.

[убернатор 1!1агаданской о6 ласти

Б.],1. 1]ветков



€оздание регион&]1ьнь|х 1(расньтх книг прио6ретает в нат|'е время осо6уто
,шсу&-1ьность. 3то о6условлено цель1м рядом о6стоятельств не только научного или
природоохранного' но и социального плана; подчеркнем литпь наи6олее важнь1е из
нттх. Фпу6ликование 1(расньтх книг €€€Р и России со3д:!цо нео6ходимую ттнфор-
мац'{онну1о и методологическую основу для 6олее детаць1{ь1х разра6оток в этой
о6ласти. |[роисхоАящие в стране г{роцессьт укрепления хозяйственной и гтравовой
самостоятельности регионов требуют в корне иного отно1]]ения к местнь1п{ при-

роднь{м ресурсам' как единственному источнику 6лагосостояния территорий. Бсе
6ольтпая часть вопросов сохранения и раци0нального использования пр}1род}1ьтх

6огатств сегодня реш!ается на ь{естах. Б этих ус;'товиях искл1очительно вел[1ко 3наче-
ние 1{расньтх книг как ]]рактических руководств и справочников, незаь,1енимь1х в
повседпевном природо11ользовании и перс11ективном 11ла}1ировании развит'{я
лю6ого субъекта Российской Федерации (в том нисле при подготовке и реализац!]и
ресурсодо6ь|ва!ощих проектов' ог|ределет{ии степени их экологического риска и
нео6ходиптьтх компенсационнь1х ш1ероприятий).

Баэкнуто ро"пь краснь1е книги и1'ратот в формировании нового, экологи-
чески грамотного че.|1овека. €егодня н&1иц0 настоятельн:}'{ нео6ходимость коРен-
нь!х и3менений в мирово33рении и в3аимоотно1!]ениях человека и гтриродьт. €ам
принцип отно1]тония к ]1Рироде как 1{ вра}кде6ной силе' кс)торуто нео6ходимо ттоко-

рить |1]1и уничтоя{ить (вспомним знаментт'гьтй лозунг мичуринской 6иодогии "йьт
не мох{ем ждать п1илостей от природь1' в3ять их у нее на1ша задача''), ттолностью
се6я исчерг1ал. 11ри современяо1'1 ч11сленн0сти и техническом оснап{ении челове-
чества' возмо)кность гло6альной экологической катастрофьт' вследствие 6ездумного
хозяйствования' становится вг[о.т1не реальттой. 1аким о6разом, осознание се6я как
части 11риродь1' неотде"ци}|от] от ее 6лаготто.луния' ста}{овится одним из нео6ходимьтх

условий вь!я{иван11я че'-1овечества.
!4з.г]ание (расньтх книт'' в гтотту;тярной форме из][а1'ак)щих строго };аучнь1е

даннь|е о редких и ну}{{даю11!ихся в осо6ой охране видах )кивотньтх и расте::ий, а

так)ке о нео6ходиптьтх мерах по {1х с0хранени}0 - 5{Р;].ят€1€9 одно!! из форм экологи-
ческого о6разования }1асе-г]ения. Фсо6ую эффективность ип{ придает совер1{1е}{но но-
вьтй подход к реп{ен1{ю эколо1'ическг1х ттро6лепт. Б регттональньтх |(расньтх к1тигах

властью }1естг{ьтх 0рганов управления находят конкрет}|ое вотт]-1ощение положения

федерапьного законодате"цьства в о6ласттт охрань] пРиродь1. Б соответствие с этим

роль !{расньтх книг надо рассматривать в о6щем контексте природоохранной стра-
тегии регионов. 3десь уп{естно провести анацогию с функт1гто*тгтрованием сети особо
охраняемь1х природнь1х территорит1|. €истема таких терр'!торий призвана сохра_

нт1ть 1{меющиеся в рег1{опе ун1{ка-|ьнь1е экосистеш{ь1 1.{ природнь1е комг{лексь]. Реапь-
ная ра6ота по их сохра1{снию осуществ.цяется 6лагодаря программам долговремен-
ного !1ониторг:гтга ("петописи ттриродьт). Региоттштьньле 1(расньте книги ак1{ент|1рук)т

вн11}{ание на нео6ходимости сохранения 6ттологических видов, а реальньтй птеха-

н}|з}1 11х действия до"1жен опираться на 1п].1рокиЁ'{ арсег1ал ]]риродоохран}1ь!х мер' от

це.1евь'х програм}1 113учен[1я редких видов до за11оведания уника,:!ьнь1х г1рироднь1х

ко\'п"_тексов. [|оско,:ьку охрана 6ольтшет] части живот1{ь1х }1 расте1{и1'{ - это пре)кде
всего охрана средь] их о6тттания, то функтдттонирование сети охраняемьтх прир0д-
нь{х территорий и систепца охрань| редких в['дов нера3рь]вно ме)кду со6ой связаньт.

||режле всего, 1{расньте книг}1 - это с!1г}{а.ц опасност11 для тот'о 11ли 
'1н0го

6тто.-тогтлческого вида. Фднако этим 1]х 3начение да':|еко }{е 11счерпь1вается' оно оче}1ь

\|ногоо6разно. 3анесение какого-ллт6о вида )кивотнь1х 11ли растений в (расную кни_
г\' о3начает при3нание того факта, {{то этот вид действительно нуждается в сг!ец,{-

в



ально}] гтовседневной заботе. 1аким о6разом, мьт 6ерем ответственность 11еред )киву-
щим и 6уаущипти поколениями людей о с6ереэкении этого природног0 с0кР0вища'
€лелует всегда т{омнить' что ме}кдународнаякомиссияпо редким и исчезатощим ви-
дам одновременно с 1{расньтшти книгами ведет и "нерньтй список'' исчезнув1|]их с
лица планеть1 вид0в; т! сож&тению' этот список растет угрожа1ощими темпами. Б то
х{е время каясдьтй вид уникален и восстановить уничто)кенное животное или расте-
ние у)ке никогда не удастся. |!енально, однако' не только это; вь1падение из г|рирод-
нь1х комплексов составля1ощих "кирпиников'' о6едняет вс1о систему в целом' делает
ее менее жизнеспосо6ной. (роме того' в нео6ходимости сохранения животнь1х и
растений имеется }! чисто утилитарньлй аспект. (аэкдьтй 6иологический вид
о6ладает определеннь{ми специфинескими свойствами. Ёе находящие |1рименения
сегодня' эти осо6енност}1 могут стать 6есценнь{ми для человека в 6улушем. 1ак уже
не раз 6ьтвало в истории человечества' достаточно вспомнить плесневь1е гри6кгт и
открь1тие пенициллина.

€ледует также отметить 6ольлпое научное 3начение региональньтх (расньтх
книг как итоговь|х инвентаризационнь1х сводок фауниститеского и флористинес-
кого изучения регионов. |!ри их состав]-|ении наи6олее полно проявля1отся имею-
щиеся недочетьт и 6ельте г[ятна в системе научнь[х знаний. €казанное вь|1пе далеко
не исчерпь|вает, но делает понятнь{м нрезвьтнайную популярность |{расньтх книг и
всемирное при3нание приоритетности их составле*{14я.3то справедлу1во Аля лю6ого
региона России, но на €евере ,(альнего Бостока нео6ходимость скорейтпей подго-
товки региональной (расной книги многократно во3растает в силу местнь1х осо-
6енностей 6иотьт и специфики социоэкономического ра3вития территории.

}4зунение природь1 и хозяйственное освоение €евера {альнего Бостока в
течение многих поколений целиком определялось геощафинеским положением
Региона на самой отдатенной окраине России; к тому ясе в природно-климатических
условиях а6солютно 1.1ск-ц1оча}ощих комфортное [ролсивание населения. Фднако
изустнь1е леге}1дь1' а по3днее и документированнь1е свидетельства о ска3очнь1х сок-
ровищах севернь1х земель о6еспечивали постоянньлй приток сюда наи6олее пред-
приимчивь1х россиян. |1ервьте сведения о природе севера {альнего 8остока России
восходят к {!11 столетию и содержатся в "скасках'' государевь{х людей' о6:кивав_
1]]их этот отдаленньлй край. }4стория научного и3учения )кивотного и растительного
мира 6ерет начало в эг{оху великих географитеских открьттий и тесно связана с ип1е_
нами €.||.}(ра1]|енинникова, [.€теллера, Ф.|!.8ранге,''тя, [.1\:1айделя, ,т[.1[1тайнегера,
Ё.|1.€окольникова и многих дРугих вь1дающихся учень1х и путе1!]ественников.
1{ наналу нь1не|шнего столетия' первоначальньтй "натуралистический'' этап и3уче_
ния )кивотт{ого и растительного мира 6ьтл заверштен и акцент сместидся в сторону
комплекснь1х ресурсоведческих и землеустроительньтх экспедиций, име1ощих чет-
кую направленность научного о6еспечения экономического развития 6еверо-8ос_
тока. Ра6отами €.А.Бутурлина' ,|[.А.|{ортенко, |!.0.1[1мидта и многих других
естествоиспь1тателей 6ьтли лодведень1 итоги пионерного исследования фауньт
региона и зало)кень] основь| 6олее углу6леннь|х исследований. |{ачественно новьтт'т
этаг{ в изучении г{риродьт €евера {альнего Бостока начался с 50-х годов нь{не11]него
столетия. Фн характери3овался созданием на [альнем 8остоке со6ственной
достаточно мощной наунной 6азьт. €еть отраслевь{х и академических научн0-
исследовательских институтов 6ьтла создана в \{агадане, |{етропавловске-
1{амнатском, а позднее - в Анадьтре. Бьтли унре:кденьт гос}царственнь|е заповедники:
"!{роноцкий'', "Фстров Брангеля'', "&[агаданский'', а в последние годь1 - "!{орякский''
и "1(оптандорский'', играющие 6ольп-туто роль в охране и изучен!1'1)кив()тн()г() мира
региона. Ё{аличие региональной наунной и !]риродоохранной инфраструктурьт
позволило перейти от эпизодического экспедиционного к углу6ленному
стационарному изучению живой [риродь1 края. Ра6отьт А.||.Баськовского, €.8.\:[а_



Рков!} и А.А}(ищинского во многом "заАа;ти тон'' успетшно1\{{у ра:|витию экологи-
ческих и природоохраннь1х ра6от в регионе. 8 настоящее врем'| на севере,{а_ттьнего
!бстока ра6отает 6ольтпая когорта вь1сококласснь1х специалистов-экологов' пос-
вятив|пих десятки лет своей )кизни развити1о науки и становлени|о природоох-

ранной деятельности в регионе. 1!|ногие и3 них при}ш1ли г{астие Ё составлении
настоящей 1(расной книги 6евера [альнего 8остока.

3анимая ощомную территорию в 767\,5 тьтс.кв.км на окраи1!е Азии (здесь
трудно удер)каться от сравнений и не сказать, что эта территоРия составляет около
10% всей площади России и в три с .7{и1|]ним ра:}а превосходит Францито) в непос-

редственной 6лизости от американского континента, €евер {альнего 8остока
характери3уется разнообразием природно-климатических условий и уникаль-
ностью геологической историп. Фгромное влиян11е оказь|вает соседство американ-
ского континента' с которьтм происходил в пРо1|1ль1е эпохи и продолжается нь1не

фауниститеский и флористический о6мен; это о6стоятельство еще 6олее усуц6ляет
само6ьттность растительного и х{ивотного мира €евера {альнего 8остока. Фбщая
чрезвьтчайно вь1сока,1 суровость кдимата региона' находящегося' как известно' в

зоне азиатского 11олюса холода' является прининой повьттшенной ранимости'
хрупкости природнь1х экосистем' тре6утощих осо6енно 6ережного отнотшения. 8 то
х(е время мнбголетнее социальное развитие региона как сь1рьевого придатка центра
России спосо6ствовало хищническому исполь3ованию его природнь|х ресурсов'
€егодня €еверу.(альнего 8остока х(изненно нео6ходима научн:шт илравовая6аза,
позво"цятощ:ш1 о6еспечить 6ереэкное и рацион€!,'!ьное природопользование. Ёесмотря
на негативнь1е процессьт в регион:1'1ьной науке последних лет, €евер .{альнего
8остока все еще располагает уника-'1ьнь1м научнь1м кадровь!м потенциа_т{ом и
ощомнь!ми нара6отками в о6ласти и3учения лсивой природьт кра'1; мь1 просто
о6язаньт исполь3овать о6тширньтй 6ага;к знаний' накопленнь1й северянами стар1ших

поколений.
Астория создания 1{расньлх книг демонстрирует наглядньтй пример того'

что "дом мохсет 6ьтть построен с крьттпи''. |!ервонаналь|1ая инициатива принадле-
жала \4ехсдународному сою3у охрань1 природьт и природнь1х ресурсов (мсог1)'
создавт|]ему в 1948 г. специальну1о комиссию [1о редким и исчеза}ощим видам. 8 ре-
зультате 20-летней деятельности комиссии' в 1966 г. 6ьтло подготовлено первое
издание (расной книги 1!1€Ф|1. в 1978 г. 6ьтла вь1т[ущена |(расная книга €€€Р, а в

1984 г. опу6ликовано второе' значитель}1о рас1ширенное' ее издание; в 1983 г.

увидела свет 1(расная книга Р€Ф€Р. Б настоящее время настал этап активной
подготоЁки регион:ш|ьньтх (расньтх книг' посвященньтх редким 6иологическиьл
видам отдельнь1х краев' о6ластей и геощафинеских регионов Роесии. Бпротем, как
справедливо заметил академик Б.Р.€ьтроенковский, почти все (раснь!е книги явля-
ются региональнь|ми' поскольку информируют' как правило' о частях ареалов ред_
ких видов. 1олько (расная книга \{€Ф|[ даёт информацию о редких видах в мас-
тпта6е всей о6ласти их распространения. € природоохранньтх позиций не имеет
значения какой административньтй статус имеет таили ин:ш1 территория' рассмат-
р|{вае}'а'{ в (расной книге' значимость определяется ее географинеским полохе-
н[|е}{, ра:}мерами' а также разноо6разием и уникальностью г[риродной средьт.

[( сегоднятшнему дню в ра3личнь!х регионах странь| ут{е проделат1а или
ведется 6ольтпая ра6ота по подготовке региональньтх 1(расньтх книг. Б этой связи
не-1ьзя не упомянуть двухтомнуто }{расную книц нап1их 6лих<айтлих соседей по

регио1у; респу6лика €аха-9кутия опу6ликовала ее в 1989 г. Б 1995 г., 6лагодаря
\1ного-?1етним усилиям академика Р.Б.€ьтроенковского, увидела свет великолепно

на|п{санн;м{ и оформленная |(расная книга |(расноярского края. ФненБ 6ольтшой

за.:е._т ра6отьт проделан г{ри подготовке опу6ликованной в 1989 г. наулной сводки
'Ре:кие позвоночнь1е )!сивотнь!е €оветского [альнего 8остока и их охрана''. Ёатпа
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1(расная книга посвящена описанию редких видов )кивотгть|х и растений €евера
.(альнего Бостока, включа'{ 4 административно-территори2|_льнь1е единиць1 - су6ъ-
екта Российской Федерации: 1{амчатскую о6ласть, }(орякский автономнь1й округ'
\:[агаданскую о6ласть, 9укотский автономньтй округ. Ёео6ходимость о6ьединения
усилий по подготовке 1(расной 1(ниги продиктована природно-геощафическим
о6ликом края, спецификой 6иогеографинеского распростра|тения )кивотнь|х и
растений. 1рулно говорить о каких-ли6о серьезнь1х мероприятиях по сохранению
редких видов и популяций хивотнь1х отдель1{о для ка)кдой из ук;ваннь|х четь1рех
территорий, поскольку они представлятот со6ой части достаточно цельного геогра-

фитеского су6региона, каковь1м является €евер {а:тьнего 8остока. |[ри описании
о6ласти распространения растений и )кивотнь1х мь| придерживались 6иогеощафи-
ческого' но не административно-территори€|льного принципа. в частности' в целом
ряде описаний хсивотшьтх, говоря о северо-3ападнь1х щаницах распространения' мь1
не ограничив2ш{и ареа,,]|огическу}о карту право6ере)кьем 1{ольтмьт, следуя границей
\:[агаданской о6ласпи и €аха-9кутии' а продол)кали ее на 3апад в соответствие с

реальнь|м распространением видов. 8 видовьтх очерках зачасту1о приводится
характеристика распространения на всем водос6орном 6ассейне |(ольтмьт, а в случае
нео6ходимости упоминается и 6ассейн 14ндитирктл. 1аким о6разом, мь! в своем
ана-/{изе распространения редких видов х(ивотнь1х частично "внедряемся'' на терри-
торию €аха-$кутии. €делано это вполне сознательно и о6условлено тем' что
область распростране}1ия животньтх и растений очерчена их природнь1ми трани-
цами' а не административньтми. Район мехлуречья коль1мьтии;1ди[ирки является
доволь1{о 3аметнь1м 6иогеографическим ру6еэком, где находят предел своего
распространения цельтй ряд дальневосточнь1х видов редких )кивотнь1х. 3аметим,
что с точки зрения зоогеографа ттроводить границь1 по руслу реки' а не г[о водо-

ра3дельнь|м хре6там воо6ще в 6ольтпинстве случаев неправильно. Ёадеемся, нто
6иогеографический похрд не усло){(нит поль3ование книгой в [риродоохранной
практике конкретнь1х административнь|х районов €евера.{альнего Бостока; сопос-
тавить схему расг!ространения и описание вида с опу6ликованной здесь я<€ 2А]т1}1:

нистративной картой региона труда не составит.
Б целом структура 1(расной книги €евера дальнего Бостока тр;цици(.)нна

для такого рода изданий. {ля капсдого вида (подвида или популяции) кивотного
приводятся: текстовой очерк' карта распространения в регионе и рисунок. |{ред-
ставление материала дается по единой схеме для ра:}нь1х групп этсивотньтх. ||риво-
дится русское и латинское название вида' автор и год о[исания. 8 ру6рике "€татус''
дается категория редкости и краткое о6основание причиньт включения в 1{раснуто
книгу. Ру6рика "Распространение'' включает 6олее развернутую характеристику
распространения таксона на территории €евера !альнего 8остока с очень кратким
описанием полного его ареала. Ру6рика "8нетпний о6лик'' знакомит с о6щим видом
}1(ивотного и вш|снейшими характеристиками и осо6енностями его строения' что
вместе с приведеннь|м рисунком по3волит о6еспечить у3навание вида. в ру6рике
"]!1еста о6итанияио6раз жизни'' опись1ваются характернь1е местоо6итанияи6иоло-
гические характеРистики таксона' главнь1м о6разом, в период ра3мноя(ения. [алее
следу1от ру6рики "9исленность 14 лими'!|1ру|ощие факторьт'', "Ёаунное и практи-
ческое значение сохранения вида","|\ринять|е и нео6ходимь:е мерь1 охрань]''' 3авер-
1шает описание перечень источников информации' а так)ке имя автора отт|тсания'
[|ри подготовке книги мь1 не стремились к полной идентичности стРуктурь1
видовь1х очерков; в отиса11ии разнь1х групп животнь1х име}отся довольно сущест-
веннь|е Различия, о6условленньте спецификой хозяйственного исполь3ования'
местом вида в природнь|х экосистемах и стег{енью знакомства !]|ироких слоев насе-
ле\1ия с этим л(ивотньтм. ?ак, рисунки 6урозу6ок, мелких насекомояднь|х 3верьков
сопрово)кда1отся изо6ражениями верхней чел1ости их черепов; единственным
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надежнь1м критерием для определения видовой принадлехсности 6урозу6ок
является строение их 3у6ов. Б разделе "Рьт6ьт'' отдано предпочтение нерно-6ельтм,
но 3ато а6солтотно достовернь{м в научном отно11|ении Рисункам. €делано это пото-
му, что 11е являясь о[!ределителем' региональная |{расная книга все эке долх<на 6ьтть
г{оле3на хотя 6ьт для предварительной идентификаци14 видов.0собенно это ва)кно
на северо-востоке в свя3и с нехваткой 6и6лиотечньтх фондов и почти полнь1м
отсутствием пригоднь1х для 1пирокого пользования определителей животньлх.
{-!'ветовьте ваР'1ации в окРаске рьт6, как правило' достаточно 6едньт и не несут кл|о-
невой информации о видовой принадле)[{ности х{ивотньтх. [ораздо 6олее ва:кна в
этом плане тщательна;{ прорисовка дета;тей строения тела, включа'1 нисло луней в
плавниках или количество нетшуй вдодь средней линии. 8 этом )ке ра3деле в
видовь1х очерках вь1делена ру6рика "Ёаунное и г{рактическое значение сохранения
вида'', отсутствутоща'| в описании других групп )кивотнь|х. ||рининой тому является
гораздо 6ольтлая 3ависимость 6лагополуния популяций рьт6 (за редкими искл1оче-
ниями) от их хозяйственного исполь3ования по сравнению с птицами или }1елкими
млекопитак)щими. € другой сторонь|' подавдяющее больтпинство видов рь16, явля-
ясь пищевь1м ресурсом' име1от т1рактическу1о' чисто хозяйственную ценность' кото-
рая мо)кет 6ьтть вьтраэкена в ру6лях. Аля 6одьтпей части птиц и млекопита1ощих
така'{ оценка 3атруднена ил'1 вь1гляде.ла 6ьт искусственной. Ёаконец, в видовь1х
очерках крупньтх н:вемнь{х млекопитающих отсутствует ру6рика "Бнетшний о6лик" 

'
поскольку эти звери достаточно хоро|]|о 3накомьт х{ителям региона и }1е нухда1отся
в с11еци;|"'1ьном ог!исании дляих у3навания.

&ассификация в14доь по стег{ени их редкости дана в соответствие с реко-
мендациями !(омиссии г1о редким и исче3ающим видам при \4инприродьт РФ от
8ноя6ря |994т.

0 категорття - и3вестнь1е ранее для территории регио}{а' но нь|не исче3нув!]]ие.
1 категория - численность критически ни3ка; реальна'{ угро3а исчезновения.
2 категория - численность неуклонно сокращается; при сохранении тенденций

очень скоро перейдут в 1 категорито.
3 категория - числен1{ость мала; распространень{ на ограниченной территоРии

или спорадично.
4катетория - статус неопределен; состояние вь13ь1вает опасения' но для опреде-

ленного заключения нео6ходима дог!олнительная информация.
5 категория - численность и распространение восстанавливаются под влиянием

естественньтх причин или [[ринять1х мер охрань1.
]ом "8ивотньте'' содержит ог1исание 146 таксонов (видьт, лодвидь| или

поглуляции), из которьтх 33 таксона принадлех(ит пресноводнь1м и проходньтм рь1-
6ам,7 - земноводнь{м,74 - птицам, 38 - наземньтм и морским млекопитающим. [{ри
этом,44 таксона принадле)кат я{ивотньтм' уже внесенньтм в 1(раснь:е книги \4€0||,
€€€Р и России. Фтносительно 6ольтшое количество опись1ваемь1х таксонов о6ъяс-
няется не только ]|андп]афтнь|м разноо6разием и у1{икальностью 6иотьт €евера
.(а.тьнего Бостока, но в значительной мере, конщептуальнь1ми принципами регио-
на,тьнор] охрань1 редких видов. суть в том, что поскольку реальна'{ охрана редких
,к}|вотнь|х и растениг! осуществляется на регионацьнь1х уровнях' то при ре1]]ении
вопроса о внесении того или иного таксон2 Б !€г}1Ф}{&1ьньте !(расньте книги мь!
до;!)кнь1 руководствоваться реальнь1м состоянием его ип[енг{о в опись|ваемом
реп{оне, да)}(е если он достаточно о6ьтчен в других частях своего ареала. Регио-
на]1ь}1ь|е принципь1 охрань1 природь| и их приложе]{ие к составлению красньтх книг
6ььти детатьно и3лохень{ в 1{расной книге 1(расноярского (рая (1995)' опу6лико-
ванной под руководством академика Б.Р. (ьтроенковского' одного из крупнейшлих
отечественнь|х зоологов и специалистов в о6ласти охрань1 т1риродь1.
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Б 1(расную книгу €евера {альнего Бостока не включень1 морские рьт6ьт и
беспозвоночнь1е )кивотнь1е; не описань1 они 1]о весьма простой и пеиальной при-
чттне. €тепень изученности этих групп животнь1х в регионе настолько низка' что не
||Ф3БФ;'|я€1 сегодня провести анали3 их состояния. |!ри вкл1очении )кивотнь|х в
(раснуто книгу мь1 поль3овались следу}ощими критериями. 8 |(ниге 011исань| ред-
к11е видь] )кивотнь1х' постоянно о6итающие на территории 6евера [альнего Бостока
или регу.пярно здесь встречаюш{иеся. 1( примеру,6елая наг!ка (одитт из реднайтпих
видов арктической орнитофауньт) не гне3дится на /{апьнем Бостоке. 8 то эке время
северная насть {альнего Бостока входит в 3ону регулярнь1х о6тпирньтх кочевок
этого вида и поэтому Ра9орБ11а еБшгпеа вк.]1|очена в 1{раснуто книгу рег!1о}та. 3 дру-
гом случае, средняя 6елая т\апля и3редка 3алетает в предель1 €евера {апьнегс;
Бостока, но эти залеть1 носят эпизодический характер' не связань1 с экологгтческой
специали3ацией и не влияют на 6лагополу+ие вида. 1акие животнь1е нами не рас_
с},1атривались. Б !(нигу 6езус,товно вкл|очень1 все таксонь1' в1{есеннь|е ранее в !{рас-
нь|е 1(ниги "6олее вь1сокого ранга'' - мсог1, €€€Р и России. Б 1(ниге описань| как
правило, а6оригенньте и'|и 3аново аккл'1матизированнь1е видь{ )кивотньтх. |4нтроду-
цированнь|е видьт (едттнственнь1е при}тер - сере6ряньтй карась на (амнатке)
вк.]1ючень{ в |{расную книгу ли111ь в то1\{ с.цучае, если они у)ке }{огут рассматРиватьс]я
как неотъемлемое звено в экосистемах'

Ареалогинеские карть1 отража!от на1]1и совРеме|{нь|е знания 0 рас]|р0ст-
ранении видов в регионе; во многих случаях эти знания очень не|[олньт. |{оэтому
следует помнить' что приведеннь1е карто-схемь| аре:|_лов не всегда точно и полно
отра}катот о6ласть современного распространен}1я видов' они 6уАут неиз6ежно утон-
11яться и видоизменяться по мере накопления новь1х знаний' Ёеиз6еэкнь;м с"цедст-
вием дефтцита точнь1х даннь1х о распространени.1 редких )кивотньтх на огромньтх
пространствах €евера !альнего 8остока является такя{е некоторьтй су6ъективизш1 в
картировании о6ласти распространения ряда )кивотнь1х; этот субъективизм, однако'
на на1{1 в3г.пяд' комг[енсируется многолетним полевь1м опь!том авторов' а также
тщательньтм анализом литературнь1х сведений. 8 соответствие с современньтм
уровнем знаний и спецификой распространения видов х{ивотньтх авторь1 приме-
няли раздичньте спосо6ьт картирования ареалов. |{ри этом точечнь|е изо6рая<ения
соответству1от ра:}овь1м или четко локали3ованньтм на6людениям (фаунистическим
находкам), в то время как площадная 1штриховка карт ото6ражает о6тпирную и 6олее
равномерную о6ласть расгтРостранения. Б отдельньтх случаях (сапсан) авторь1
ББ1{€,19;1[ районь1 плотного о6итания)кивотнь1х 6олее частой тптриховкой на картах
расг{ространения. |!унктирнь1е линии границ ареала св'{дете-4ьствуют о крайней
недостаточности фактинеских материацов' в свя3и с чем границь| нанесень1 1!ред-
положительно.

(нига подготовлена творческим коллективом ведущих специа]-|истов-
экологов' многие годьт посвятив1пих и3учению и охране )1(ивотного мира €евера
{альнего 8остока:

Андреев Алекса:тдр Бладимировин, зав.ла6ораториет? йнститута
6ио'цогических про6лем €евера (иБпс) дво РАн, д.6.н., \.:[агадан;

Артюхин !0рий Борисович' стар!1]ий наунньтй сотрудник (амчатского
института экологии и природог|оль3ования (киэп) АБФ РАЁ, к.6.н.,
|[етропавловск- }(амнатский;

Бухтияров |Фрий Афанасьевич' зав.ла6ораторией \{агаданского
отделения тинРо' \4агадан;

8яткттн |!етр €тепанович' стар1]1ий наутньтй сотрудник киэп дво РАн,
|!етропавловск-(амнатский;

|ерасимов }{иколай Ёиколаевит' зав'ла6ораторией (}}43|| дво РАн,
к.6.н., |1етропавловск- |{амнатский;
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:!окутаев Ёиколай Бвгеньевин, ведущий наунньтй сотрудник иБпс дво
РАЁ1, к.6.ш., \4агадан;

!(ириллов Александр Федоровин, стартпий наунньтй сотрудник института
3оологии яФ со РАЁ, к.6'н.,9кутск;

(ондратьев Александр 9ковлевин' зав.ла6ораторией !4Б||6 дво РАн'
:.6.н., \4агадан;

1(ондратьев Александр Бладимирович' зам.директора }}4Б|{€ дво РАн'
к.6.н., \4агадан;

|{реямар Арсений 8асильевин, ведущий наунньтй сотрудник иБг|с дво
РАЁ, к.6.н., \.{агадан;

"||о6ков Бвгений |еоргиевин, зам.директора |{роноцкого
государственного за[оведника, к.6.н., Ёлизово;

€копец \4ихаил Борптсовин, стартпий наунньтй сотрудник иБпс дво РАн'
к.6.н., &1агалан;

9еретпнев }}4горь Александров!1ч, зав.ла6ораторией !{Б[{€ дво РАн'
д.6.н., \4агадан;

9ернявский Феликс Борисовин, директор иБг1с дво РАн'
д.6.н., 1\:[агадан.

|{омимо членов авторского научного коллектива в предварительньтх о6-

сух{дениях и техническом оформлении рукописи принимали активное участие мно-
гие 3оологи,6ез которьтх представленна'{ книга не могла 6ьт состояться. 8се карто-
графинеские ра6оть| вьтполнень1 по авторским материалам специалистом-кар-
тографом |ттаной [едеоновной {аритоновой. Рисунки некоторь1х видов рьт6
(см. видовьте онерки) представлень1 доктором 6иологических наук, профессором
\4ихаилом !{онстантиновичем г,']у6оковским, а так)ке Адой Ёиколаевной "т1яховой.
8се рисунки млекопитающих и 6ольтпая часть рисунков г1тиц вь1полнень1 1атьяной
14вановной |1анфиловой. Бсем названнь!м коллегам мь! приносим глу6окую 6лаго-

дарность.
||олевьте исследования авторов, спосо6ствовав1!]ие подготовке книги, в

последние годь1 проводились при поддер)кке ряда отечественнь1х и международнь]х
программ и фондов: гнтг1 "Биологическое ра3ноо6ра3ие''' "\4ировой Фкеан''
(проект "Арктинеские экосистемь1''), Российского фонда фундаментатьнь1х иссле-

дований (проектьт 94-04-1|227, 93-04-07962), \4е>кдународного научного фонда
(проектьт шоР000, шор3000), а такя{е фонда А. и |{. \'1акАртуров (|о}лп ). ап6

€а|Бег|пе 1. &1асАг[Бшг Рошп6аЁ|оп).
Авторский коллектив отчетливо понимает' что г[одготовленна'т книга о

редких и исче3атощих х{ивотнь1х €евера,(альнего 8остока не лит|1ена недостатков'
однако надеется, чт0 этот труд послу)кит делу сохранения уникальной природь1

кра'1 и дальнейптему изученито северной флорьт и фауньт.

[октор 6иологических наук'

А.9. (ондратьев
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список Рвдких животнь1х
}х[.{ Русское название Английское название .|!атинское название

Раздел "Рь!Бь!'

1. 1{алуга - 6геа{ 5|Бег|ап 5{шг6еоп - Ёшво 4ашг|сцз.
2' !линнорьтльтй си6ирский осетр _ [оп6позе4 51Бег|ап 51шг6еоп - Ас1репвег Баег|

з|епог1тупс1тшв.
3. 6ельдь-тпед - Атпег1сап 5Ба6 _ А1оза зар|6|зз|гпа.
4. (има - 5а1тпоп 1гош{ (1!1авш 5а1гпоп) - ФпсогБупсБш5 тпа5ш.
5. !(амчатская семга - !(агпс}та|[а 5а1тпоп _ Рагаза1тпо реп5ь1пеп5|5.
6. \:[иких<а - !(атпсБаЁ[а 5сее1Беа6 (\4|[!аа 1гошЁ) - Рагава1:по тпу[|вв.
7. [олец-нейва - \е!уа €Багг _ 5а1уе|1пшз це|уа.
8. [линноголовьтй голец - [оп3}леа0 €[:агг - 5а1уе11пшз [гопос|шз.
9. Ёосатьтй голец - 5с}:гп|6['з €Багг - 5а1уе11пшз зсБтп|6с|.
10. Бельтй голец _ !7'}т!се 6}тагг _ 5а1уе1|пшз а1Бшз.
11. [олец 1(рогиус - 1(го9|шв'в 6}:агг - 5а|уе1!пшз [го9|шзае.
12. [олец "|!еванидова - [еуап]4оу'в €}тагг - 5а1уе1|пшз 1еуап|6оу|.
13. 9укотский голец - €}:ш1<отв[ €}:агг - 5а1уе1|пцз ап4г|ав}:еу|.
14. Боганидскаялалия - 8о3ап|0в[ €Багг - 5а1уе1|пшз Бо9ап!0ае.
15. йалоротаят1алия - 5:па11гпошс}: €}тагг _ 5а1уе1|пшв е15ус1сшз.
16. {линноперая|1алия €ветовидова - [оп6Ёпз €Багг _ 5а1те[}тутпшз зуе{оу|6оу|'
17. Ёельма (анадьтрская популяция) - 5}тее{|з}л - 5{епо6шз 1ешс1с}т|}туз пе1гпа.
18. 1{амчатская ряпу1пка - 1(агпс}та1[а |-еаз{ 6|зсо - €оге3опшз ваг6|пе11а [атпс1та{|са.
19. |[ент:инский омуль - Репа}т|па €|зсо - €оге3опшз вцБаш|штппа11з.
20. Берингийский омуль - Бег|п3 6]зсо - 6оге3опшз 1ашге|[ае.
21. €иг-востряк - Апа4уг ш'ь|[е[|5ь - €оге3опшз апаш1огштп.
22. |{арликовьтй валек - Ру8гпу ш'ь1[е[15ь _ Ргозор1штп сош1[ег|.
23. 1{амчатскийхариус - 1(атпс}та1[а 6гау1|п3 - ?}:у:па11шэ агсс1сц5 гпег{епв|.
24. Аляскинский хариус - А1ав[а 6гау||п6 - 1[тутпа11шз агс[1сшв з|3п|[ег.
25. \4орская (японская) малорота'{ корют]]ка - \4аг!пе 5гпе1[ - Руротпезшз.!ароп!сш5.
26. Амгуемская даллия _ Атп3шегпа Б1ас[[1в}: - }а11|а а6гп|гаБ!1|з.
27. |1ильхъткайская да'[\лия - Р11[сБ|[а| Б|ас[[|з}т _ )а11|а 4е1|са|1вз1гпа.
28. Берингийская даллия _ Бег1п31ап Б1ас[[!в}: _ }а111а рес|ога1|в'
29. (и6ирский нукутан - 5|Бег1ап 5шс[ег - €а[оз|огпшз са{оз[огпшз го5{га[ш5.
30. €ере6ряньтй карась - 6о14еп €агр _ €агавз1шз ашга[гтз'д1Бе1|о.
31' 1рехиглая колю|пка (реликтовая форма) - 1}:гее_зр|пеа 5|]ск1еьаси (ге1|с{ рор11-
1а[1оп) - 6аз[егоз[еш5 ас01еа[ш5.
32. 1{итайская (аплурская) девятиигла'1 кол1о1|]ка

Ршпд!т!шз з| пепз1з з! пепз|з.

_ Атпшг п|пе_зр|пе6 5с|с[1еБас[ -

33. 3ападньтй слизистьуй подкаменщик - ['ез[егп 51|гпу 5сш1р1п - €о|{шз со6паЁшз
со8па[ш5.

Раздел "^мФиБии"

|' €и6ирская ляцш!ка - 5|Бег1ап \['оо6 Рго3 - &апа алпшгепэ1з.

Раздел'птиць!"

1. Белоклтовая гагара _ 1е11омл_Б|11е6 [ооп - 6ау|а а4агпв||.
2. €еверная качурка - !еас[т'з 5{оггп-Ре[ге1 - Фсеапо6гогпа 1ешсог}тоа.
3. (изая качурка - гог[-{а!1еа 5|огтп-Ре[ге1 - Фсеапо6гогпа[угса[а.
4' |(раснолицьтй 6аклан - Р.е6-{асе6 €оггпогап[ - РБа1асгосогах шг11е.

5. Больтшая вьтпь - Б10|егп - 8о|ашгшз з|е11аг|з.
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6. А.теутская канадска'т казарка - 1цп6га €апа4а 6оове - Бгап{а сапа6епв|з 1ешсо-

раге|а.
7. 9ерная ка3арка - Бгап[ - Бгап[а Бегп|с1а п!3г|сапв.
8. |{искулька - [еззег тмБ{се-{гоп0е6 6оозе - Апзег егу1Бгоршз.
9. 1ундровьтй гуменник - Беап 6оозе (1шп4га зьр.) - Апвег {аБа1|в зегг|гоз[г|з.
10. 1аехсньтй гуь|енник - Беап 6оове (1а16а ззр.) - Апвег {аБа1|з :п|46еп4ог{||1'
11. Бельтй гусь - 5потг 6оове - €Беп |урегБогешз.
12. БелотпеЁ: - Ртпрегог 6оове - РБ|1ассе сапа8|са.
13. "т1е6едь-кликугт 

-'!!'}тоорег 5:мап - €у3пшв су8пш$.
14.\4алътй ле6едь - 1шп4га 5тт,ап (Бе:м|с[1| ззр.) - €у3пшэ Бетг|с[||.}ап}отуз[|1.
15. Аьтерикаттский ле6едь - 1шп4га 5:мап (со1ш:пБ|аттшз ззр.) - €у3пшз со1штпБ|апшв.

16.1{локтун - Ба|[а1 1еа1 - Апаз {огтпоза.
17. Американская свиязь - Агпег|сап'$/|3еоп - Апав атпег|сапа.
18. 1{аменутттка - Ёаг1ечш1п }шс[ _ Ё|з[г]оп|сшз 1т|з|г|оп|сшэ.
19. 1ихоокеанская гага - €отптпоп Б|ёег (м-п|6гштп ззр.) - 5отпа{ег1а тпо11зз!гпа у._

п|3гштп.
20. Фчковая гага - 5рес{ас1е4 Б|4ег _ 5огпаЁег|а {1вс|тег|.

27. (л6ирская гага - 5|е11ег'з Б14ег - Ро1уз{|с{а эЁе11ег|.

22. (копа - Фзргеу - Рап4|оп 1та1|ае1цз.

23. |[олевой лунь - 1х1оЁ1тегп [|агг|ег - €|гсшз суа11е11$.

24. Беркут - 6о14еп Ба91е - Ацш|1а сБгузае1ов.
25.0рлан-6елохвост - ш'ь|Ёе-[а|1еа Ба31е - Ёа1]аеетшз а1Б|с1]1а.

26. Белоголовьтй орлагт - Ба14 Ба61е - Ёа1|аее1шз 1ешсосерБа1шз.

27. Белоплечий орлан - 5{е11ег'з 5еа-Ра91е - Ёа1|аее1шв ре1а9|сшз.
28. [{ренет - 6уг{а1соп - Ра1со 3угЁа1со.
29. (алсан - Реге9г|пе Ра1соп - Ра1со реге6г|пшз.
30. 1(омандорская тундряна'1 куропатка - &ос[ Р|агтп!3ап (€отптпап4егэ'. взр) _

!-а6оршз пштшз г[63ш'ау!.
31. €терх - 5|Бег|ап:м1т1|е €гапе - 6гшв 1ешсо6егап115'

32. {рустан - Бшгаз]ап 0о|{еге1 - Бо6гогп|аз гпог|пе11цз.

33. Аальневосточньтй кулик-сорока - 0уз|егсассБег (овсш|апз ззр.) - Ёаетта{оршв
оз{га1е3шз овсш1апз.

34. 0хотский улттт - 5ро{се6 6геепв1тап[ - 1г|п9а 8ш{![ег.
35. Американскттт'т пепельньтг! улит - Р'ап6ег|п6 1а|1ег - Ёе1еговсе1цз |псапцз.
36. 1{улик-логтатень - 5роопБ!11 5ап6р|рег - БшгупогБупс[шз ру9гпешз.
37. Бэрлов песочн11к -.8а|г4'з 5ап6р|рег - €а116г1з Ба1г61|'

38. Берингийский песочник - &ос[ 5ап6р|рег - €а1|6г|в р[|1оспегп|в.
39. Фстрохвостьтй песочник - 51тагр-1а|1ес1 5ап4р|рег - €а}16г|з асштп|па1а.

40. |{ерепонтатопальтй песочник _ '\\7'ев{егп 5ап4р1рег - €а1|4г|з тпашг|.

4|'',у|альтй песочник - 5етп|ра1тпа|е6 5ап6р|рег _ €а1]6г|з ршв|11а.
42' }|{елтозо6ик - Бш#-БгеавЁе4 5ап4р|рег - 1цтт9|{ез вшБгш[1со11|в.

43. [рязовик (си6ттрский подвид) - Бгоа<1-Б1|1е6 5ап6р|рег (5|Бег|ап звр.) _ !|тт|со1а
{а1с1пе11шз з!Б|г!са.

44. [артпнеп - }ас[ 5п!ре - [|гппосгур[ез :п|п|тпг:з.

45. [орньтй дупель (японскттй подвид) - 5о1|{агу 5тт|ре (]арапезе ззр.) - 6а11|па3о
зо1|гаг|а .!ароп|са.

46. }ронтпне11-малтотка - [1|[1е €шг1е:м - \шттеп]шз |п]пш1ш5.

17. .]а.;ьневосточньтг] крон11]неп - Раг Рав|егп €шг1епл - ]х{шптеп1шз тпа4а3аьсаг|епз|з.
48. Бо.-тьтпой веретенник (востонньтй подвид) - Б1ас[-са|1е4 6о6:м11 (Баз!егп ззр.) -

[]поза 1|тпоза тпе1апшго16ез.
49. }|а-тьтт1 веретенник _ 8аг-|а|1е4 6ос1ц'|т - [|гпова 1арроп|са.
50. €ерокрьтлая чайка - 61ашсошз-тг|пде6 6ш11 - [агшз 61ашсезсепз.
51. Бтт__тохвостая чайка - 5аБ|пе'з 6ш11 - !,етпа заБ|п].

52. (расноногая говоруг|]ка - &е6-1ед;е6 !(тс]:ма[е - &1зва Бгеу|гов[г|в.
53. Розовая чайка - Ровз'6ш11 - РБо6оз{е{Б|а го5еа.
54. Бе.пая чайка - 1тогу 6ш11 - Ра9ор}т|1а еБшгпеа.
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55. &еугская или 1(амчатская крачка - А1ец|!ап ((атпс}та{) ]егп - 5{егпа а1еш[|са.
56. (оттанпорский тихоокеанский чистик - Р|8еоп 6ц111егпо{ (€огпгпап6егз' ввр.) -

€еррБшз со1штпБа [а|шг[а.
57. .1-'тинноклювьтй пьтя<ик _ \4агБ1е6 \,{шгге1е[ - 8гас|угатпрБшз :пагтпога[шз.
58. |{ороткоклтовьтй пьтжик - к|ш1|[2'5 Р|шгге1е{ _ Бгас}тугагпр}тшз Бгеу|гозсг|з.
59. €тарик - Апс|епс \4шгге1е[ - 5упс1т|1Богатпр}тшв ап||чшшз.
60. \4алая конюга - \[Б|з[еге6 Аш[1е{ - Ае1}т|а ру8гпаеа.
61. Белая сова - 5по'лу Ф:м1 - \ус1еа зсап4|аса.
62. Филин - Ра91е Фцл] - БшБо БцБо.
63. Рьт6ньтй фттлин - Б1а[|зсоп'з Р|з[т-Ф:м1 - (е|шра Б1а[|з|оп|.
64. \.{охноногий сьтч - Богеа1 Фти1 - Ае3о1|шз {шпегешв.
65. 9стре6ина'{ сова - Ёа:м[ Фчг1 - 5шгп1а ш1ц1а.

66. Алиннохвостаяили }ральская неясьтть - 0га1 Ф:м1 - 5сг|х цга1епз|з.
67. Боролатая неясь1ть - 6геа{ 6гау Фт,:1 _ 51г|х пеБш1оза.
68. Бо,:ьлпой сороког{ут - \ог1Бегп 5}тг|[е - 1-ап1шз ехсшБ|[ог.
69. Бурая оляпка - Бгошп )|ррег - €]пс1цз ра11аз||.
70. 1{омандоРский крапивник -\['|п{ег \{/геп (€отпглап6егв' ззр.) - 1го61о0у{ез

1го61о6у{ез ра11езсепв.
71,. |и6ирский горньтй вьюрок - &ову Р|пс}л - [ешсов[|с|е агс[оа.
72. [{опландорск;тй американскгтй вьторок - 6гау-сгошпе4 &оьу Р!пс1т (€о:тгпап4егз'

ззр.) - [ешсов||с1е 1ерБгосо|!з :пах|гпа.
73. (,и6ирская чечевица - Ра11аз'в &озу Р|пс}л - €агро4аспз го5еш5.
74. (аванттая овсянка - 5ауаппа}т 3рагго:м - Атпгпо6гатпшз зап6цг|с}тепв|э.

Раздел "млвког1итАющив"

1а. €редняя 6урозу6ка (парамутширская) _ !ахтпапп'з 5Бгечг (РагапшзБ1г ззр.) -
5огех саесшт!епз ог!!.

1Б. €редняя 6урозу6ка (карагитлская) - [ахгпапп'э 5Бгетт (1(ага6|пв[1у зяр.) - 5огех
саесш[!епз 1пзш1аг|в.

2. {атьневосточна'. 6урозу6ка _ 51еп4ег 5|геч,, - 5огех 3гас|1[1гпшз.
3. 1{ротшенная 6урозу6ка - [еаз[ 5|Бег1ап 5Бгеп- - 5огех тп|пш{|вз|тпшв'
4. 1{амчатская 6урозу6ка - 10гпс}та|[а 5}тге'ш - 5огех сатп[зс|а[|сшз.
5. |[арамутпирская 6урозу6ка - Рагагпшв[|г 5|ге:м - 5огех 1ешсо6ав{ег.
6. Ф6ьткновенна'т кутора - }ч{ог1Бегп Ра[ег-в}:геъу - \еогпуз [о6йпз.
7. Ёонница Брандта - Бгап6|'з Ба{ - \4уо[1з Бгап6с|.
8. Бодяная ночница - }ашБеп|оп'з (мла|ег) Ба[ - \{уо{1в 6ашБеп|оп]'
9. Бурьтй уп1ан _ [оп6-еаге6 Ба1 - Р|есо{шз ашг1{шз.
10. €еверньтй кожанок - \оЁ1тегп Ба| - Бр{ез1сшз п|1звоп|.
11. 1{амчатскийили черно1]]апочньтй сурок - Б1ас[-сарре( \4агтпо| _ йаггпо|а

сатп|зс[а1|са.
12. Босточноаз'1атская ш{ь11!ть - 1(огеап Р|е16 \4опзе _ Аро4етпшз реп1пзш1ае.
13. Амурский лемминг - Агпцг [егппт|п3 - !егпгпшв а:пшгепз|з.
14. €евероси6ирская полевка - \ошБ 5|Бег|ап Р|е16 !о1е - \41сго1шз }турегБогешз'
15. йедновский песец _ €огптпап4ег Б1ше Рох - А1орех 1а9оршз зетпепоу|.
16. Бурьтй медведь (9укотская тундровая популяция) - 8го:мп Беаг (€Бш[ос 1шп6га

рорп|а{!оп) - (-}гэшз агс[оз.
17. Бельтй медведь _ Ро1аг Беаг - |'[гзшз тпаг||]:пшв.
18' (алан и-ци п1орска'1 вь1дра - 5еа Ф1[ег - Рп1ту6га 1ш{г|з.
19. Речная вь|дра - &!уег Ф{|ег - [ш[га 1ц{га.
20. (ивун - 5|е11ег'5 5еа [|оп _ Бштпе|ор|аз.!шБа|шз.
21. Фстровной или курильский ттолень - 5ро{0е6 5еа1 (1(шг|1'эвр) - РБоса у1ш1|па

в|е1пе9ег|.
22.Аарвал или единорог - 1-}п|согп Р'Ба1е - 1\{опо0оп попосего5.
23. |(омандорский ремнезу6 - 5те.!пе6ег'в 8еа[е4 \&&}:а1е - йевор1о0оп эЁе|пе6ег!.
24. 1{люворьтл - 6оозе-Беа[е6 \|/}:а1е - 7!р}т|шз сау1гоз{г|з.
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25. |ренландский кит - 6гееп1ап4 
.8'}та1е _ Ба1аепа гпуз{1се{шз.

26. Апонский кит - .|арапезе 81ас[ ['}:а1е - РшБа1аепа 91ас|а1|з.]ароп1са.
27. (ерьтй кит - 6гау'['[:а1е - РзсБг|сБс|шз 3|ББозшв.
28. €ейвал или ]{васевьтй (€айдяной) кит - 5е|тмБа1е - Ба1аепор|ега Богеа11з.

29. €еверньтй синий кит - }ч1ог{}:егп 81ше \{'1та1е - 8а1аепор|ега тпшзсц1шз гпшвсш1шз.

30. €еверньтй финвал или(ельдяной кит- Р1птуБа1е - 8а1аепор{ега р}туза1шв.
31. [ор6атьтй кит - ЁшгпрБас[е4 \!!'Ба1е - \4е6ар[ега поуаеап811ае.
32. (а6арга - 51Бег!ап \4цв[ 0еег - \:[овсБшз тпозсБ|[егшэ.

33. (и6ирский дикий северньтй олень - €аг|Бош (51Бег|ап рорш1а||оп) - &ап3|[ег
1агап6шз з|Б!йсшз.

34. Фхотский дикит! северньтй олень - 6аг1Боц (Ф[}то[з& рорш1а{|оп) - Рап61[ег |агап6шз

рБу1агсБшз.
35. 9кутский снеясньтй 6аран - 8{6}логп 5}:еер ({а[ш[1ап рорш1а[|оп) - Фт1з п|у1со1а

|у4е[[ег|.
36. 1(орякский снеэтсньлй 6аран - Б|6Богп 5}леер (1(огуа[ рорш1а{|оп) - Фу|з поу|со1а

}ог1а[огштп.
37. |(амчатский снехсньтй 6аран - Бфогп 5[теер (10тпс[:а| рорш1а||оп) - Фйв п|у1со1а

п|у|со1а.
38. Фвце6ьтк - \4шз[_ох - Фу|Боз гпозс}та{шз.
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пРвсноводньпв Рь|Бь| 1

[оставттте.ц;::
А.Ф. 1{ттргтл.пов

\4.Б. €копец
!!4.А.9ерептпев

Р;тсунктл к в]{довь|\' очеркам
м 7-11 вь]по"цнень] \{.(. [лу6оковск}1}1,
м 12' 16' 26'27 - А.Ё. "|1яховой
все остальнь!е - [.А. 9ерештневь:м



1. кАлугА
нш5о оА0в!сш5 (свовс1, 1775)
отРяд освтРооБРА3нь|в - Ас!Рвш5вв|г'овмв5
свмвйство освтРовь!в - Ас|Рвш5вв1оАв

€татус. 111 категоргтя' Редк:п1!. 3лтдептгтчньл{1

азттатск: гй (востонноси6:трсктт|1) в|1д' редк1|1"1
в реках (еверо-8ос'гока Росспгт (1-3)'
Распространение. Ёаттгвт-тьт!! арса,п т1е.пгт-

коь1 р:]с1|о.:1ожегт в 5асс:ст"тнс р'Апт5,р. |]а €с_
веро-Бостолсе Россг:лт встречается ед}1}||1ч-
но' но дово"11ьно регуляр}|о в !1р|{\'стьевь1х
простра{1ствах рек Фхота т.т 1{т,хтуЁт тт 1ат,Ё|_

ско{;г гу6е (реки ?атй}, !на) (1-3).
Бнелшний о6лик. (рупная ()сетровая рьт6а с
':'ретгольттой го.пово!1, покрьтто|'т сверх\'
костя]{ь1}1 1! |ц1'|тка]!]].1' 1ело :.д"цттттенг1ое, ве-

1летеноо61>аз:го('' л0крь|то 5 ря.1а:т:: кос гя-
г{ь1х 

'куче1{: 
с1!}|нг|ь]м с 10-16;ку.гкаь:и (ттс:1;-

в:т1 сама'] 6о.пьш-лая), двуштя 6оковьт:тт: (32-
46 ;к.унек) !.| дву]\|я 6рютпггь;ьт;т (8-12 яс:,-

нек); плеэкду ряда[!,1 ж\,!|с.к }|е./|кие кост'!н-
]{ь1е 3ернь!ш|т<;л. Рот тлоперенгтт';[.;, г1)о\1а-1-

н ьт!!, :то-;;у.тутт гтьт{1, :заттгтпгает всю г1 | 1'.}'г|к) к)
11оверхт|ос1'ь рь1'ца, ч:|стью ггереходтт'т' лта бс;-
|(а го.цовь1. Бперсдтл рта на ]{!!)к[1е|-1 сторо11е

рь1'!а по!1еренньт!! р.гтл тл:з .4 ст:.;ттотт1с111{ь1\ с
боков услков 6ез лллс'гот].|!днь1х п|)11да1'ков' [пттнгго[т п.1авн|.]к с}'1е1це11 к хвосту.
Берхггяя лопа1сть хвостов()г0 1].:]ав1{1г1{а 3аос1'ренная, г1о{(рь!та рохтбт:.теско|| че|шу0,|,
н;1[1{1ого д.п!|}111ее глгтхс;те|]:' округ.то!|. €птт;та серова'г()-зе.1]енаял' 6рюхо 6е-пое.

]!1еста о6итания и о6раз )ки3н!{. Б реках [еверо_Бос'гока Росстттт вс1.речаются
то.!1ь1{о Ё1е3рс.:1ь1е рьт6ьт л.тигто;! до 150 спт лт п':ассо[1 20_25 кг, }|!1гр}|рую1ц|1е "|1ет0\{ ]{а
}111[1'.:] БАФ:']Б 0хотского по6ережья к северу ()1' \/сть'| Аьтмра. |1о-в;:дтт*топту, эттт
]{а.|1уг|1 1!р!'!н1|/1{'{ея(а1' к "'тттьтанноЁ] (;ор:те гтз 6ассе||г;а Ахлтра' 1{01'орая в ()тл}]ч|1е от
;,кттвт'ш{е|] 3десь же ж:.лло!1: (рентло|1) с!ор.ттьл, с:лтосо6на совсрп]а'гь !1ротяже}1г|ь]е
]\{11гра111''1 ввсрх г1о реке 11 далеко к севе1)у ()т .|1|!}1ана Апт1,ра. Б ре:<ах (еверо_Босток:т
Россг;лт ра3}1!{оя(е[1|1е ]1е от}!е1|е1|о. Б Ап:урс ка":|у1.а с03Реваст ||1)]1 д.1]|1н( те_па 230 с:л,
хгас'се 80 |{г, |1 в()3расте 18-22 (ре.:тко 16_17) года (1, 4). 1{ерсс.г 1, 

(9.,11,1'1111111тва рьг6
весно!! _ в г{ача.0е.пет'а (пта|{ - гтло.пь), у !{е1{о:горь1х осс}!ью. Ёересттст:;е каяс]1ьт]1 го]|
(с;6ьтнтго 1 раз в 3-4 года). }'ттрохо;:1гто1|.,111}!а;но,} форп:ьт ,ас'''. рй6 ра:]}1{1о;каетс'] в
!]|.1зовь'тх 1)а|{!{|1}| лет()}1, дРуга,] п1|'|гр11руст,.|а..|еко {]вс-рх |1 11ерес1'\/ст осе11ью.
11с1;ес':'л:-птттца в р.\'с-10во[| час:ттл рс]{1! 11 к1)у1|!1ь1х пр!|1'оков, }1;1 га.]]счн0}1 11.|!|1

пе('!{аг!о}| гру1'!те. |!.цодо:з;г';'ость от 665 до 4100 т1'с. 1т!{р]1!{0к: 1|кра чс})11()1.о цвета;
д!1а}1етр зре.пой !1кр1!}||{]1 2'5-4'0 :гпт. \4:т'пьктт 1|р1! /1ост]1}кен|т1т ]]":111нь1 'т.е"та 2 спг
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нач!|нают активно п!|таться речнь1\1 6ентосо:ц, у годов11ков ;1.]11н0|1 35 сьт и \,1ассо!!

146 г в птттанр!!1 уже появ-|!яется рьт6а, в3рос"ць|е ведут |1ск'1юч|1те.:]ьно х;:тшньт1! о6раз
ж113н1|, поедая ж11..1ь!х рьт6 :т прохоА}1Б|} ;]Ф(Ф(€вьтх. |!гл'гается 1'акже зт:п'ло;"т' но
прекращает в период нереста. (:тлугтт, по!."1\1а1!}{ь!е в \'стьях рек северо-востока
Россл;тт, поедал!| сельдь 11 аз11атск\.]о корюп|к\'. Бттвет ка.пуга до 48-55 .-1ст, дост!1гает
.]."'!||г1ь| 3,7-5,6 }{' п.1ассь1 око";10 до 800-1140 кг (1-5).
9исленность и лимитирук)щие факторь:. 8 реках северо-востока Росср:гт
ч|1сленность не|13вест11а, встречается ед!,|н11чно' но регу.пярно. |!о_вгтдгтп:ому,3десь
ко.11'11|ество ка';туг['] определяетс'1 о6тт{ттпт состоя}'1}1е]\| популя1]т!и лттпт:тт-лгтот] форпль; в
бассейгте Апгура. Ёа А:луре 

'|3давг{а 
т!с!толь3уетс'1 !]ро}1ь1сел, которьтЁт )1(естко

"ц11}'1}1т[1рован !1 контро./][1руетс'1.

Баувное и практическое значение сохРанения вида. |1редст:твляст нау'{нь|1?

!тг|терес как феноьтен :тротяжентгот! морско.| }|!!гра|{|1|| у вида, ведуш{его Б {€;-{Ф$

пресноводнь|;? о6раз )к{'131{|{, но с|1особного успе|]]но ада!тт[|рова:'ься к об1!тан!|ю в

несво{1ствегтт-лот! еппу - плорско:|1 среде. |4птересс'н т;1к)|(е факт растшллрен!1я нагуль11ого

ареа.:{а только в одно}1 направлен11!1 (к северу) ;'| в гора3до 6олее стровь1е к,'!14}|ат,'1-

ческ11е условия, 1]е}{ в .:]т1}'|аг|е Ашлтра' Бозьтожно, 310 [;-10А€1Б!1е 11сторическ|.тх |1р1|-

ч1!н' опреде.пявш11х аРеал в11да в 6ассейне Фхо'гского }|0ря в 11|Ф11!;1Ф}{, в ||е1]|1одь!

\1ош]нь1х позднет<ат'ттто:зойскттх регресси[1 ьторя.

||ринять:е и нео6ходимь[е мерь| охра|{ь|. Б реках €еве1эо_Бос:тока Росс1111 :]апре-

щена к про]\'|ь1с.1ту |!равгт.папттт рьт6оловства \4агаданскот''т о(;.цасттт. Рео6ходггь:а разъ-

'!сн!1тельная ра6ота с насе.пе|{}1е}'' 1|}1е|о1|{ая т1е.;:ь у6ед;тть рьл6ат<ов вьтпускат1)

по{'тптантгьтх ка.,,!\.г !1з орулг:!! 'пова. €.педует' г|о-во3мо)к|{ост!.1, п|)овест1! спец11а.цьнь!е

|,1сследова!{1.1я с пр|!]\!ене1{]..]е}г акуст1|({еск1тх ь|ето1{, нто6ьт прос"тед|!ть осеннее ]'1 31|}[-

нее распреде.т!ен'1е '| 
}||1гра!{1!1| (&']![ Б реках рег|,1о1{а.

[1опоцлсшт;са. .1нфф.1!а[|1111: 1. Бера, 1948а;2. [!робапов, 1949; 3' [7т:кольскнй, 1956: 4. 1{оопщпФ

7юр:шн, 1 97 0; 5. ||ерас:нев, 
1 996.

€ о стпавшп е'пь : т| е р ешне в 1.,4.

2.длинноРь1ль1й сиБиРский освтр
Ас!Рвш5вв вАвв1 5твшовнушснш5 А.шуко!-5ку' 1896

отРяд освтРооБРА3нь1в _ Ас|Рвш5вв|говмв5
сБмвйство освтРовь|в _ А5тРвш5ввпАв

€татус. 1 категория. Ёаходягцит'тся под угрозой
||счезновег1!|я. 3ндепти.тгльтг! (востонносп6ттр-

скгт!'т) гто;:вттд ср16'{рского осетра ( 1, 2).

Распространение. основно{| ареал рас11()ло_

;'}{ен в крупнь1х реках €п6ттргт (Бтлисе|.'т, ,{ена).
Ёа €еверо-Бостоке Россгттт встречастся то"'1ько

в 1'1ндттгттрке гт (о'тьтпте (1,2).
Бнетпний облик. €релнл:х ра.]\,1еров осетрова'|

1;ьт5а с тре\,го.,1ьттог"т г<;.тово||, ттокрьт'гот) свеРху
костянь1}1!1 ||!!1тка}{1{' у/1.1г|не1{нь{['1 Рь1.:]о}!' 1{21

нт1жнет'т сторо|{е которого !]еред рто\1 попереч-
ньт{! 1->ял :тз 4 цгт.тт'т:тлр!|!|еск!|х гладк|1х ус'!ков.
Рот л-тт ; жлт; тЁт, пслт'терен н ьт!!, тте6о''; ьтпот]т ; }{;|я{{|я'1

гт'(;а стт.'тьно прервана. ]е"цо уд.цттне}{нос, вере-
теноо(;;;аз;тс:с' покРь|то 5 рядапттт костя}{ь|х
ж\'чек: сп|1н}{ь1}1 (11-19 ж1,тек), лвуптя 6око-
вьт:лтт (35-55) тт лвтхля 6трюгпньт:тт: (8-15); у
\|о.10.]1| осетров }ге)кду р'{.ца\11! жучек острьте

22



костянь!е треугольнь1е п.паст'1нк|1. €ттттннойт план}|к с}{ещен к хвосту. Берхняя
лопасть \востового плавника покрь|та ропл6ттнескот? че11]уег1, д.пинная' заостренная,

заш{ет]{о дл]1ннее нттх<нер! лопаст]1 треуго.пьно[[ фор:тьт. [олова !| 1}а1ФБ!1|1{€ сверху ,.1

с 6оков серо-зелень]е, 6рюхо я{елтоватое' п.|1авн|1к{1 те}|]{ь1е.

1!|еста о6цтанияио6раз 2ки3ни. Реофть-тьная. по.1\,проходнаярьт6а. Бстренас.т'ся как
в дельтовь1х' так и в русловь1х участках рек' по]1н!1}!ается вверх 11о течен!.!ю на
3нач!1тельнь1е (ло 850-1000 кшг) расстоян11я. .]не:т держтттся на глу6окт'тх местах'
но1|ью вь]ход|.1т на 11листь1е и.п].1 песчань;|' }|е.'1ково.]ья д:\я т|}1тан!|я. 3;тштует на глу-
6ок:тх ямах. Разптноясается в }1]о.]1е _ нача.-]е авг\|ста пр!1 те\1пературе водь1 13-16
градусов €. Ёерестгтлища расположе|{ь1 в н|1/к}{е}|. средне\1, част!!чно в верхне},| уча-
стках рек на каменисто-галечнь1х !1 твер.]ь1\ песча1{ь!х гр},нтах. |!о.:товой зрелост].|
достигает в 10 'ттет, массовое созреван|1е в |2-|1.-]ет пр]1 д"[1|не те./]а 70-75 схт 1.! [1ассс
1,2-2,0 кг. |!лодовтттость варь1|рует от 105:о 245 тьтс. |1кр|1нок. Ёерест нее:кегодт'тьтЁ!,
од1{н раз в 3-4 года. |1о характеру п11тан11я - ттт:тттчньт:] 6ентофаг, у взросль1х осо6е!!
часто встРечается рьт6а, и}{огда п{е"тк11е грь!3\'нь|; в н11зовьях |1 дельтах рек поедает
солоноватоводнь1х и }{орских 6еспозвоночньлх. 3ттпцо|! п||!цевая акт||вность сн['-
я{ается. €апткрт дост!]гают д..111нь! 141 с:т,:тассьт 21 {{г в во3расте 63.пет, самцьт - 121
сшт, 9,9 кг в во3расте 38 .пет (2-4).
9исленность и лимитиру!ощие факторь:. |!овсехтестно г||1зкая 11 т|\|еет вь|ра'кенную
те|{денцию к сни;кен!'1к). Фсо6и старше 20 .'тет вст|)ечаются краЁ|гте редко' в попу-
ля|\иях ре3ко доп|'1нируют незре.цьте рьт5ьт. Б статгтст;тке рьт6оло6ьтнтт 3? 11Ф(;'|8А[{[1€

15 лет не фигурттрует, в у-повах кра{1:те релок. [1ргтнт1ньт сн|.1я{ен11.я 9}{€;'т€}1!1Ф(]1.1 !|

депресс11в]{ое состоян}1е популятт1т'т:1т о6т'с._лов.ченьт не-тишт!.ттируе}1т,!}т в про11]ло}1
(тт ттастоящешх) промь:сле в период раз}|ножен]!я !| на }{естах нагула. (ропле того,
вь]явлень1 серье3ньте нару1шен|'!я воспро!1звод!1те.цьноЁт с11степ'|ь1, свя3аннь|е с про_
мь1|]]ле1{ньтм 3агря3нен{1епт рек (3).
}{ауяное и практическое значение сохранения вида. |1ре:1став'ц']ет наунньтт1т ттнте-

рес как эндешт}|чная форпта осетровь1х рь:6, адаптировнная к о6!1таг{].|ю в суровь]х
кл11мат1.|ческих условиях Босточной (тт6ири. с 1969 г. использовался как о6ъект
}1скусственного ра3ведения в европейской частрт России; в новь]х' 6о"ттее 6.тагопри-
ятньтх ус]"1ов}|ях показа./т хоротпий, 6ьтстрьтг! рост (5). Ресоьтне:*тга эстетическая цен-
ность в11да, резко вьтделяющегося своттм нео6ьтчнь1м о6,'т!,1ком сред'| довольно од}{о-
о6разнот! (карпово-стгговой) лтхтиофаунь! восточносгг6тлрских рет<.
||ринятьле и нео6ходимь[е мерь| охрань!. (уществующ11е про['|ьтсловь1е ра:][,!ерь1 11

лицен3ирован||е споРт|1в1{ого лова (6' 7) уже 1{е п,!огут о6еспечттть сохра]]ен!1е в!1да в

реках }}4ндгтг!'|рка || 1(оль:пта. Ёео6ходгтпл полньтт'т запрет на "цю6о1| вь|л0в осс.тра |1

создан1.{е спец|1а.п|1з]1рованньтх за|1оведнь]х акваторттг"л г1а }.1естах нагу./!а }|о.1од11 в
н113овьях рекг| }] дель'гах' в ра|']онах нерест|1л1!щ |1 311п1ов!{|!.

|1спочншкш шнфорлсацшш: 1. Бера, 1948а;2. Ёшршшсоц 1972:3. Рубан. Аь'сь:;ова, 1991;4' Ру-
батч, !\'онотьчя, 1994; 5. Ёпршъпов' 1984; 6. |1равшла..., 1989;7. [!остпатсов.пет+не..., 1994.
€оспавшпелш: [{шршллов А'Ф', {{ерешт;ев %.А.

23



3. свльдь-1пвд
А[о5А 5АР|о155|мА (\у![5ош' 181 1 )
отРяд свльдвоБРА3нь1в - с{-(]Рв|Ровмв5
свмвйство свльдввь1в - с!-шРв|оАв

6татус. 111 категори.я:. Редкл:Ё|. 3ндешлт':ч-
тгьтй североап';ертхканскт:|! вт:;1. |{еРг:одтт-
ческ|1 встречае'гс'1 у аз'.!атск'тх 6ерегов Бе-

р!!нгова :торя ( 1'-3)'
Распространение. Ёатт:влть;!| ареат"тг рас11о-
.пожен вдо']ь атла1{т!!1!'еского по6сре;кья
€еверноЁ1 Ахлерлгкт.т. Б коттг{с !грош.1"|1ого сто_
,цет] |я в| тд 6ьгл ус:те:шттс.' :1кк"1т!1]!1ат1 13! 1рова! !

на т!.1хоокеанскоьт побережье, г,]{е ш11!р0!{о

рассе]!1.1.[с'1 от (а'тлтфорн1111 д() юг()-вос1'оч-
1{о|у| А''1'1ск1т. Ёа €еверо-Бостоке Россттгт о'т'_

\1ечень! ед11}т|'т({нь!е с'пуча}! по}1}|к|'1 ;]ре.ць1х

3(3€}{п;'1я!Фв в пртт6реясньтх 6ер;:л{гово_
}1орск!1х вод:тх [евергтор": 1{ап':чат;<тт т.т в 6ас-
се|-'г|е рек!.1 Аттадьтрь.
Бнегпний о6.:пик. (ртпггаял, вь1сок0телая
се'']ьдь с гте6ольтпо1| к.пт:ггс:в; т;1но1.! го"тово[1.
Рот тсоттечньт!!. [3ерхн-ят-ят че.110сть с з;тт:е'гно[!
пцедтта"ць:той вьтрезкой. }{а г.пазах с|1.1]ь]{о

Разв!.1ть!е я{1.1ровь|е векг:. |1ртт ос}{()ва1-1!1|1

хвостового п.павг|!1ка на о6егтх "1от!астях т{о

:'-.ц.'::тттснно!] че!!|\'с. Ёа п;рьт:::с':нсл{! костп:

3а}!е1'нь1е рад]!;1"цьт|ь1е 6оро:здктт. Брюхо
сжатое с бо1(()в !{ с)1' гор.1а до аЁ!а.]ьного
п"1авн]1к:1 п()крь1то 6ргошлньтпти |(1!.певь!}|!.| чсп1\/'1}|11, о(:разт':отг1гтш:;: ос'грьтт-"т т;лт"пь.

Ба6ерггьтс ть|т]!11{к|1 'г0н1(11е' д"|11г1!ть1е, м}|()го!{!1с.]1енгть:е (59-73 тта +тг:ястте{| .тасттт

жа6ер]1о1| д},г!1). Б0ков:1я .11!!н'1я отсу1'ств\|ет. 9ещуя кр-упг!ая с зу6'т;тк;тплгт по
3ад|1е\[у кр;шо' "!!егк() с1|адак)ща'1. [о.;тов:т !1 сп]1на сверху тс:пт:то-го"ту6ая. 6рюхо 6е"'тое.

|1о 6окаьт те_1]а 3а жабер::о|! крьт:пко!! т1о те}1нош|у |!1)у1|!|о}|у г!'11'г{)', 11о3ад|1 кот0р()]'о

про;гс;.тьньг!1 ])я;1 }1з 5-27::с::гкшх те}гг1ь1х, о1(1)угль1х:'т":т':'ен. !,востовот|! тт.павнт;к

с1 1.1 ьно !]ь1е}! ча'гь{|'1.

]\[еста о6ита:тия и о6раз )ки3ни. Бслет о6раз ,{\}{з11т], ттлл:гт.тт-гьт1] д_;1я ||роходньтх рь1с)
_ }1аг\'.111вается в от]{рь1ть1х }1орск!1х 11рос1'раг1ств;|х' а на 1|с|)ес1' |1дет в рек||' проходя
по н!1}1 р21сс1'о'111'1я от 370 до 700 кп:. €тат]!глм рьтба. Ёерест.!е}о[(, в р1'слс:во11 наст;т

1)ск{! !! кр\'т1]{ь1\ пр1|1'0к()|]' на га.]1е!11'()-1|с(:({а}]о\'| грунте пр!т'ге}1ператтре 12-20 (пттк

пртт 18.3)'г1:а.1},са\ с.31;с:.':ь:е 1эьт(:ь; :тант:тта1от:]ах()д}11'ь в ре|{]1 с ттоя(:ря 1!о !1юг1ь.

|1.'то.1овтт'т'с;сть от 116 до 659 ть|с. 1!кр111101{' [герест' тто1;:тттоггт*ьтт'|. [{осле нсреста часть
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осо6е1! пог116ает, остав1п1|еся ш|огут нерестовать еще неско]!ько ра3, }|о то,-1ько [1ос.1е
года наг\'.1а в }1оре.,|{ттчинкрт длт'но|'! 9-10 ттх'т летош1 

'к}1вут 
в реке' }|].|гРт.|Р\|ют в

со.:]о1{овать1е водь{ осень|о' дост!1гнув д.4|тг|ь| те"ца 51-76 пспт. Б реке ш1о.|тодь п1|1'ается
}1е.1к!1}1 бс'нтосопл, в !|оре п}})е1|!|у|цсстве1{!{о :]оопланктог!ом || }'е"7|кой рьт6о[: (вз1;о-
слые). 1]д\'щпе на нерест рь!бь| по.]т|| 1{е т1!1таются. Фб-падает вь!соктт[,! 1|}|ст||1!кто.\1
''р,'дного допта'' - хо}.|инго}|. /{остглгает д"7!11нь] 60-75 спт, ш:ассьт 5,4-6,4 кг, возраста 11
.пст ( 1' 2). 3кзепппляр се.цьд11-1лед' поЁ::.яанньт:"т в средне]!{ течен|'11| рстстт Анадьлрь, огса_

за;лся сапгкот|| д,'тгтной 48,5 сшт, массог'| 1'39 кг, во3раста 9+ "тет; его плодов!|тость79,24
тьтс. :тгсрл:нок (3).
9исленность и лимитиру|ощие факторь:. 9т:с.':енность тт хозят?ствег1}{ое 3}1а!1е}1!1е у
о6оих по6ере;ки!1 €евергпо1| Аптер;т:сш весь}|а 31{ач1|те..|ьнь!е (1,2). Б водах €еверо_
Бостока Россрлтл влтд редки!! |1 ||одходь| его' !10-в!1;111}тохлу, слуна!'т:*ь1е' вместе с кося-
кам|.{ 

'{душ{!тх 
г|а нерест лососе||. Ф.левт:дгто. нто о6тпттрнь|е }!орск|.1е пространства

севернот! части ]ихог0 0кса}|а т11)епятств\'ют расш|1рен!1ю ареа"[а (:€:'1БАй-1||€,42 (
а3!{атск11[1 6ерегапт, хотя п0 к.''|!{}{а'т }!ческ!1\1 .\'с.1ов||я}| ла'1|ьневосточнь1е ш10р11 ]| рек'!
впол1{е пр{{годнь1 д,г|я его о6л.ттанття.
Ёаунное и практическое значение сохранен|{я вида. [{редстав;тяет 11нтерес как
редкийт, эк3отическ|1}-1 вид в ттхт;;офа\'не рег|тона' а так'(е как фенопте:т си'1ьного
нар).|пе1|1{я хо},11!нга. у-..ттттл,лвая успешгттьт[1 опь1т акк.1|!}!ат].|зац]11{ в 6ассейтне 1ртхогс;
океана' может 6ьтть ре|(о}|ег1дова1{ д.ця 11г1т1)о:)'к11!1т| в дальневосточнь1е п10Ря, но
только пос./|е |[роведен}{я тщательнь:х 6тгоценот11ческ,1х исс.педованртй.
|!ринятьте и нео6ходипль|е мерь| охрань!. Фтст'тств:'ют вв[1ду редкосттт вида. Р{ео6_
ход'1]\{о 1'щате.ць1{о фгттссгтровать какдьт|] с.'т:'ча!! по'|}1к!1 шеда )/ аз|!а1'ск1|х 6ерегов с
целью установле1{ия 6.тагопрттят;+ь;х :'с.'; о в т т 1 | .].1я его появ./|е|{ия.

1споцншктс шнфорлсацсош: 1. €веповтсс)ов' 1952; 2. 5со[[,€тозпоап, 1973; 1. |!ерешнев,

}!{арншков, 1 989.
€ос:п аво;пе:ь : ({ ере штс е в 14.А.

4. сим^
ошсовнушснш5 мА50 (вввуоовт' 1856)
отРяд лососвоБРА3нь|в - 5А[мош1говмв5
свмвйство лососввь|в - 5А1-мош1оАв

€татус. 11[ категор:.тя. Редки]'1. 3тт.1е:лтгчггьт!]

азртатстсртй (Аа.ттьневостонньтй) вттп, ре:кттЁ! в

реках €еверо-Бостока Азттгт ( 1 -3).
Распространение. Фст*овной ареал !1 эко'.1ог'1-
честсттт] оптиь[у[,1 Расположеньт в ю;кгло||: част:т
9хотского }|оря |1 в 6ассейне 9понского хлоря,
где на6'тюдается бо,чьшое разноо6разтте форпт гт

по:туляцт:1'т (|' 2, 4). Ёа €еверо-Бостоке встре-
чается в реках то,тько 1Ф;кной: (аптнатктт (1-4).
8нештний о6лик. €рсднттх |)азмеР0в,т|ососевая
рь:6а с вь!сок11м тело}1 

'.1 
кру:гнот! го'цово!;!.

Агта"пьгтьт|] плавг!'1к с вьтрезкоЁт, хвостовот! усе_
чен:тьгл|!, жа5ерньте ть!1{инк!,! редк}1е, ч||сло]\,{
18-22. Фкраска в }1оре }| у заходяш{}1х в рек].| па
г!ерест рьт6 сере6ристая с 8- 11 кру[тнь1п||.1 11о11е-

речпь1}'11,1 теь{1{ь!м1' по.;!осап,111. Ёа спгтнс \1е"|1|{|.1е

округ"ць!е чеРнь|е п']тнь|1|]к}1; при осн0ван!111
сг11тн1|ого п"1авн||ка 3 тепттть;х пятггьттшка. 14но-
гда },{е.{к'1е чер1{ь1е 1!ят}ть|ш_{к1{ на сп111'но}!' хво_
стово}1 !| ?}.!1рово}1 1]-'1авн|'1ках. Бсртпттгга
основан|'|я анального г['павн1!ка |1 н14')т<11яя '-]о11асть хвос'гового ш{а"7т|1новь1е.
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нереста пр11о6ретает 6ранлльтй ттаряд, 6олее яркттЁт у са}'1цов, че}1 у самок' ! самцов в
ттерестовьт|! пер11од вь1растает 6ольтшот]т гор6, верхняя че.']юсть уд.п11няется !'1

за!ибается вниз крючком. Ё{а челюстях появ./|яются кр\.!1нь1е к.-]ь!ков|1днь|е зу6ьт'

|[оперенттьте полось} на теле становятся темно-[1ал!{нового цвета. [олова, спттна,

брюхо 1| плавн11к!1 чернь!е. } п':о.цодтт на боках тела 7'|1 6ольтпттх чернь|х
поперечнь!х полос, над которь!ь{}1 3-5 5оль:пттх |1ятен }1 }|е"пк'1е пятЁ1ь1т]]к'т на сп11не'

"''*е 
6оковь|х по.пос рядь1 средн|{х |1 !1елк1{х темнь|х пятньт1пек. |1лавтттткт.:

6есцветньте.
1!1еста о6итануля и о6раз 

'(и3ни. 
8едет прохолнот:| о6раз ж!13н|| - нагу.|111вается в

}|оре' ра3}'1ножается в реках; пос.|1е нереста погтт6ает. Б южттьлх ра|:1онах ареала 113ве_

стнь! жиль!е пресг|овод}|ь1е фор\1ьт вида. са||ь|1] теп,-|о.|1ю6||вьтр] вттд ттз т11хоокеан-

ск!!х,цососе'-|; его распространен11е в }'|оре огран1|чено 11зотер}|ап'11'1 8_12 градусов €.
Ф6.цадает вь1сок!1!1 |тнст|1г1кт()[1 "родттого допта'' - хо}1|'1нгоь1. \4олодь в рег{ах 1{аштчат-

к'1 ж}1вет 1-3' о6ьтчно 2 года; не6о''тьшое ко_]!|1чество рьт6 скать:ваются в год своего

ро,кден!|я. Ёа тоге аРеа.!]а нсп{||огие осо6гт (в основно}'1 саш:цьт) }1огут созревать в

пресньтх водах !1 участвова1'ь в совш1естно\'1 нересте с пр0ходнь|!1!1 ]]рот.13вод'11'еляь{и.

Б пторе бо"цьшртнство рьл6 ясттвет 2 года, реже 1 тг 3. Бозврашается в рек!1 в во3расте
3-5 лет. 1!1ттграцгтя в ректт 3ал:а/_(тло;"т (ашглаттст1 в нача,т!е }{ая' ход дл1]тся до серед|'{г!ь]

ттюля. 8 начале хода прео6ладают са},|ць!' в ког1це - самкп. {.пя разплттожен}1я подн!1_

.\1ается о6ьтчно в верховья рек, где, как прав11"']о' отсутствуют нерест11л1{ща друг!1х

"'!ососей. €троит 1-не3да 1! закапь1вает 11кру в не5о.тьтшттх пор0]к|{сть{х пр1|то!(ах с ка_

}1ент|сто_га"печно},! гру1{то\|. пло]'1ов}1тость варь1'1руе'г от 7,12 до 5,4 тьтс. икр11нок,

средн11е 3начен}|я - 1,9-4г.; ть|с. |1{{р}1нок. }1а 1{а:тчатке плодов11тость ниже: 1,718-

4,637 1срелнтте2'267-2,726) тьтс. тткргтнок. Ба юге ареа-па д()стигает д.п{'11ть| 71 спл тт

:тассь:9,0 кг. Ёа (аплчатке ра3ш{еРь1 с}1мь] меньтше: дл}{на са}{1{ов 31-62 сьт, птасса

0,66-3,57 кг, самок - дл|1на 40-59 срт, ьласса 1,8_2,06 кг. \4олодь в преснот'т воде до
ската п1{тается 6ентосоп:, "воздутшньтпт корплопт''; в ['1оре с11ма поедает зоопланктон,
.\|о.]одь \{елк11х рьт6 (1, 2' 4'8).
9ис"ценность и лимитиРук)щие факторьт. Б южттьтх РаЁ1онах ареала' осо6енно в

!понттт:, - ценгтьтт-"т т1ро}!ь1словьтт:т вттд. Ёа 1{аппчатке - самь11"1 }1а.поч!,|сленньтт]т ттз всех

в|1-1ов т11хоокеанских "цососе{'т, обь:чно не уч11ть1ваеп,ль:й статртст!!коЁ.1 про\1ь1с.ца }1

нахо-1:тг:1ттЁ!ся на ста61.|"[ьно[1 уровне ч[{с.цег!ност|| (6). Факторо['|, .т|||\[1'1111!!1Ф1{1|;\1

ч11с.1ен1{ость с1|}ть1 на 1{а,хтнатке, по-в||д11}{()\'|у, является те\{пературньтй' так как
к.1|1}1ат11ческ!|е услов}1я рек полуострова, а также акватор!1!1 окружатошттх пторей

гора3]о 6о.'тее суровь1е, 11е}'1 в районах ос}{овного аРеа"11а в|1,11, [;1€ !{аход!1тся его

эко.1ог1 1ческ1тт'т оптлтплупт.

Ёа1,нное и практическое 3начение сохранения вида. попу.пяц|111 каь{чатско!'1 с1'|\'1ь1

пре.]став.1яют опРеделенньт|| ттаунньтй 11н'герес в п.|та1{е по3г!а!!1|я адаптивнот! стра_

тег1111 в11.]а. находяп{егося у севеР}1о!'| граг1!1!-1ь! его:1реа.|{а, в \'слов!'1ях }тзоляц|'1[1 в су-

рово\{ к.11 |}1ате (апцчатт<и.

||рг:нятьте и нео6ходимь[е мерь| охРань|. €ггецтла.цьньле л'{еРь| охрань| отсутствуют
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вв!1д\| }1а.1оч||сленност11 !1 н}|3кого эконо[,1!1ческого значе|1!'|я в|!да; на с||\'{у распро-
страняются те ]ке регла!1ентирук)щ[1е про['1ь1сел прав11ла' что 1{ на друг11е в11дь!

.|!ососе|1 8.ах:чаткл.т. 6остоянтле сре/]ь! .[ососевь]х рек 1{аптчатк:т не вь13ь]вает опа-

се;тлгят. |1оско'цьку с11}|а ||ач1!}1ает }'|}!гРаци|! в рек1| нссколько ра!{ь1{1е друг11х .1осо-

се!!, с.'те.]т,ст уч|1ть1вать это о6стояте-цьство пр!1 определен'111 сроков начала про-

}|ь|с"'|!| 1{а 1{0нкре1'110[,{ водое}{е ,1 о6еспеч!'1вать |1ропуск г[а нерест}1"111!ца

]\1акс11\1а.'1ьного ч11сла пРо!1звод!1те,'лет]. Ёео6ход11}'|о такя{е вест!1 ра3дельньш} учет
с11}1ь| в }|.|]ов|1х ;'!Ф(Ф€€|!, а такя(е орган1|3овать спец!,1альнь]е !!сс.]1едования ]1о }13уче_

[!|16 (ФБ!€;\18нного сос'гоян ! 1я пог(у.]!яц! 1}"1 в!'1да.

[спо,п:шкьс !1нфор'|!с!!ц1ц: 1. Бера, 1948а:2. €мшрнов, 1975;1' ({ерешнев, 1996;4. €емен-

ченк(), 1989;5. €е-тсенченко ш 0р',1983;6' €елсен,сенко, 1984;7. Бт1ааев, 1978а; 8. Буеаев,

1 978б;
€оспавцп е:аь : \ ерешнев |4.А'

5. кАмчАтскАя свмгА
РАвА5А1мо Рвш5н!швш5!5 (РА[|-А5' [1814|)
отРяд лососвоБРА3нь!в - 5А|.мош1говмв5
свмвйство лососввь1в - 5А!-мош1оАв

€татус. 11 категорття. €окращаюппт!.'тся в ч;тс_

.1]енност|.т редкттт|т вртд. 3ндептлтк €еверо-Бостока
А;зрттт. 8несен в 1{раснтто кг|т1гу Россг1]т (1_3). Б
нек0торь]х 6ассел]нах рек 1{аттнаттстт (Бо"пьлшая'

}1тттога' }тка) находг|тся [|од угрозо1| 11сче3но_

вегтгтя (категортля 1).

Распространение. об!1тает в Ре1{ах 3ападной
1{апт.латктт от р.Больш|ая на |оге ]{о р.т!1г[1-пь на
севере. [сть сведегтл1я о встречае}|ост|| в|'1да в

1{екоторь|х водое}|ах восточного тто6ережья
1{аптчаткрт - р.!(алахтьтрка 6лттз Аванинскот! гу-
бьл, район севернее р.Фзерная, р.1{аьтнатка. й.з-
вестнь1 ед!1н!4чнь]е наход|{|| сеш1г11 в р.-/-1анковая
(ьлатергтковое тто6ерехсье Фхотского шторя) и в
"ц1.1ш|а}1е Аптура (1' 2).
8нёплний о6лик, !{рупная лососева'{ рьт6а со
стро!'тнь;п,т, удл!1неннь1}.1 сере6рр1сть1м тело[1, }'|а-

легтьл<оЁ'т закруглен;лот'т голово,'1, вь1сок|1м хво_

стовь!}' сте6леут 11 усеченнь|},{ хвостовь!}1 п.пав_

н'1коп{. 9етпуя относ!.1тельно крупная' ова-пьнот'т форштьт. Ёа верхнет! полов11не тела

1{еш1ногоч|.1с.||еннь1е'1'е!!1нь!е пятна. 1актге же темнь1е пятна есть на сп11нном' жировош1

11 хвостово}'1 |1"1авн]1ках (на последнепт
тает 6ранньтЁт наРяд: н11ж1{яя че.пюсть'

осо6еттно }1ного). Б ттерттод нереста прио6ре_
>ка6ерньте крь||]1к11, парнь|е ;т анальгтьтй плав_
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н!{к11 ста!]овятся ро3овь|п1!{, вдо.пь 6оковоЁ] л|1т{ии ![0яв-цяется ро3овая полоса; у са}1_

цов 1|а ко|{це н|1жней че.тюстт.т вьц)астает мощ1{ьп] крю1{, входяш1тт|! в кртпттую вьт-

Ре3ку на конце рь1ла (1-4).
1![еста о6итатпая и о6раз }!(изни. 3едст о6раз )к11з}{11, т|!п!1чнь|,] д.1я т1роходньтх рьл6 -
.пето['{ нагу.1]|1ваетс'| в шторе' осенью - в сегття6ре-октя6ре _ 3аход11т в рек!.1 на 3[1ш1ов-
ку т1 неРест; т-ле6о"цьтшая часть осо6ет"т 1|1'1гр[!рует в прес1{\/1о воду вес}1ог!. 9асть рьт6 в
г10п\'.|1я]{1{!.1 далеко уходт|т в море, другая нагул|.|вается в при6ре;кье. Рагтг:е{] вестто:":
в реках с }{ест 3!1${овок (на яптах) нач}|нает г|одн|'|ш{аться в с|)еднее 11 верх1|ее течен}1е
ре!{ |-{а нерест'|лт1ща. Разшлноя<ается с конца мая до серед!1нь1 |1к)ня 11р|| тем11ера1'уре
водь| 1-5 градусов € в пергтол паводка на сильно}'1 тече|{|1|1. Фсновл"тьте нерест].1л]1ща
в водое}'|ах тунд|)ового т]|па с те},1г{от1 водол!. €тро:гт гнозда, 3акаг|ь1вает 11кру' 1{ась|_
г1а'! над нет! 6угор {!3 галька || гравия. [незда Рас1!0лага1отся на рус'це' ].0/{ !]ерек21та-
шгл.т гта глу6тлттс: 0,5-2,5 ьт. Бпервьте созревает в 4-5 лет. ||.подовтттость варь11рует в пре_
делах 3'3-12,8 (срелнее 7,8) тьлс. {{крр|нок. }}4нку6ационньг!'т ттериод д"т]!{тся 3_5 не-
дель. €разт 11осле нереста скать1вается в \1оре. Б популяцттях многоч'|с.)]еннь! пов_
торно-нерестую{ц||е рь:бь;, некоторьте осо6;т размножаютс'| д0 6 раз в ж|.13н|1.

\{о;годь первь1е 2'3 года 
'к}|вет 

в реке' где п|1тается т|адаю!циш!1| в воду насекош1ь1},1||.
6ентосопл, молодью рь;6. Б нача.це лета скать1вае1'ся в }{оРе |т провод!1т в неьт от 2 до
6 лет. Б !|оре ведет 

'|ск.пюч|1те'1ьно 
х'1щнь!т'| образ жгтзнгт' г[оедая \''ассовь1е в1{дь|

рьт6. [{роло"тж1|те.цьность жттзн;г 10-11 лет.7]остт:гае1 ]{;1!|ЁБ1 100 спл тт плассьл 11_12 кг,
средгт11е раз}!ерь! 61 -81 сп: ут 2,4- 7 ,7 кг ( 1 -4).
9исленность и лимитиРук)щие факторьп. €аьтьте ш'ногоч|1слен}ть]е популя|111и
(еясеголньт!{ 3аход' по птеньгттей [,|ере' |{есколько ть1сяч осо6е{1) }13вест}1ь| в северной
час11' ареала, в ра!]тоне пц. }тхо,'ток. 9ттс.це:]ность в централь11от]л частрт не!.|3вестна, а в
ю;жттол1т (6ассе|!н р. Бо.шьшая) неук]1о|1!{о с111'1]&ае1'ся вс.;|едств|.1е 11!]тенсивного
не3аког11|ого вь|.1ова. 3десь т<е ||а ус1]ех ра3}'|!1о)ке!{}тя се}|г|| 11егат|,|вное в.ц|.{ян]1е
},|ожет ока3ь!вать се-пьскохо3'{1"{ственное пр0}13водство. 1( "тшпт:ттттрующглп'л факторапг
с.;|сдует отнест!{ так)!(е сравн!11'е.пь110 ]11|31{у1о воспр0!,1:]водт|те'_]ьг|уто сттос:о6тгость
впла' дефттцг1т подход'|щ11х нерест1!л11|т1 1! кор}1овьтх рестрсов (2_4).
}{ауиное и практическое значение сохРане[|ия в||да. |{ре':1ст'ав:ляет ггаучньг[|
{|г{терес д.пят 6ттогеог1;аф+лт: лг р;тзра6оттси т:ро6лепт эв0.1|юц!'!1 в груг|1[е ',тососевьтх рьт6
ка|{ пр!|}|сР рел!|ктового в11да' уда.11енного г|а огроп11{ое расстоя1{|'е от ос|{()вного аре-
а"1а рода Рагаза1гпо 1{а т].1хоокеанс:ко:тт ;то(>ережье €еверно[! Ашге1эгтктт. 1_1'енньтг} о6ъект
спорт]'1вного рь:6о.повства (пс) ттргтттцттпт "по{1штал - от'птс'ггл''), а также к;|г( "не3агряз_
ненньлт"т'' гет-тетгтческгт|! п:атерттал для разведен'|я т,1 аккл1|},1а'!'1|з:1|{т{т{.

|!ринятьпе и необход||мь|е мерь1 охрань|. €ог:гастто г|рав1.{лам рьл6оловства всякгтт]1
вь|"/]ов сеш1г'{ 3апрецен, в11д 3ат1есег1 в (раснтк: кнттгу Россил:. (ро.тте охрань| на пу_
тях птттграцттт! ].1 нерест1.1л|{щах от 6ракот:.ьерского вьт]{ов:1 нео6ход;ть'то огра]]}|ч11ть
срок1| пРомь]сла тихоокеанск11х .пососе}"1 в устьях рек, куда заход],'т сеп'тга, 1 сетт_
тя6ря. €.-телует рас111[1р11ть гран11ць{ }тхолокского заказн1.|ка, вк.[;юч1.!в в него левь:!]
6ерег р.}тхолок лт 6ассе!'тн р.€натолвааь{' а так:)&е создаз'ь с!1сцт{а''1113ированнь|е :]а_

ка;]н}11{'1 в |'{е|{1'ральнь|х ,1 |ож!{ь!х частях ареа.|!а втлда. }{еобхс)д|1}1ь| .4сс"цед()ван|1я
состоя!|11я попу.пят]тт|1 на восточ1{о[: по6ереясье !|о.|1уострова 1.] }1от!!|тор11нг по все}1у
аре:1.1\' в[1д:1.

![с'тттг;,тн!ткц пттфорлссот.:,алъ;: 1. Бера, 1948а:2. €околов' 1983;3. €аввссппт.ова, 1994;4. 0ав-
/|а!!п!ова ш ёр.'1971.
(- о с' ттт с т в тт тт: е.т са : € копе о;, А4. Б., т! е р е шс;е в 1.А.

6. }||'1к}1жи
РАвА5А[}|о мук!55 (\мА|-вА(-,м, \792)
отРяд лососвоБРА3нь1в - 5А|,мош1г'овмв5
св[1в1:|ство лососввь1в _ 5А!мош|оАв
€татус. 1\' ;<атегор;л:г. Ёеоттре;]е.пенньт[| по статусу. 3нде;г:гк [еверо-8ост'ока Рос_
с:ттт ( 1). 1|хгее'гся точ1(а 3рс'1{1!я о то}1' ч1'0 }|!!к1|жа 1! сс},|га 01'||()сятся к од|{о}1у в!1'].\/

Р.птт'};|зз (2. 3).
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Распространение. РаспростРат1сн в реках о6о-
ггх по6е1;е;а:ттй 1(ап:чатктт, но 6олее }1!{огоч]1с_

'пенньт|] 1{а в()с'гочнопц' осо6енно в 6ассе|'!не

р.1{ахгнатка. Ареал перекрь{вается с аРеа.1о}1
(А;\1ча'[ско!| се}|г|1. 3а преде"ца}|}| рег!.1о!{а 113ве_

стна т;е5о.тьп|ая т1о|1у.1я1{[1я 11а о. Б.1{1антар
(р.€реаняя) 11, ло опрос!1ь1[1 свед0н[1я}|' - ре.]ко
в('тРечается в 6ассет"тне р. 11енэкгтгта ( 1, 2 )'
Бнетпний о6лик. €редгтттх ра3\1еров .]ососевая

1;ьт6:т с ).д.1!1не}|нь1}' те;лоь:, 6о.пьтшой го.'товоЁ[.

х!!1ц!{ь!п{ рто\|' вь1сок}1}'1 хвостовь1}л стс6.'те:: т:

усе(1ен1.{ь|\! хвостовь!\1 гглавнт1ко}'|. 9етшт'я от_

н0с|1те.пь{{() крупная, ова-цьная. 1е-то б1',ро-зс'-

.[е1]ое, покрь|тое \1г1ог0ч!1[.1€ЁЁБ1л-!|1 х_образ-
г|ь]\{!1 11 круг"т1ь|}|!| чер|{ь|}'1!! пятна}1|1' 3ахо.1'|_

11111\1!! 1{а го,цову, спттт';гло!{, хвостово1"1 |1 ж|1ро-
вот"т тт.павн|'1ктг. ){а6ерттьте к])ь1!пк|.1, пар}1ь1е 11

ана''гьттьг|| п.павн}1к|1 розовь|е; така'| ;&е ро3овая
г1о.т!оса [|дет вдо.]]ь боково|! .]]111]|1!1. Б перт;о-:

1{ереста прлто6ретает 6ранньлЁт наряд' в которо\1 оыра1лсн1{ь!е в 1)о3овь11,[ цвет участк1'1

те"[а 1! головь! стан08ятся почт{1 1{р:1с1{ьт:лтт; брюхо, г11{ж!{яя !|асть головь1' парнь1е ||

анальнь:т} плав|{11к1! стан()вятся те\{1!ьт\|11, основан!4я пар!-|ь!х гг.павн!1ков - краснь|е.
} сапгт1ов на конце ттижнет]т че_цюст!| появ.1яется :срюк, вхс)дяш1;т{1 в вьлрезтсу на кон|1е

рь|"||а.

]!1еста о6итанпя и о6Ра3 
'кизни. 

Ф6ьтчно 11остоян1{о ж!1вет в прес}|о1'1 воде' }|0 [!асть

осо6ет] ]'1ногда вь1ходят ]{а г1агу.п в пр|!\/стьевь|е простра!!ства рек. Ф6рт'.:'ает в ра3г|о._

о6ра:зньтх по характеру во]{ото!(ах, а 'гакже в связаннь1х с рекот|! не3а}1орнь]х озерах.

8зросльте рьт6ьл лержатся в русловол:1 част;:, },|()лодь 1]]|!роко расселяется гло все1|

пргтдатонно|'т с!1стеме рекг:. Ёерестовая \1]!грац11я н11чт]нается весно::| в пер}|од

[{нтенс11вного таян|1я "цьда !1 снега пр|! 'ге}[11ературе вс;дьл 6о.пьпте 3 грал!сов €.
Ёерест в серед||не_конце !|ю}1'1, [{а перека'1ах с 6ьтстрь:пт течен1]е]!1 |1 г{с'счано-галеч-

]{ьтп1 грунто\,1 пр!' теш{т]ературе водь! 6-16:'ралт,сов с (1-3). Фтштечетг с.пунат:г по!.{}1к|1

текут16!! с'аштктт д_пттттот? 25 смт' 25 августа 1990 г (4). €троттт гнезда ]{ 3акапь!вает |11{ру;

са}'к1{ сра:]у г1ок11да}от нерест|1.ц!||ца' са\1!{ь1 3адер])к[1ваются та\1 2'3 дня. Больтпая

часть рь]6 со3ревает в 5-6.пет, некоторь1с в 4 гс:да. Разьтглоя<ается ежегодно, 1_4 раза
в ж!'13н|!. |{ло/(овгттос':т, 0'61-2,6 (срелнее 7,1+)'тьтс. икринок. {;таттетр л.лкр;тнк:т 3,8-

5,7 мм; 11кРа ярко_ора}|х.ева'!' 6петс'гр |{11тан!.]я \1о"цод|! очень 1л11роктт:-'т и вт<лючает

все групг1ь! аптфг:6гтотт.лнеск{.'х 1{асекомь1х, воздупгньтй :сорпл, г:кру рьт6. !остгтгнув
дл}|нь| 8 спт, начиг:ает п!{таться рь;5о[.:, в пценьтше1'! ш|ере - бентосош1, [!кро!]| лососех:т.

{арактерная осо6енность в 1титан|1|.т взр0сль|х - пр'1сутств].те (иногда до}п1н!'1ро-

ваглие) в пи1це ]\|е.пк]1х м..1еко]1!1та|ог!1т.тх (грьтзунов). |{редельньтт! возраст 10 лет,
о6ьлчно экивет 8-9.пет.;]лттна зрель]х осо6еЁ| 27,5'67,0 сп'1' масса 0,44-2,75 кг; редко
достигает дл!{ньт 90 см (1-3).
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9исленность и лимитиру!ощие факторь:. Б от:1а.пеннь1х, }1а'1онасе'10}1|1Б|{, ра!]онах
численность мик11ж14 АФБФ;'1Б}]Ф вь|сокая; в6л;.тзтт поселков она ре.]кая, а сред!1[1е раз_
ьтерьл рьт6 в уловах не6о.цьтш;те. 3ап.летттое негат|.|вное вл}1я1]]!е вь1":1ова тта6.цгодается в

6ассейне р.Бо"пьтшая.
Ёаунное и практическое 3начение сохранения в|\да' ||редстав.'тяет научньт]|

1|нтеРес для 6ттогеографт.тгт тт разра6откгт про6,'тетт эво.цюц}11.1 в группе.пососевьтх рьтб

как пример ре.п|'{ктового в|'1да' удаленного на 3}!ач1|те"1ьное расстоя11||е от осн0вного

ареа.ца рода Рага5а1гпо на тт|хоокеанско}{ по6ере'кье €еверно!{ Ах'тер;:ктл. Фстаютс:я

г!е до кон|{а яснь|м]1 такс()но}|!{(1еск]|е в3а|.1моотно11]с}1{1я с капл.;атской сеьлго!| (это

од1|н !|л1{ два в;4да?), что иш1еет пр}1н|{ип!1альное зна!!ен11е д.ця це.:те|[ ох1;а:тьт. Бс-пгт

3то од11г| вид, то мик!,1'\{{у, как 1{ ка['|чатскую се}|гу с!'|сдует внест}1 в (расггуто кнттгу

Россг:и 1{ запрет1тть лю6оЁт в'|д ее прош1ь|с];а. \4тлкттжа - ценгтьтй т: тралт:тц:тонньт!!

объект спорт}{вного рь16оловства; }{ожет также с.цуж1]ть 11сточн!.]к0пт "гтезагрязнетг-

ного'' генетттческого п{атериала для ра3веден|'1'| }1 |.1нтрод)'т(ц!111 в друг!те водое}|ь|.

[1ринять:е и нео6ходимь|е мерь1 охрань|. Ёа (апцчатке Ё€ 9Б;'{51€1[!1 охраняе\'1ь||'

в!1доп.| и рьт6акапт-лю6!,1теля}1 разре1]]ено вь]лавл'1вать до 10 кг \{11к|'1ж11 в день 6е:з

со6,,1юден'1я промь]сл0вой1 плерьт. Ёесоь1ненно, с.це,1ует существе}{но у\{ень1п!'!ть

нор\{у вьтлова и внест!1 в ||равгт.тла рь16оловства г1()ложен|1е о 3апрете "цова .пю6от"т

форели дл!.!но!_1 6олее 50 спт. €.педует провест].1 дета"цьнь|е эколог11ческ|1е ;1сследо-

ван]1я в места)( сов}'1естного о6т'ттанття кахлчатскот! се}|г[| 1| }|!1к|'т)кт| с це"цью вь|яс]{е-

н|1я |{х репродукт|,вттьтх от:*оштет-тттЁт.

1спочншкшшнформацшш:1. Бере, 1948а;2. €авват;пова, 1994; 3. €авват:пова ш ёр',

1 971 ; 4. !+т[акое0ов, Фвчштсншков' 1 99 5'
€оспавтопелш: скопеш, А4.Б', ({ерешнев 1.А.

7. голвц-нвйвА
5А[ув[!ш!_'5 шв!уА тАкАшвт7' 1933

отРяд лососвоБРА3нь|в - 5А|,мош1говмв5
свмвйство лососввь!в - 5А1-мош!оАв

€татус. 1! категория. Ёеоттределеннь:1|.
3ндеш:ичньтй вид северо-востока России (1).
Рапространение. Фзеро }егинское, }егин_
ская озерно-речная с11сте},{а р.Фхота; пла-

тер!тковое по6ерехье Фхотского шторя (1).
8нетпний облик. [олец среднего раз\1ера, с

прогонр1сть|ш' телом, 6о"цьшоЁт коническо!?
го"пово'], уд./]!1неннь!м!1 груднь|ш1!1 плавни _

ка}{|1, с1{льно вь]емчать|}1 хвостовь1м плавн|',|-

ко:т. 9етшуя, как и у других гольцов, очень
\1е.']кая. 9е.пюсти о6ьтчно рав|{о!"1 дл11нь1, у
са}|цов 3а\{етнь| хрящевой вь!рост на конце
нт:,*.нет"т че"|]]ост],1 !1 вь1ре3ка на конце рь!ла.
Ёезре.'тьте рьл6ьт сере6ристь1е с теьтнот? сптттт-

ыоЁт с 9-12 те\|нь;ми поперечнь{ь{[{ полосаь1|'1

тта 6оках те.ца. } крупнь|х рьтб на 6оках тела
не}1ногоч1.1сленнь!е округль1е мелк|'1е и круп_
нь1е ро3овь1е пятна. 8 период нереста пршо6_

ретает яркттй 6ранньтй наряд' с!'льнее вь1ра-

;кенньтт'т у самцов: тело ярко_]келтое и]{]1 к11р-

п]|чное с }1а.ц!1новь1ь{|| 11ятна},{и на боках' спинка темная, гу6ь1 ора|{жевБ10, {1:12БЁ[|(}|

(кро:ле сп!1нного т| хвостового) красноватьле, 1]х 1{ару)кнь!е луч!'[ 6ельте (2).
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1![еста обг:тания и образ ?{сизни. Фбтттает исключительно в озерах, где придерж11-
вается }1е.1ководнь1х' хоро1шо прогреваемь]х участков. йолодь л{ивет в толще водь1'

в3рос.ць|е рьт6ьт - у дна. представлена 6ьтстрорастушей и карликовой формамт'т - 1'

первой соотно111ение полов примерно равное,5'второг:| резко доминируют сашлцьт. 8
первь1е годь[ }(изни о6е формьт питаются в основном 3оопланктоном. |!о дос-
т|1х(ени1о длиньт 30-32 сш: в возРасте 6 .тет 6ьтстрорастуща'1 нейва переходит на
[!|тан'1е личинкам|1 амфи6иотинеских насеко}|ь|х, }'олл]осками, рьт6ой (колтотшкой,
6ьтнкаш:и). }(арликовая форма продолх|ает п!1таться 3ФФ|!'|2}{(тФном всю экизнь. €оз-
реван]1е 6ьтстрорастушей нейвьт происход!1т в возрасте 5-7 лет при длине 35-40 см,
карликовой в 4 года, при длине |9,\-24 с:т. Раз:лножен!1е начинается в сентя6ре и
продол}кается в октя6ре, подо льдо}1. }страттвает гне3да в местах вь!ходов грун-
товь1х вод на глу6ине 3-4 м на галечно}1 гр\,нте. Ёерест неея<егодньтй. (арликовая и
6ьтстрорастушие формьт размноя{а]отся в}1есте. |!.тодовитость первой н|{зка'{ 94-103
икр., втооой - 270-|530 икринок, !1кра же.1того цвета диаметром 5'42-5,85 мм'
}{арликовая )кивет до 7 лет, достигает '].1|1нь! 26 схт и массьу \54 г. Бьтстрорастуща'] -

до 15 лет при длине 56 см и ьтассе 1855 г; }1аксималь|1ая длина нет?вьт 65 см.
}питанность и я{ирность карликовот"| форхтьт 6о,'тьтпе, нем у 6ьтстрорастущей.
€оо6щество рьт6, о6г:тающих в }ег:гнск:тх озерах' крош{е нейвьт представлено
речнь1м гольяном' пестроноги1!1 6ьлчкохл-подкап{енщиком' молодью ижилой формой
нерки' молодью кижуча и девят!1иглоЁ: ко.пютпкой (2, 3).
9исленность и лимитирук)щие факторь!. |1о-видимому' на естественг{ом вь1соком

уровне. 8следствие удаленности и труднодоступности района о6ита|1\1явида, антро-
погенньтй фактор отсутствует и состоян11е средьл 6лагополучное.
Ёаунное и практическое 3начение сохранения вида. |[редставляет наунньтй ин-
теРес в плане сохранеъ{ияиизучену{я ун[|ка.1ьного эндемичного генофонда дляраз-
ра6отки про6лемьт эвол}оции и видоо6разования в группе лососевьтх рьт6.
[1ринятьпе и нео6ходимь1е мерь| охрань|. €пециальньте мерьт охрань1 отсутствуют
ввиду непро1\'1ь1слового 3|1ачения нейвьт. |[оскольку в системе }егинских озер раз-
множается сама'1 крупна'[ на матеРиковошт по6ерея<ье Фхотского моря популяция
нерки' эти озера охраняются ||равилам;т рьл6оловства как вахньте неРестовь|е
водоемь1' [!оследние научнь|е исследования 6иологии нейвьт проводились 6олее 20
лет назад' поэтому )келательна организация экспедиции на озера с целью вь1яснения
современного состояния 11Фп}:-!5{|{141{ вида. нео6ходимо внести нейву в |[равила рьт-
6оловства как эндемичньтй вид, запрещенньтй к лто6ому виду промь1сла.

1стпочншкц шнформацшш: 1. [аранец, 1911; 2' 8оло6уев, 1976; 1. 8оло6цев, 1977.
€оспавшпель: (!ерешнев 14'А.
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8. длинноголовь|й голвц
5А[ув1-|ш(]5 квошос1ш5 у1ктокоу5ку' 1978
отРяд лососвоБРА3нь|в - 5А!-мош1г'овмв5
свмвйство лососввь!в - 5А1-мош[оАв

€татус. 1! категория. Ёеопределеттньтй. 3нде-
штттчньтй вид северо-востока Росстти (1).
Распространение. Фзеро (ронот{кое (6ассейн

р.!{роноцкой); восточ]{ое по6ережье (аптяатки ( 1 ).
8не:шний о6лик. 1(рупньтй голец с прогонисть1м
телом, 6ольтпой головой, х;1щньтм ртом, длин-
нь|ш1'| челюстямгт. |р\,лньте и 6рюп]ньте плавник|4
коротк1.1е, хвостовой плавник сла6овьтемчатьлт]'
€пгтна голу6овато-серая, 6ока сере6ристьте,
6рюхо 6елое. Ёа 6оках те"ца очень маленьк}1е
6ельте пятньтшки и краснь1е крап1.1нь1. 8 периол
нереста прттобретает 6ранньтй наряд. у самцов
на кот{це нр:жней челюсти появ;]яется 6о"цьтшой
крюк, которьтт] входит в вь|емку на конце рь|ла'
[олова сверху, снизу и с 6оков черная' сп]1на
серовато-синяя, 6рюхо же.71тое. Ё1а 6оках тела
3а}1етньте красньте рт 6ельте пятнь11]1ки. Бранньп?
наряд самок штенее ярки/т (1).
]!|еста о6итанутя и о6раз л(изни. Биология вида
изучена недостаточно' ||остоянно обитает в озе-

ре, дерх{ится не6оль1п|{м!1 групг[а\{и из рьт6 6.цизкого размера. ||реАпонитает открь!-
ть|е пространства о3ера вда']|и от 6ерегов над участками с 6ольтлимтл глу6гтнами или

у круть!х склонов' Размноэкается в крупнь]х реках' впадаю|]{[1х в озера (!истве-
ничная' }нана, }зон). Ёа нерест начинает заходить в рек!1 во второй половине
августа' Размножентте в сентя6ре - начале октя6ря. |{о-видимому' строит гнезда и
закапь1вает икру на гравийно-галечнь]х перекатах. Бптесте с прои3водителя1\{р1 в

рек!1 мигрирует не6оль1шое число незрельтх рьт6. |[осле нереста скать|вается в озеро,
повторньтй нерест не отмечен. Фтнерестовавптие рьт6ьт сильно истощень1. 1!1олодь
питается л1{чинками веснянок та рутейников' зооп!-|анктоном. |!о достижен1414
длинь] те,'та 30-35 см перех0д|4т на питание искл}очительно я<и.цой карлттковот? нер-
кой. Б*:вет до 18 лет, дост1.1гает дл1!нь| 7 5 см *т массьт 2,5 кг ( 1, 2).
9исленность и лимитирук)щие факторьл. 1очно |!е установ.пена' т!о' по-вид|{мо}1у'
невьтсока'1. Ёа нерестилищах от^{ечено несколько сотен половозрельтх осо6ей. 8 це-
ло}{ численнФ€тБ 116|1};'19ции ограниче}{а недостаточнот1 плотцадьто подходящих
неРестилищ в реках (1).
Ёаунпое и практическое значение сохранения вида. |!релставляет научньтй иттте-

рес в плане сохранения и и3учен'1я уникального эндеп,{{.1чного генофонда для ра3ра-
6откгт про6лемь1 эволюции и видоо6разован}1я в группе лососевь1х рьт6. |{ак х]{щник
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яв"цяется о.]1{11}1 11з вая{]{ь1х сочлснов энде}|]|чного соо6щества рь16 заповедного озе-

ра кроно1-(кого.
|!ринятьле и нео6ходламь1е мерь! охра|!ь1. Фзеро }троноцкое !| т1р].1ле'кащ|{е водо_
с6орттьте терр(11'ор!|1| находятся тлод охранот-'; 3а}1оведного рея{има 1{роноцкого за:то-
ве]ц1|1ка, что д0статочно /{.||я сохранетт1'|я го"1ьца. Ёео5ходипсьт на6люде}{т.1я |1 конт-
1)о"ць 3а ч11сле1!ностью его 11о11)/"/|']ц1.1].1.

1спс;чнт.п;ц тлнфорлташ'шш:1. Бштспто1эовскт,сй,1978;2' Бве0етсская' 1983.
€ос:п савцпе :ть : {{ ер е штт е в 17'А.

9. г1осАть|й голвц
5А!-ув1-1шш5 5снм1от1 у1кто11оу5к1' 1978
отРяд лососвоБРА3нь!в - 5А[п1ош|вовп1в5
свмвйство лососввь!в - 5А]-п1ох1}Ав

€татус. 1! т<атегррття. Ёеогг1;е:1е'тетт:тьт|]. 3ттде-
" !'

хтт: ч г : :,: !! л::л [евс|то_ Б0с гока Росс:; т: : ( 1 ).
Распространение. Фзеро (ронот1гсос. (6ассе[1г:

р. 1{ро: ;оцкоЁ1), в0сто|!Ё1ое .|о6ережье [(ахгнатк; т ( 1 ).

8неш::тглп': обдик. Ёе6о'';ьшгот:т по ра3}!сра\т го'1е|1

(: гц)ого1||.'сть]}'1 те.пом, пт;1леттьгсо:!1 го"цовс;1!' коРо1'-

к{1ми че'т{к)стялттт (верхняя !{ав|.1сает :+а;1 т :т т;т:тт е !] )
1{ закРуг'[е||1{ь1\1 рь|.|1о\1. !востово;'т {1.1авн|1к

сла6с:вьтспдчатьт:!. €п:тна ол]1в1(ово_:}е._]етта_:;. бока
та|{ого лсе цвета' но свет.'1ь!е' бртохо же.'ттг':с тт^.т;г

крас|{ое, ана;;ьгтьл!1 тт б1;юштнь;е г1.1:1вн!1к!1 н})ас_

г|ьте' |1х 1|ару)кнь1е лунтт 6е'пьте. 1{а 'ге.'те \1е.т!к|1е'

меньп|с' д]4а]\1е1'ра 3рачка хоро1ш() заьтетпь:е 6е"цьте

11я'гпа 
'1 

краснь}е кра{1|{нк],1. Б 6раннотт |1аряде

го.г1ова чеРная] окраска тела 
'1 

11"'1ав}{|1ков е]це

6о.пее ярт<ая. }4змене;*ит'т в т1ро11орц|1'|х го.повь1

по1тт!1 не про[1сход1{т' "т1!{111ь у круп1{ь1х самцов на
конце рь1-1та о6разустся не6ольп.гая вьтемка ( 1).
]!1еста о6т:тания и образ }ки3ни. Бр:о.;огття в]4да 

'13уче11а 
недостаточ}|о. [!остояттгго

обтттает в о:}е|)е |1 во в!тадаю|ц;|х в него ручьях 1.| реках. Ф6ьтчно дер)к{1тся в открьттот"т

части о:]ера, а также в ттри6режньтх участках 1]а мелководьях с песчань1м !1 мелко-
галечнь1[1 грун1'о[1. !1ротяжен:тьтх лтттграцттт1т тте совершает' ж}'вет оседло. €озревает
в 5_6 лс'т'!тр11 дл|{не те.па 26-28 спд. Разпт*тожается в о3ере }!а участках с галечно_пес_
чань|!1 грунто!,1' а так)ке вход].1'г в р'./|:тствснгтнную (и, вероятно' в друг[1е ректт) на
нерест в те )ке сро|{{1, что 11 д.п1{н!{ого.повь1}"1 го]'[ец. Фдтта часть 1{опуляцр1и со3ревает
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раньп]е и размнол{ается в августе, другая - по3хсе' в ноя6Ре' Ёерест неехсегодньтй;

знач!'тельное количество рьт6 (около 40%) пропускает нерест. Растет равномерно.
|!о характеру питан|1я - слециализированньтй 6ентофаг, поедающгтт:т ']]]{ч1{нок рунет?-
ников, веснянок' иногда - моллюсков. [осттлгает длинь1 50 сьт, :лассьт около 1 кг.
&[аксиптальна'1 продолэт{ительность жи3ни 10 лет (1'2).
9исленность и лимитирук)щие факторьт. 1очно не известна' по ви3уальньтм о]{ен-
кам крайне низкая (1).
Ёаунное и практическое 3начение сохранепия вида. |{редставляет наунттьтй инте-
рес в плане сохранения !{ }.1зучения уника-71ь!{ого эндемичного генофоттда для разра-
ботктт шро6лемь1 эволюци1т и видоо6разования в группе лососевь|х рьт6. 9вляется
одн|{м и3 сочленов энде|{ичного соо6щества заповедного озера 1(роноцкого.
[1ринятьле и нео6ходимь|е мерь| охрань|. Фзеро 1{роноцкое !1 прилежащ]{е водо-
с6орньте терр}.1тори1{ находя1'ся по охраной 3аповедт1ого реж}1ма 1(роноцкого за;то-
ведг|}1ка, что достаточно для сохранения носато1'о го"/1ьца. Ёео6ходипцьт на6людения
и контроль за ч'1слен}тостью его попу]тяц!1и.

|,| стпоцншкш шнформацшн : 1 . Бшкпоровскшй, 1 9 7 8 ; 2. Бве0 енская, 1 9 83.
€о спа вшпе ль : || ерешне в 1.А.

10. Бвль1й голвц
5А[ув1-]шш5 А[вш5 с1-0вокоу5ку' 1977
отРяд лососвоБРА3нь|в - 5А[мош1г'окмв5
свмвйство лососввь|в - 5А] мош!оАв
€татус' [\' катсгория. 3т:деь:ич:гьгй вт:д (еверо-
Бостока России (1).
Распространение. Фзеро 1(роноцкое (6ассейн

р.(роноцкоЁт), 6ассейн р.(амнатка; восточное
по6ережье (амнатки (1, 2).

8нетшний о6лик. €реднего ра3мера го.цец с вь|-

соким телом, крупттот! головой, хищнь!м ртом'
удлине1{нь1м[1 челюстями. !,востовой плавник

усененньтг} или с не6ольтшой вьтемкой. €питта си-
не-зеленая, 6ока серебристо-голу6ьте, 6рюхо 6е-
лое' г1лавник[1 серовато-темнь]е, 1тарнь1е плав-
ники и анальнь]}"1 с оранх(евь1!1 фонопл, наруж-
нь1е лучи парнь1х и анального плав}{11ков 6ельте.

Ёа 6оках тела 6ельте !1л1{ светло_розовь1е много_
численнь]е мелкие пятна. Б 6ранноьл наРяде
спина' голова сверху' с 6оков иснизу становится
нерной, 6ока серо-зелень1е' 6рюхо экелтое или
оранжевое' пятна на 6оках тела краснь[е. } сам-
цов на конце нижней челюсти появляется круп-
ньтт! вьтрост (крюк), входящий в глу6окую вьл_

резку на конце рь1ла. Фкраска са1\'|ок менее ярка'{' чем самцов (1' 2).
йеста о6итанутя и о6раз ясизни. Бттология вида изучена недостаточно. Б оз. (ро-
ноцком представлен только озерной форптой. Ёе6ольтттие гольць] о6итают в6лизут

6ерегов, ре}ке в открь1ть1х пространствах в верхн11х слоях водь]. (рупньте летошт

я(ивут вда.ци от 6ерегов, подходят к ним осенью. \4игрирует по озеру ста'!ми от
нескольких десятков до соте}| осо6еЁт. \4олодь и незрель|е гольць1 (самцьт) в ручьях
могут задер)киваться довольно долго' достигая длинь{ 40 см; здесь и в озере они
питаются личинками веснянок и рунейников' ре)ке - моллюсками. Более крупнь|е в

во3расте 8- 1 1 лет переходят на питание хсилой карликовой неркой. Ёерест растянут
- с конца и}оля ]1о ноя6рь, происходит как в самом озере на каменистом
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крупноо6..1о}1очном грунте'
о6ь|чно од|1н ра3 в 2-3 года.

так и в верховьях р.}нана.
€озревает в во3расте 7 "пет при

Ёерестует неежегодно,
длине 30 см. Аостигает

дл1!нь! 90 см, ьтасс:ьт 5,5 кг в во3расте 18 "тет (2.3). Б бассет!не р. (амнатки пред_
став.пен проходнот! тт жт:-то|? форштаптт:; пос.т|едняя постоянно о6рттает в оз.Аза_
6ачьехт. [:1олодь ж''вет в ручьях 1-2 года, где п]|тается 6ентосом. Б 2 года, достигнув
д_|{иньт 10-15 спт, п{игр!1рует в о3еро 1{ псреход1!т на !1итан|1е рьт6от! пталоротой ко-

рютпкот}г, девят;тттг.пот'т ко"пютшкой' }1олодьк) нерки и ки)1{уча. |!ри длгтне 18-20 см
в!1ервь|е п{1|гр!|рует в }'1оре' но .ца,]|еко от 6ерсгов, по_види!1оь|у, не уход11т. 14лушгге
1'13 }торя [Ф;'|Б{Б1 г1оявл'1ются в реке в }{ассе в конце мая _ на!]але т{юня' держатся в

русле ,1 т{е пита1о'гс'{. 3атеья уходят в о3.Аза6ачье, г,1е г1ачинают акт[1вно г11,1таться

ьте"пко{| рьт6ойт до на.!а.||а нерестовой }1!!грац].1!.| в реки в сентя6ре (1'4).
Разп.тножается в нача.]]е осени в 1)еках 11 кр\,пнь|х пр!ттоках с га.печно-песчань|м
гр)'гтто!{. Берест растян)/т' неех{егоднь||'1' соо1но1пен|.1е полов равное. |!лодовгттость
невь1сокая \514-2782 (срелнее 2019) лткршнок. станов1.1тся зре,ць1ш{ в возрасте 3-4
лет. Рост 6ь:стрьтт:т, продо.тжите,т|ьность ж|.13н|| до 15 лет. {остигает д.11инь1 75 сшт (5).
({ис.:ленность и лимитиРу}ощие факторь:. |1овсептест:то вьтсокая' определяется 1.1ск-

''1ючт.{тельно ес1'ественнь1}1|1 пР14ч11на}1]1.

Ёаунное и практическое значение сохранения вида. представляет научнь1!"{ ,тнте-

рес в плане сохранения и 11зучен!1я ун||кального энде1\.11{чного генофонда д(ля разра-
6откгт про6лем эвол1оции и вгтдоо6разования в группе лососевь1х рьт6. [вляется
од!-|им из сочле1{ов эндеш1ичного соо6щества рь:6 заповедного озера 1(роноцкого и
ихтиофауньт 6ассейна р. кам.1атки.
[1ринятьле и нео6ходимь!е мерь| охрань|. |{олуля:{ия в оз.кроноцкое наход|1тся под
охраной 3аповедного режима 1(роноцкого заповедника' что достаточно для ее сох-
ранения. Ёео6ходим 3апрет на вь1лов в ра;!оне типового местоо611таниявидав 6ас-
се!!:те оз.Аза6ачье.

1споцншкш цнформацш'ш: 1. |лу6оковскшй, 1977; 2.8шкпоровскшй, 1978; 3. Бве0енская,
1981;4. Бупоршна, 1980; 5. €аввааапова, 1973.
€ осп авшпелъ : {{ ерешне в 7.А.

11. голвц кРогиус
5А|,ув!!ш(-'5 квос1ш5Ав с|,швокоу5ку вт снввв5ншву' 1998
отРяд лососвоБРА3нь1в - 5А1-мош|гокмв5
свмвйство лососввь1в - 5А|мош1оАв

€татус. 1! категория. Ёеопреле"ттенныт!.3ндем!1к северо-востока России (1).
Распространение. озеро .{альттее (6ассейн р.|{аратунка); поберех<ье Авачттнской
гу6ьт, юго-восток !{амчатки (1' 2).
3нетпний о6лик. €редних размеров го.цец с ни3к!1м прогонисть1п{ телом, крупнот!
головоЁ!, хищнь1м ртом, длинвь1ми че'т|юстя}1и' сильновьтемчатьтп{ хвостовь1м плав-
]{иком. 1ело серебр11стое' спина и голова темнь]е, на теле крупнь1е немного-
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чис.пеннь1е Розовь|е [!91Ё2' |1;13Б[|4ки серь1е'1]']11

розово-красньте. в 6рачЁ'о}! наряде те.цо окра1]]и-
вается в !.1т{теЁтс}1в}ть1й желто-оран'кевь1'"1 цвет,
пятна на 6оках красно-ро3овь1е, 6рюхо оран-
хево-1{расное. Бьтрост Ё!а конце ь'иж}{е["1 11е.[к)ст?!

'1 
вьтрезка }{а ко}{т{е рь!"ца отсутствуют (2).

1![еста о6итанптя и образ )кизни. Ф6тттает
постоя}1г1о в о3ере' где 3и}1ует и ра3}'(но)кается.
!ер>кится т1е6о'-ть|]т}{}1}1 стая]\{|1. €озревает на 6_м
году )к1{з|{!1. €оотгтотшеттие ттолов равное. Ёсрес'г
растянут (с конг{а |1юля по \,арт)' но основн:1'1
}1асса раз}1ножается осенью. Ёерес'ггтлэт:т1а на
ка}!ен}1стоп1 грунте на глу6гтне 25-30 пт, но пп1огут

6ьтть тт на }1елководьях. |!о-в*лдт1\'|о}'у, строит
г|{езда !| :]ака|!ь1вает |4кр\,. нерест ежегодньт:||.

|]лодовтт:'ость н1.13кая - 685-2400 (срелттее 2250)
икр}1нок. \4олодь [{{{тается 3оо11.]1а1{ктоно\{' [1ел-
кттм 6ентосом. Бзросльте рьт6ьт хттщггичают' пое-
да]от моло/'1ь нерк,1 и колюш{ку. 1сш:п роста о'т'тто_

с11те.цьно вьтсокртй|, в возрасте 5-6 лет дост1{гает
штассьт 0,8-1,2 кг. &|аксгтпта"ць!.{ая продо;'!8}11€,'1Б[Ф€]ь ж,{3!{!1 15.цет, длгтна 60 сш:,

масса 3-4 кг (2).

9исленность и лимитиру!ощие факторь:. !ово"пьно ни3кая; по-в}1д!1мо\1у, л!1м|{т!]-

рована на-,1ич11с]м подходящих нерест!.|.п]{11[.

}1аунпое и пРактическое з1!ачение сохранения вида. |{редстав.цяет интерес в [1ла1{е

113учения и сохранен]4я ун14т(ального эндеп1ичного генофонда лля разра6отки про6-
;10}1Б1 3БФ.[{0|{тли и видоо6разован}1я в гру1т1те лососевьтх рьт6.
||ринять:е и нео6ходимь!е мерь[ охрань,. |!оскольку оз. {а.пьнее являе:лс'| крут1нь1|!'
11ерести"аи11{ем нерк}1' в пер1{од ее хода голец охРа}1яется [!равгтламтт рьт6оловства,
запрещаю|ц}|птрт,'тю6ой т(Ро}{ьтсел т{а нерестт1.|тт.'111ах в это вреьтя. Ёео6ходи\,1о ввести
:]апрет г1а .пов гольца в оста.|1ь1тьте |!!есяць1 года.

|[спочнт'сксс ш.нфорлоашаош: 1. |лубоковскшй, 1995; 2. €аввашпова' 1973.
€ ос пав осптель : т{ересанев !4.А.
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12. голвц лввАнидовА
5А[ув[]ш05 [вуАш1ооу] снввв5ншву, 5коРвт2 вт 6шпкоу' 1989
отРяд лососвоБРА3нь1в - 5А|-мош1в'овп{в5
свмвйство лососввь1в - 5А1-п{ош1пАв

€татус. 1\: ка'гегорт;я. Ёеопреде-г.:еньт:'!. 3ндс.-
мгтк 0-еверо-Бостока Россгагт ( 1 ).
Распространение. €еверное :то5ережье Фхо'т'с-
|{0го }10ря: рс.лсл: }1на ('|ау{!ская гу6а), 9:та, 1-ах_

тояшта, |{еняс:.:тла (1, 2).
8неппний об.:лик. €релнттх ра3]!1ер0в го.:]сц с

уд"|111не1{нь|}'|' н11зки}.1 {1рогон|1с ть]}{ 1'е.цо}1' кр\'п-
лтот! голово].|' х,1ш{нь]}{ ртопт, с'пабовь!с11чать1}!
{1]()€1ФББт[{ плавн11т{о\{. 8ьтрост на к0|{цс] }{{1'к-

|1е,! челюсти ]4 вь|рез|(а г[а ко(:1(е рь|"{а с.цабо вь1-

раже1{ь1 то.]1ько у са[,1цов. } и!ушттх т;з п:оря ;;ьт6
гол()ва |.] с(1ина сверху серо_3еле}{ь1е, 6олса те"':а тт

6рюхо сере5рттстьте; сере6рис'т'ьтй на.цет |1рост[1-

1)ае'гся до середи}{ь1 л уче}"{ хвостово1'() г|_1:, вн1 1ка.

|1о краю 11ос..{е;{него у3кая 1{ор!{ч}1евая };о_1оса.

Ра с;тине, 6оках те,'га, сп11нном' ж1,1ров0}1 }1 хвос-
тово}1 т!"1а1]1{]1ках }1с"|]1(}]е о|(Руг-ць!е ]! не!1ра-
вт.;',тьлто]]т форпльт )кс,|тьте гтяттта. Ротовая п0.'!ость
6телая. 8 браннопл н:1ряде го.тов21 све1)х\'чер}|ая.
сбо;су;т с}1и3у о"/!ивковая, ротовая п0_'1ос1ь с-1ег1(а серая. ]}ятл;а гта с|1|!1'е ](ор11ч1|евь|е,

на 6о:сах 1'е,1:1 те}г1|о-р0зовь}е. Бо:с:т 'ге"'та )ке.1тов21ть1е' (;рюхо розовое. 11:тргтьле та

ат та"ттьньт{1 1|"!ав1 1!.1к! | чер!{ ь1е' 1 1х 1 1 ар-\'ж1 | ь!с .1\[[ 1 1 ссрь|е.

]!1еста о6итаттия п о6раз )кизни. 8сдет лтс;слю!!!,|т'е./|ьно ;троходгто1? о6раз ;кттзнтт, со-
вер|1|ает е'*|ег0д|!ь]е \1{]грац|{}1 в !{а(]а.це;1е'1'а 11;1 нагул в \{оре 1.1 во3вращае1'ся осе|{ьк]
в рск!' |{а нерес1' ,1 3{|^,1овку. Бггервьк; с|(;]1'ь|вае1'с'! в }1о1)с в возрас'ге 1-4, чалце в 2-3
года. Б тсче[г|1е ,!{{}13н11 совер1шаст 5-7 с:,кегодгть1х п{о|)ск|!х птгг:'рат1г:1!. |1сл-втт71гтплому,

в }|о1)е /{а.;1еко н(. уход1,1т !| ]1агу_/]!.1ваегся в ллр;л|эрс;т<ьс. (.озрегзае'г в 5_6;лет'пос"те 3-4
се3о1]0в 1!аг\/.;1а в \,1(ц)с' Ра:зптттс)ясается в с:елт-:'ябрс гта 1;ус:.потэой час1'|'1 рек |.1 крут]нь1х
г1р!1'1'ок()в с 6ьтстрьлхг 1'с11()|г|1с\{ }.т г;1.]]е!|]'о-11есчань1ш1 гру1{то}1 (1, 3). |{ерест1|лища
рас]1!о"то;(е}]ь1 вь]1{1е 11о тсче1]1.1ю' че]\' у д1)уг!1х г0,;]ь'{0в:т.пс>сосе!1, обит'атоп1их в'гех же
ре1{ах, что !1 [Ф:1€1{ !сваттттдова. €т'роит гнезда 11 3а}{а]]1'ваает штсру' {1.';олов|!тость
варь1{[)уе1' с':т 2,7 д<:7,|+'гьтс.111{р1.11|о1(. \1о,:одь в Рсках 1!1{1';1сгс'1 6елттс;сопт. гткрот1 лл

}!а.:1ь1{а},1!1 рьтб. 8 лтрт'т5режь.:тх 1' "паг\/]{ах в3рос.ль]е т;с;трс6.,1;ттот' ]!ре!1п{у!!1с("гвенн(}

рьл6 (сс:'тьль, ко1)юш.|1{а' 6ьт.тк::, ]\{0,цо,,1ь.пососе||)' Бгтвс:'г 9_10.тет, дос'г|1гае'г д':1|.|нь1

67 спт, ::ассьт 2'2 ;сг.

9ис:ленность и лимитирук)щие фатсторьт. 1очгто не 113всстн;1' 1]0' г1о-в]'д}т}'о]\{у' не
вь!со1(:|я. Б рсл<ах 1ау!]тс:тсо|] гу5ь: онстть род0к. в р. 9пта г0-]]ь1{:1 ,|1сватт:тдова в 4-5 у;аз
!у1€!!Б|11€ |,|а,!ь\{ь|. Б р.{{егляст::те 11о ч}]с"цс}|ност|.г Ё1е уступас']' 1(у|1дже. Б реках 9пла тт
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1ахтояпта лимитирующглшт фактором мох{ет вь{сту11ать тота.1ь!{ь11"1 вь!лов на нерес_
т!!л|1щах в верховьях.
Ёаунное и практическое значение сохранения вида. |1ре-тстав.1яет научньтй т:ттте_

рес в плане сохранен|4я !] {4зучен!{я уникального энде\1|{чного гено(;ог:/1а для разра_
6отки про6л€плБ1 3БФ::|]Ф]1!4лт лт вттдоо6разоаът|1я в груг|пе го.пьцовь!х рьл6. Фттлоге-
!{етически относится к гольцам "арктл.тнеской'' гртппьт, но о6'цадает экол0гическ11}'1|{

адаптац,{яп,1{4, свог'тстветттть1ш1!.1 гольцап,1 "тг:хоокеа+тской'' группьт (пта"пььте, кундже)
(1). \4охсет служ!{ть о6ъектопт спор1''1вг!ого рьл6о.повства (по пргтнцттпу - "пойпта.п" -

"отпусти,-т'').
|!ринять;е и нео6ходимь|е мерь1 охрань[. \4ггграт1лтоннь|е 1!ут|!' }1ес]та 3и}|овок |'1

о6итанття молоди в р."[ьта (тгтгтовое птестоо6рттание вттла) нах0дя1'с'1 :тод охраной за-
поведного рея(и[,|а 9ьтского лесничества заповед}!и1(а \4агадансктгй. Ёо
нерестил11ш{а 31Ф[Ф |Ф;'!Б{{? в верховьях рек!'1 дос1'у||нь1 для рьт6ат<ов-'-тто6тате.тей,
которьте вь|,цавливают 3десь 3|{ачительное кол}1чество про}1зводителе,|. Б оста"гтьньтх

местах не охра}{яется. }1ео6ходимо вк"г|ючить в состав .{штского .;1ес1{ичества весь
6ассейн р..!|шта. Б других реках сле/{ует провести специа"}1ь|{ь1е ]|сследован'1я 11о кар-
т11рованию ]{е!€€ти;]|иш{ гольца' взять ,1х под охрану ]'{ не /1опускать вь1лова зре.1!ь|х

гольцов' идущих на нерест первь1п,1}1 т{з моря.

?[спочналкц шт+форлсацшш: 1' \ереш:нев ш 0р', 1989; 2. (|ерешттев 
тл |)р', 1991; 3. {ц0ков ш

0р.' 1991.
€оспавшпел ь : |{ ереш не в 14.А.

13. чукотский голвц
5А!-ув1-|шш5 Ашов1А5нву| ввкс' 1948
отРяд лососвоБРА3нь1в - 5А1-мош!Ровмв5
свмвйство лососввь!в _ 5А!-мош|пАв

€татус. 1\,/ категория. 11еопрс:де"телг:ть;т]' 3н-
демик €еверо-Бостока Росстти ( 1 ).
Распространение. 3а,тткнутое 6ессточное
о3еро эст|1хед (район 6ухтьт ||ровиден\1я,
1укотский п-ов) (1).
8не:шний облик. Ёе6ольштого ра3мера го.'1ец
с низк|,1м вальковать{}' те-1]о[{' ма,-|енькот1т го-
.цовот]т и ртом' коротк|1}1'1 че'1юстя},1и с [{е"7т-

кттп:и зу6ами' вь1емчать1[1 хв0стовь1м плав-
нико}1 с закруг-пеннь]м!.| л0!1астями. Бьтрост
на |{онце н!{)к1{еи челюс'!]! {{ вь]резка }'а к0нце рь!,-.а \{аце1|ьк!|е' зап,{ет}1ь1 "ц]1|1]ь у
самцов. [о.пова сверху }.1 сп|1н[| те}г}{о-серь!е' 6ог<а'ге"ца тт 6рюхо сере6рг:сто-6с.;;ьтс.

|[аргтьте плавн1'к[1 и анальнь1|]
кор'1чневая кай1тга. Б 6ранном
серо-3еленьте, 6ртохо ро3овое

|{|)асн},1е' }{а ко!{цах луче!1 хвостового 1{",|ав}|11ка узкая
наряде го'|]ова ,1 с{||,{н.1 серь:е, губь: )ке.г]ть!е, 6ока те'та
[{./{!| красное. €пттнно:'л !|лав|{],|к серь1!"1' кон1{1,{ его
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.]11гне; 
^-"''','е' 

последние лучи розовь1е. {востовой [.цавник красно-серьтй, с
коричнево|_1 каймой, его н1{)кний луч розовь1й. |1арньте и анальъ1ь1й плавники ярко
краснь1е, ]1х нару)кнь1е лунгт 6ельте. |{ятна на 6оках тела редкие' крупнь|е }1 ]!{елк!1е,

ро3овь1е |1.'111 красньте. Ротовая по"ттос'гь 6елая.
1![еста обитания и о6ра3 ,кизни. 8едет иск,тюч]1те.пьно жттвой - озерньтй о6раз ж:тз-
ни. 8стренается у дна' на [{есчано-галечно}1 }1елководье тт у 6ерегов над крупно_
о6лопточньтм грунтом. Биология изучена недостаточно. €озревает при дл[1не тела
25 сьт (сахлцьт) и 28 см (самки) (2)' Размножается в конце августа _ начале сентя6ря.
|1о-вл;дтт:то:ту, гне3д не строит и откладь1вает |1кру на каменистьтй грунт. }}:1кра

)келтого цвета' крупная. .(иаметр зрелоЁт ]1кр11нк}1 3,7'5,5 мм (2). |!итается
солонова'го-воднь1ми ракоо6разньтшти, со6ственноЁт икрой. [ос:тигает д"ц}1нь1 45,5 см'
8 озере кроме гольца х{ивет только девят11||г.:!а'1 ко'п1о1лка.
(|исленность и лимитирук)щие факторьт. 1очно не }1звестЁ|а; 11о-в'1д!1}'1оп{у, опреде-
ляется о6щей продукт!,1вностью экос11сте}1ь1 озера, а так]ке вьтловом рьт6акап:и-
лто6ителями. [ольца в оз.3стихед до6ьтвают рьт6актт--тю6гттели 6лизлеэкащих ]1осел_

ков (}релики и [!ровидеттия), в зимнее вре}{я на крючковую снасть, в летнее _ сет-
нь1ми орудиями./|ова' вь1лавлив:ш1 3а сутки до 20-30 рьт6. 8 ко]{це сороковь1х _ начале
пят}1десять|х годов голец в о3ере 6ьп: штногочттс-:енньтг} (1, 2).
Ёаунное и практическое значение сохранения вида. ||редставляет наунттьтй инте_

рес в плане сохранения и и3учения ун!1кацьного эндемичного гет*офонда для ра3ра-
6отки про6лем 9вФ;']1Ф{]|111 и видоо6разован}1я в группе;тососевь:х рьт6.
[1ринять:е и нео6ходимь|е мерь! охрань|. Фз.3стрлхед яв"[яется водоза6орньт]\1 водо-
емо}1 для сна6хсенття ттитьевой водот'т посе.'тков [1ровг:дентте т: }реликг|' что придает
ему охраннь1й статус. €ледовательно' состоян||е средьт о6итания чукотского голь|{а
не вь13ь!вает опасения. Ё1еобходимо внест]1 в |1равила рьт6оловства за11рет на лю6ой
вид его вьтлова.

[спочншкш шнформацшш: 1. Бера' 1948б; 2. Барсуков, 1958.
€оспавшпель :'| ер е шне в !1.А.

14' БогАнидскАя |1^лия
5А|.ув!|шш5 восАш1оАв вввс' 1929
отРяд лососвоБРА3нь1в _ 5А[мош|говмв5
свмвйство лососввь|в - 5А|-мош!оАв

€татус. 1|| категория. Редк*тй. 3т*демик Бос-
точной (и6ири. Ё{а €еверо-8остоке Росслти
представлен краевь1м1,1 попу"пят1иями ( 1 -3).
Распространение. Фзера 3льгьтгьттгьтн, |{ен-
ное, Баранье в верховьях севернь1х притоков
р.Анальтрь (реки Белая, 1анюрер) (2' 3).
8не:шний о6лик. 1(руглньтй голец с удл|.|н-
не}{ь]}'1 телом' массивной головой т.| чс"1юс-
т'1ми' х|1щньтм ртом с крупнь1ми зу6аьси, нгтз-
к!|м хвостовь1м сте6лем 1{ вь1емчать1м хв0сто-
вь]м плавником. Ротовая по"пость 6елая. [!ар-
нь1е и ана"/1ьнь1}"1 |1лавники краснь|е, 11о краю
лунейт хвостового 1пирока'л коРичнев2ш1 кайьла.
Ба 6оках тела немногочисленньте крупнь1е'
округль1е или неправ!4льной формь| розовь|е
пятна. } неРесту|цих рь:6 в 6рангто!!{ наряде
ротовая по.'|ость сера'!' голова и спина корич-
яево-серь1е' гу6ьт коринневь]е' щеки и ни)княя
челюсть зо.]1от]{сто-3еле!{ь]е. [орло 6е.пое,
6рюхо кирпично-крас!{ое. Ёа конце нрт;кней
чел1ости 3аптетньтт"л крток' входящт.:й в крул-
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ную выре3ку }{а конце рь1ла. парнь|е !] а}|а|.[1ь|{ь},] т1.'тав}{!1к}1 1{ра('1{ьте' 1..1х наружнь1е
,:уни 6е;тьте. |{ятна на 6оках те'-та те}1}то-ро3овь!е.

1!1еста обитантля и о6раз )ки3ни. Бсдет'ттск-,гю.1!.|те,!ьн0 я(т!.:|о'| - с:зерньт[| о61;а:л жттз_
нтт. Б оз.3льт'ь{гь11гь]!{ о6тт'гае';'с>6;ьт.тно 1|а ст{.'то||а_\ озерно[| к0т.'1ов1|нь] в д]1аг1а3о11е
г"1уб|,1н 10-100 и 6о.'1ее }1е'г])|')в - з]1есь (:()средоточе]1ь1 ее кор}1овь1с о5'ьс](ть] - },{а-1о_

рота'{ |'{ :1-11'1!{ЁФ{|€}251 ]]а':!!,|{1. ]|.п-я; перевар'{ваъ11{я п[1ц'| !|о;1ход}11 к мс.;!ко|]одь'!}| т{

устьям ручьев' где 1'е[1т|ер?гг}!& во/]]:] (6_7,5 гра:т5,сс;в 6) бо.пьште' че}1 в озере (2_3,5
гРа.1усов €)' Б открьгто!;1 часттг ():'|ера вст|)счас.тс'| редк:о, тта г-':у6зтгтс:40_80 :т. Размно-
)кается в сетгтя6ре_окт'.ятбре т{а [1е.'1к0во,1ьях с {!.1тот}|ь|}1 га']е1]!гь1}' г{)\'/нто[1. }_1ерест
начинае'1'ся в |тер!10д о'г{(рьт11)Ёт во][ь| !1 :]а}(а111{,]вае'гс'.1 уя{е подо _|1Б]]()}1. |!о_вг:д;аптому.
гнезд |{е стро{1'г !1 !'|кр\' {{е :]аг{:1т|ьтвае'т'. [1"то:1овтт';'с;с'гь 1,15_1 1.8 т'ь:с. }1кр{.1тток: [.1кра
)ке.7{тая' 1{ру!|на}!' д!1а}|с1'1) зрс^пс:|;! !]|{р]|н|{}1 5,2-5'9 х;.т;. €озрсваст в 10-16.|ет' не})сс'г
неежего;{ггь;л]т. €ап:т{ьт со:]рева1от }{е ра11ь1!|с 11 .,;ет, в }!ассс пос.це 15 -1ет' са},1к}1
позднее - пос"пе 14;тет' в.\!а(]с() - пос.те ] 7.';ет. Б це.1о}г })а3}{11()я.(]{{1!е т';роттсходттт 1 раз
в 2_3:т':да' \:{о"цодь 

'к1'1вет 
в р}'чьях, 1'д(] 11[1таетс'т 6ентосс:.тт; взрос'1ь1е - в ()зе1)е' 1|0е-

]1&]Ф1 !4[(;'110911те.|{ьно рьг5у. я{швет до 32.,те'г'.ц0с'г!1т,ает ,1.'.1}1г1ь1 1,2 .тт гт ьтассьт 15-16 кг
(возмоя<но (эо,тьгпе). Рост' .трс::;вь;ча]!тто ;тзттсттчт;вьп|:1. Б полул'11{!.1!.1 |1Р!1(ут(1 Б!|Ф1 ;1Б8
группь1 рьт6' резт<о ра3,-1!'|1{:|!(]1]{11сс'т скор()(:тьто рост;1 {т хаРакт.еРо}| ||!!та}{1|я: 6ьтстро-
рас1'уц!1е г()'цьць1' г1()еда|0ш{11е гг[)е{1},туп{ес1.|}с].11|о ]]].,!!{}!11()т|ерук) 1[а"7{|11о' |1 }1едлен_
}|орастущ|{е. п1{таю1|!]{е('я в 0с!,ов1{о}т ;\1:1л0})0.!Ф!:! ла,::тсЁ.т (2, 3).
9ислен:тость и лим||т!{рук)цие факторь{. | ;тача-ца пр()}|ь|с.'|0в()!-о 0ст]0ен11я оз.э'1ь-
1'ь]гьтт]'ь|н в 50-х годах не();111ократ|{о 11}1е.:] т\10('г0 |т0!Р.:1Фв г().:|ьш;} |'' с11|1же!1!'|е ч].1с_

-1ег[ности [Ф[!!;']'|1{т'||{. осо6;е:тно с1{"1|ьное в 1978 г. в 1986 г.6ь;.п втзс;{егг пят.рт;леттг:тт]
запрет на вь1'''{ов. ттрод;:снгть;!| с: 1991 г. тта такой жс {]])о]с. 9дттако в 199] ;. !|Р9[ть]сел
5ьтл возо6гтов,ттен !| 11род0,.1я(21"||ся в 1993_1995 гг. (3' 4).3а:эт'о.т.г{ср!!о/1 6ь:ло вьт,'тов-
.1енно око.т1о 10 т го"цьца (ттрт,:пгсрно 5-6 тьтс. ос:обе11), ч1'0 в1{с)|}ь т1рт!ве_']() к с}!11х{е]'}1к)
1]т1с"1е1|1'1ос'г|'т' пР()яв]'1в|1]е}'|уся уя(е в ]995 г. |]г.: т:с':гс::::атгг;:1}т:]хо.1о'г2} 11 у.:}о!]:!}1 в 1994г.
в 0зе|)е !{ 1!а11алу т]ро}1ь1с_/1а о6[4т:1л0 <;ко-цс; 12 тьтс. осо(;сй (,о',,,,,',цско,;! гт:т'т:':тт. 1(1;опте
]1])о\1ь|с"1а естес1'ве1]ньт}.1 .п{1м1.1'гирук)п1ттпг (;атс'т'орг)}! \,1о)'1е'|' с,'|уя(|1ть также 1|1'с-.1е!]_

|]ос1'ь жер-гв - ьта.,тс;ротот|1 !1 д'{т.1|11-{о|;еро!1 тта;тт||. т{лтс,.тстгттос'гь богаг:идс:;сс;{| !{а.]||111 в
.]р\']'] !\ 0:}ера}; ( |1ент : с:е' Ба1эат ;т,е) г'с{.!;]вест!] а.
Ёаъ'чное |' пра|шическое значе}{ие сохранен|{я вида. [1рс,,лстав'']'{е1 г'}уч!{т'т]]; глттте-

рес -1.1я бгтогеографгт}! !4 11стор|1!| с12ор:тгтроваттт1я прес]{ово/,{ггоЁ! ттх'гтто(;амттьг €тт5ттр;т
( в т(]}1 ч11с.-ге д-ця ре1{онструт<тшти гтуте!| расселе|{11я го.ць|]ов{,!х 1;ьл6) т'ак в!1д с т1ре})_
вань!\! аРе|1.1стпт. .{вляетс;] ва}!(1|ь{}| с:о1{.ценом э}{деь111ч!!ог0 сооб1шес.гва г()./]ь11овь1х

рьт[: оз.3.'тьгь1г|'тгь|н. \'1ожет с.|!у}к11ть о5ьек'го:т (]пор11.1в]{ого рьт6:о.шовства (тто т;рггтт_
т1:тпт' "по{!:га.'т _ от:'ттсттт.п'' ).
||рптнятьле !{ !!ео6ходимь|е мерь| охрань!. Ёсс:то'гря па введе{{1тс 3а}ц)ста }{;1 вь|.1()в ]з

1991 ;'.. !гр0\1ь|се'| !!Родо,т)(аот('я. Б 1993 г. (;ьт.пгэ прсдл()я{сно 0|)ган1.'зова1.ь в 1;:т!1о+те
в1]а.1111|ь] оз.3.тьгьт;'ьт'гт'ьттг Ё{:т:1ттона',льттьтт! г:арл< (.4) и лолго'гов.:1ег'0 е]'о 1'ех1!}'1!(о-
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эко1{о}!11ческое о6основание научно_!1сс.1едовательскип,1 центро}т ,,9укотт<а'. 
.],БФ

РАЁ. 'те:т не 11е}1с'е этот во|1рос остае'1'ся открь]ть[\'|' Ёа 6ерегах о3ера ;1|]одо"1/кае1ся
хоз.я:йственная деяте"т]ь!.1ость ]| ор1'ан|1.]ов:1н .тетн!1т.-т 

'-]агорь для о'гдьтха /детет] ттз г.|1е_
вет<. 1тро:те т0го, вь|.пов го.;1ь]{ов ]1ро{1:]во.1|1тся с 11р[!}'!ене|{{,1епт птоторгтот? .1о_{кт1.
!1ео6хс;.1тт:то как [1ож!{о скорес 1!р|,1нять ре:|.1ьное р'.,'ен''" о6 организацл:т.т в ра|тоттс,
о3ера о\раняептой|. заттове;-тно!.| т.ерртлтор][{1 1| !'ск.-1юч[.тть "тю6уто дея.гельность.пгоде!|
тта 6ерегах озера.

1с"ттточтут-скс: штсфор:тсас,с,шн: 1. Бере, 1948а: 2. Б1сктпоровс:к1ай н 0р., 1981:3..!е1::етл:сев.
€ ко тт е от,. 1 9 9 3 ; 4 . Б е'-сьс й, .{ ер ес';'атое в' 1 9 9 3'
€оспавц паель: !ере шт+ев 14.А.

15. мАлоРотАя пА1ия
5А1 ув!-!шш5 в1-сут[с05 у1ктовоу5ку вт с|-швокоу5ку, 1981
отРяд лососвоБРА3нь1в - 5А|-мош1гокп{в5
свмвйство лососввь|в _ 5А|мош1оАв

€татус. !\ категорт'ля. Р{еотц;еде.пенньт{|. 3н-
/(ем'1|( северо-3остока Россттгт (1, 2)
Распространентте. Фз.3;тьгь1гь1т1-ь]}| (тгстс:к

р. |)ттьтьтваапт, 6ассе!1тт р.Агтадьтрь) ( 1' 2 ).
Б*ге:шний о6лик. &{е.цкий голец с н11;]к!|\1. вс.-

ретенов|1д!{ь!п{ те.110}1, пталс.нько|| ;_о.тс.:во|] т т

рто,тт' 6о.пьтпг1}|и 1'ла3а}] | |, (:| 1'1ь}!0 вь1 с-\1чать1 \ 1

хвос1'овь]]\,1 п'1]авн!1ко}1' гтеп.ч<::-гтьт{1, с1|:1.1:1ю-

щеЁ| чештуей, о,тетть 6о.'тьтл]1}1 ч]1с.1о\' ;ыа(эер_
нь!х 1'ь|ч!1!|0к ({ 1_53). !-о.'това !! сг|!|на свс'!\\-.
6ока те_па серовать|е 1{_:1}| сер()_';е.-|тьте с т\,ск-
ль1},| }1ета.1т'[1!ческ;1}г от.т!|1во.\1, 51:то.хо серо_бе-
лое; щек[|. }{т,1)к}{'{я 1]е..]юс-гь !1 гор'1() свет.-11'е с
те[т]{ьт}|11 ме'-{к!'11\11| кра1 |1'11]ап.|]'1. Ро'говая тто-
.цость свет.пая с ш!е.]1к}1 м р1 чер}{ь!}{1.1 краг! 1 [{'а\! !,1.

|1арнь:е 1{"7!ав}1].1к}1 ора{|жево-'{1)ас']'ь1 с. \| 1 |сре-
стую1|{!1х рьт6 тсптно-серь|е' }{() всегда т{()т{]{!,,

эт!тх п.павн}1ков т(расг1оватьте' Анальньтл'т ттлав_
н11к св0т]-|о-серьтй с же"птоватьт}л оттен](ом' сго
наружтть:!| -гтуз 6е,тьт!!. }{а 6оках 1.е.'{а редкт4е
округ"ць1е 1| ||елра'ви'пьно!! форп:ьт крут!нь|е 1.| ]\,1е.пк!4е пяттта бе.лого 11л14 оранл(свого
цвета. Б 6раннопт {{аряде гтзп;сттен:'л{] протго;;т1гтт1т 1'0.повьт 

'{ 
те-1а }|е прогтсходят., фон

рьт6ьл стагтовится еце 6о.пее тешптьтлд.

Р1еста о-6*ттанууя и образ )ки3!{и. |!остоятт;'то о6тттает !] о3ере' ве,.{ет ].|с!{.пюч!.1те.:]ь{{о
осед;тьтт|| о6р:т:; яслтзнтт. !непт о6ьлнгго дерхс!41'ся тта 6ол;,т;дих..,у6',''.* (д! :оо:.:), засе_
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ляет подводнь]й склон котловиньт о3ера. вечером и ночью в т11х\'ю погоду мо'(ет
подход}1ть к 6ерегам на мелководья. Б толще водь| |1 у дна кот.1ов|1ньт озера встре-
чается крайне редко. [{итается преимуцественно зоопланктоно:т. €.тт,жттт о6ъектом
пита\1ия 6оганидской пали!1. Ёерест происходит в сжать]е срок11 в конце августа -

начале сентя6ряна мелководьях с песча|{о-галечнь1м гРунтом и г.цу6гтнапли 2-5 м. 8о
время нерестБ со6ттрается в многочисленнь1е косяк1{' насчить]вающ'1е ть1сяч!| рь16.
|1лодовитость очень ни3кая _ 0,38-0'77 (среднее 0,55) тьтс. икр!1нок. 14кра светло-
желтого цвета. €амць[ размноя{а1отся ехегодно, самк|'1 в среднем два ра3а в три года.

€озревает в |3-|4 лет' живет до 26 лет, дост1{гает дл!1нь1 15'6'24,0 (22'0) см |4 массь1

29-114 (81) г. Рост очень медленньтй осо6енно у самцов. }питанность !1 жирность
весь-ма не3начительньте (заметно ни)ке, чем у 6оганидской тт длртннопс'рог! палиЁт

озера) (1' 2).
9исленность и лимитиру!ощие факторь|. |!о визульнь]м оценкам (у"повам) и пока_

3аЁ|}1ям эхолота довольно вь1сока'! - несколько десятков (моя<ет 6ьтть, тл сотен) ть|сяч
осо6ей. |1оскольку этот голец промьтслом не исполь3уется, его численность в основ-
ном определяется прессом хищника' а также о6щей продуктивностью эк0системь{
т.е. естественнь1ми г1рич''нами. отмечено снижение 1]ислег!ности ш:апоротой па.:тии

в период роста популяции6оганид]кой пали}1.

Ёаунное и пРактическое значение сохранения вида. представляет наунньтй инте_

!€€ 3 п;121{€ сохранения и !1зучения уникального эндемичного генофонда для разра-
6отки про6ле!1Б 38Ф:][Ф[йй и в11доо6ра3ования в группе.цососевь1х рьт6. наи6олее
специал[1з}1рованнь1й (по н:тслу я{а6ерньтх ть1ч|тнок) вид сРеди других предста-
вителей родъ 5а1уе1|пш5. яв'']яется одниш1 и3 €Ф9:1€ЁФБ э!{демичного го"[ь|{ового соо6-
ш]ества о3. эльгь1гь1тгь1н.
||ринять:е и нео6ходимь|е мерь[ охРань|. Фтсутствуют' поскольку район оз. 3льгьт-
гьттгь1н до сих пор не иш1еет охра|{н()го статуса. Бео6ходипло как можно скорее при-
нять ре1]]ен[1е о6 организац!1!1 3десь охРаняемой, заг1оведной территоРи11, что6ь1 !1ск-

люч|{ть лю6ую хозяйствен}1ую деятельность ]{а 6ерегах озера (3).

1спочншкшшнформаццц: 1. Бшкпоровскшйш ф., 1981;2. т|щешнев, €копец. 1993; 1. Бельлй,
т!ереш.снев, 1993.
€оспавшпель: (|ерешнев 1.А.

1 6. длиннопвРАя |[^лия сввтовидовА
5А[увтнумш5 5увтоу!поу| снввв5ншву вт 5коРвт7' 1990

отРяд лососвоБРА3нь|в - 5А|-мош1г'овмв5
свмвйство лососввь1в - 5А[мош|оАв

€татус. !\/ категория. Ёеопределенньп?. эн-
демичнь1й род 1{ вид €еверо-Бостока России,
6лизкий к голь|-{ам рола 5а1те!1пшз (1).
Распространение. оз.эльгь!гь|тгь1н (исток
р.энмь1вааш{, 6ассейн р.Анальтрь) (1).
Бнеплний о6.ц*тк. Ёе6ольтпие 11о ра3ш1ера}|

рь16ь1, с маленькой головой и ртом, вьтсту-
пающег{ нижне|] челюстью' коротким и гор6а-
ть|\1 рь1лош1, 6ольтпими глазами, вь|соки!{' уп-
.:]оценнь1м с 6оков телом' очень длиннь{ми
п"1авн!1ками (осо6енно парнь]ми)' средне-
вь]емчать|м хвостовь1м плавником с закруг-
леннь|ми лопастями. 9етшуя мелка'{' акс1{л-
;19!|{б1€ лот1астинки (у основант',тя 6рюштньлх
п.павников) си.цьно редуцировань1 или отсут-
ствуют. Ёа челюстях, не6нь1х костях и язь1ке
ь{ощньте кль{ковиднь1е зу6ь1. 8а6ерньте ть;-
чинки дл}.1ннь!е, тонк1{е' многочисленнь1е
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(44-63).
головьт.

6елая с многоч}1сленньтмй чернь1ми крап|.1на}ттт. |1.павники черньте' конць| самь1х
длиннь1х луней спинного и хвостового - }1о.1очно-6е-ць1е; такэке 6ельле наружньте
.'1учи гтарнь1х и ан;]льного плавников; по вне1пне}[у краю последнего г!роходит ярка'|
6елая кайма. Ёа теле многочис./]ег|ньте \1е'.тк11е 3еленовать1е (на спине) и 6ельте (на
6оках) округль1е пятнь1|пки. } нерест:.'ющт:х рьл6 незнач[1тельно удлиняется
н}1жняя челюс'гь' а характер окраски }1еняется в сторону почернения (1,2).
1\{еста обитания и образ )кизни' Бе.]ет ::ск.тюч11тельно оседль:й, озерньтй образ
ж14зн!{. }зкоспет{иал1{зированнь1й, пргтдонньтт1т, мацоподвижньтй вгтд, населяющий
подводттьтйт скло}{ ко'гловинь1 озера гт жттвущттт1т пр!| постоянно ни3кой темг1ературе
водь1 (+2,0 градуса €). Ёаи6ольтпая концентрац}1я отмечена на глу6инах 50-100 м;

и}{огда встречается тта глу6ине 6о.цее 150 :т. 1(раг!тте редко вьтходит к границе склона
(изо6ата 10 ьт) тт на прлт6режнь]е }1е_1ководья. созревает при д"]1ине 15-16 см в воз-

расте 74-15,'тет. Ёерес'г, по-в11димо}|\'. круг"погодинньтй, так как зрель]е осо6и встре-
ча]отся в ра3нь1е се3онь1 года. |["цодов|1тость н!13к[ш{ - 0'|7-1''0 (0'64) тьтс. !1кринок;
}1кра свет.по-оран)кевого цвета, д11а}|етро:т 2-3 мм. 8ероятно' откладь1вает икру на
тт.глртстьтй гру!{т котлов|1нь1 о3ера, ч]'о ь1е свойственно.пососевьтпл рьт6ам. } многих са-
мок в полости о6наружегто 3нач!1тельное количество (до сотни икринок) не вь1ме-
та}{ной, остаточно|| икрьт. 3ре"ттьте рь16ь1 достигают длиньт 15'7-33'0 (27,0) сшт, массьт
34-400 (2|9) г, во3раста |4-30 лет. €амцьт крупнее саш:ок. Р0ст очень медленньлй.
){ирнос'гь и упитан1{ость очень вь1сок!1е. |[итается искл1очительно зоопланктоном,
служит важньтм о6ъектом в т\ита|1и|1 6оганидской [|алии.
{исленность и димитиру!ощие факторь!. |!о визуальнь1м оценкам (у_ттовам) и пока-
заниям эхолота довольно вь1сока'т - несколько десятков (вероятнее всего - сотен)
тьтсяч осо6ер1. |1оскольку вид недоступен для промь1сла' его численность опреде-
ляе'[ся прессом хищника' а так'ке о6щей продуктивностью экосистеп{ь1, т.е. естест-
венньтм|{ г1ричинами. €гтртжение численности в период роста популяции 6оганид-
ской пали1.1 не от\,{ечено.
Раунное и практическое 3начение сохрапения вида. |!редставляет исключительно
6ольтшой интерес в п".!ане сохранения и изуче\1ия уникального эндемичного гено-

фонда для разра6отки :тро6лемьл эволюц{.1{4 и видоо6разования в группе лососевь1х

рьт6. (роме существеннь!х ш'орфо"цогических отличий от гольцов рода 5а1те1|ппз
(|'2),у д"пинноперой лалиио6нару)кен совер1пенно ун!!кальнь1й кариотип не "голь-
цового'' типа (3). 1вляется вая{ньтм сочленом эндемичного гольцового соо6щества
оз.3.пьгьтгьттгьтн. }}'1нтересен так)ке как о6ъект и3учения адалтациилососевьтх рьт6 к
3(€1!€!1А:1Б}{Б1м ус'']ов].1яп' о6тттания.
|[ринятьте и необходимь|е мерь| охрань1. Фтсутствуют' поскольку оз.эльгь1гь1тгь1н
до сих пор не имест охра1{ного статуса. Ёео6ходимо как мох{но скорее принять ре-
ш_тен;ле о6 орга}{изац'1и в районе о3ера охРаняемой, заповедног! территории, что6ьт
!1скл1очить здесь лю6:ую хозяйственную Аеятельность (4).

[о.:ова сверху и с 6оков, спина
т\'.'1овип{е и 6ртохо с золот1{сть]м

и 6ока тела темнь1е, почти нерньте; 6ока
лтлгт 6ронзовьтм отливоп{. Ротовая [1Ф;'тФ(]Б
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/ стп оцн шкц шн ф о р м ат1шш :

1 991 ; 4. Белъ;й, .1ерешнев

€оспавшп.ель: т1ересанев

1. .!ерешнев, €копес.ц, 1990; 2. (!цеш.от:ев, €копет4' 1993;1. Фолов,

и.А.

17. нвльмА
5тшшоош5 [вшс!снту5 шв|-мА (РА|-[А5, 1773)
отРяд лососвоБРА3нь{в - 5А|-мош1гок.мв5
спмвйство сиговь1в - сок.всош{0Ав

€татус. 11 категория. €окращаюш!1ес]я в ({ис-

ленност!1 популящ[11{ вида |{з рек |1ндигирк:'т,
(о.цьтрта гт Анадьтрь.
Распространение. Фс:товно[.! ареап нельмь1 в

реках 6ассейтна €еверного .|1едовгттого 0кеа{1а и
северноЁт насттт Берттн|'ова моря в Рвразии тт

(евернот"т Аь,герике. }1а €еверо-Бостотсе Рос-
с*аи о6итает в реках (ольтмо-!4ндигттрско{,}
ни3п{е}{ност}1' редко встРе({ает(]я на 21ркт!1чес-
ком по6ереэкье 8осточног! т{укоттстт;'-1ироко

расг!ростра]{ет{а в оеках Анальтрского лима!{а
(Анальтрь, 1{анч;':.цатт, 8ел;.ткая) ( 1, 2).
Бпеплний о6лтак. |{рут;+тая с}1говая рьт6а с

уд.1ипеннь|\!' валь1{овать1..{ те/]ош1' 6о.тьдпо!|
го:тово!! с вьтступающет! вперед лттт;клте!': че-
"/]1остьк), х!|]цнь{}{, 6ольтшттхт })'1Ф!\{, !18:1(11}1]-1

3\, 6а}{1 [ 1 !!1 9€;']}0(т9|, с ||"1ь 1-!овь1е[|1{а1'ь1\,{ хвос _

товь1},{ 1[";]авн}1ко}'1 с :]аостРеннь{}1}1 ".10!1ас1'']м|{,
кр!пноЁ: с>ва.пьггор] чештуейт. €аптьтт]т ве1)х л0.|1овь]

}1 сп1.1т'1ь! серовать1с, 6;ока те',та тт 6ртохо серс:5-

р;.тсто-6>е;.:ь:е. 11.тавгт:лкт: серь]е' 1(0|'{цьт .п:,чс!1 5р;ошг:г:'тх г{ а11а.!|ьнот'о п";1авг||{к0в
6е.пьте. Браннь]е |{зь''е}1ен!!'1 в 0краске и ]{!)0пор|(|.1ях 0тсутствук)т.

}1еста обитания и о6раз )киз!{и. ведет г1о'1у1|рс;ход;тоЁ.з образ ;ки:зг:л'т. Анадь:рская
!1()1!\'.]я1]'',] о'г'{'{1!ас]тся о'г всех друг1!х теь1' чт0 не в}'ход!{'г в 0!1рес]_1е1{нь|е участк],1
:трттб1;с;+.ь.яг |1 встре|тае1'ся в _ус1'ье Агтадьлря гг рек ..\надьтрск0го л!|пла|{а 1тр]4 0че}1ь
гтт:зкс.:!! со.1еност|1 - д<;2:гроп;г,тлле.3гт:,тует 14 }1!1|'};11182[81ся в н]!3овьях рек. €оз1тсв_
:гт;:е 1;ьт|;ь: \'же в а'1ре.|]е' под{).11ьдом, н:1ч]11{ают[1|1гр]1ров:1ть ввеРх }( |{еста},1 раз}!но-

'[|е1{1'я, 
11])оходя 3нач|1'ге"|!ь}{ь1е расс'го}1н{.1я (по 500-600 кпт). \4ассовь:йт хо/{ тте.пьпт;,; в

1;а{!онс' р.Бс',;ая во в'гороЁ! гго"|{0в|1!1с 1{ю}!я, ]] ра!|сл;.ле тгос.\,!арг<ово ог1а появ.цяе'1'ся в
нача.']е ;тю.тя. Ёсть ос!10ва1{ия пред11о,]ага'гь' ч1'0 в сРед|1е}] 1'е[|сн!1}' р.Атта:ть;рь л<ртэп!с

по"т\/-проход|го[] о6лтает ж|1л:1'т по11у"71ят{}.!я !'1е]1ьп'1ьт' [ап::|ьп в!1срвь|с с03Рева1о.г в
возрасте 8 лет тт1-':тт д",ттг:те 60 см ].{ 1\1ассс 2:<г, са:ттстт - |]03;1}}€0 т.:;тр:т 6о.';ее круп]{ь!х
раз}1е!)ах (11ле.;',80 стт, 1+-5 кг). }1::к:с:овое со3ре|}а}1'!,-')7 с|!}!110в }таступает в 10 "т:ет, у
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самок - в 14. |].цодовитость варь]{рует от 53 до 420 тьтс' икриг|ок. Берхний преде";1
плодов!1тост!1 у анадь1рской не,1ь}'ь1 натт6о"цьтлий сред11 восточноси6гтрскттх и
североа\1ер1'канских популяцгтйт вида' нерест неежегодньтт'т, часть рь16 пропускает
его. Разт:ножение происход]4т осет{ью перед са}|ь]]'{ "цедоставом в конт]е сентя6ря -

нача.']е октя6ря пр!1 температ1,ре 3-6 гРа]1}.сов €. Ёересттт:-тища в рус"повой частг:
реки 11 ее крупнь1х пр'{']'оках на га"]|еч}{о_лесча|]о}1 гр\'нте ут г;т\,6илле 2_3 пл. 1{аи6олее
важт{ь{е }]ерес'гтт_г|!{т]{а располо:кень1 в сре.1не}г течен!1'' в районе пос.йарково. 14кра
свет'т1о-же.1]тая, д}1аметром до 3 птпл, с.па6ок.1е,!кая' рассе|1вается [о /{!{у сред|4 |{елт('1х
кам}1е'] ш г1еска. 3м6рион;ыльное ра3в}4т!.1е г!родо.тж{{тель!{ое и дл|!тся около 250
суток. €кат вь]кл]онув!!ихся л}1ч!{нок про|1с];(];{11т в сРедне}1 течен}1и р. Анадь1рь у
пос.1\{арково в т(онце !у1ая - ]-{ачале июття. 3ате:: весенн}'|11 паводком м0лодь ш']{роко
разноситс'{ по пойме и в н11зовья рек' где об;ттает несколько лет. после {]ереста
про!'13вод1{те.п!1 г|ок}|даю'г !1еста разп{}|оя{ен||я 11 \1|'гр|1р\'ю1'вт-{|13 по реке на 3'{ь{овку.
\4о.подь п'|тается всеми доступ]{ь|}'т!1 в реые 11 прттдаточт{о!-{ с{'{стеме |(ормовь!п{и
орга1{и3}'1ам'1 - л!11]и|1ка;|111 ::мфгт6иотттнеск|1\ }1асеко}ть|х, 1т.ттанктонт.тьтьтгт ракоо6раз-
ньтьги (в пойметтньтх о3срах :т старттцах). !{ачттная с 4_..гетгтего во3рас1.а молодь' а
так)ке взрос"1ьте рьт6ьт по характеру п]1тан11я - т!тп!1ч!|ь]е х!1ш{н!1к'1' поеда1ош{1'1е

"п1.{чинок \{и}{ог' ж!.т.ць!х рьт6, шло;тодь кетьт. €а:тцов в попу.11яци'т в два раза 6ольгше,
1]ем самок. Рост довольт{о ь'едлен}тьтт'1' ежегодньте пр1|рость1 длиньт те.ца составля!от
2-5 см. |!редель*тьте размерь! сам|.{ов - 84 с:: :т 5'5 кг в возрасте ].5 лет, саьток - 110 спл
тт 16,5 кг в возрасте 22 лет.3ттт ве''г;:.лттнь1 .\1снь11]е, че}1 у ]{е.пьмь1 !13 друг!1х реч1{ь1х
сис1'е[{ €и6гтртт (3)' }{нлтлгглрска'т 11 ко.1ь]}1ская г{е.:1ь},1а 6ольтшуто часть }т{и3н}|
провод1'тт в дельте тт пргт6реэкно,"1 от1реснег1}1о|1 зогте с 6Ф:']€!{Ф€1Б|Ф до 9 ::ромил"пе, где
]'1нтенс1твно нагу!-тивае'гся !,' растет. [1ртт повьтш-:ент{1{ со"цености |]е"/1ьма [ерва'1 1.13

|!Ф:'1!п!Ф^{Ф./{ньтх рьт6 отхо]ш.1т в участк!1' г!!е.]е1|ствл.те т{реснь{х вод:]нач!4тельнее, !!е1{

п{орс1(1{х. БеслтоЁ: во вре.\1я ..!едохода нач|1нае'г г|од1{1{}1аться в верхнсе течение д"ця
ра3мнох[ения. |{о р.14н,л}1г}|рка ддост!1гает ее .]евого притока р.1{ут?лусут*, по
р.1{о.пьтште - до р'€ейптнан. }|езгта.лтлте.:]ьг1а'| часть |[оттулят{ии нельмь! о6итает в ретсе
круглогод11чно и на 6[{!€{€;1€ЁЁ{ь1х _\/частка\ встречаются осо6и всех во3раст|{ь1х
групп. [{оловая 3ре,']ость наступает на десято.\1-тр].1надцато},1 году жи3ни. Ёерест
неежегодньтт?. }|аксима.пьттая а6со'цютная п.цодов1.1тость составляет 394 тьтс.
икринок. Размноя<ение происходит в сентя6ре - октя6ре на га.це1]нь|х грунтах пр1|
те1\1т1ературе водь1 них{е 6 градусов 0. .|1:тчттнктт 3Б1(;-!03Б]Б?|0тся веслтог-п и течен14е^{
0тносятся в дельту. {о нетьтрех.петнего возраста нельма п|'тается ракоо6разньтмтт гг

;'1}{9}1Ё(?й]'1 насе'{омь1х' :]атеш{ переход1тт на п|1тан!.1е п{олодью ряпуп]к}1, о!{уля' с]{га'
чира' чук}'чана' }1ал'1ма' щуки. ходовая (!!дущая на !{ерест) нельма не п!4тается.
&1аксттмальная масса нельп,'ь1 пре]вь1п]ает 49 кг, длттна - 1,6 пл (3).
9исленность п лимитиРу|ощис факторьт. Б 6ассет?тте р' Анадйрь а6солтотная чис-
ленность точно г!е }1звестна и в ее о'{ределен|1].1 следует ориентт1роваться на промь1-
словую стат[1ст11ку. 8 30-е годь[ ежегодно вь]лав,']1{ватп 5-6 тьтс. особе11 о6циш1
плассой 20-24 т (1д); 6лттзкие 3начен].тя вь!лова сохРа}1|1л}4сь и в 50-х годах - в среднс,м
21 т в год. Резкое увел1г{ен}1е о5ъепта до6ьт.ти пРои3о1]]ло в следу]ощее дссят].{лет|те'
когда средн!'{й годовоЁт 3Б|;1Ф3 4Ф€'|!|г 52 т, а матсстть:а.цьньтт! в 1961 г. составт.тл 96,7 т.
€ начала 70_х годов намет].1.пось сн|]жен]!е чт{с]]с,нности до сред]{его уровття 15,5 т
ея<егод*лот]т до6ьтни с макс}1}1уп,1ом 30,7 т в |972 г. ||ри этошт о6лавливалп }{е только
[|!Ф}!Б1[:1Ф3!тФ час]ть пог!уляшгти (рьт6 длт:нот! 6олее 70 спт)' гто и мо'11одь' которая в
рьт6оловнот! стат}1стике ф:лгургтровала как ,,крупттая 

ряпуптка''. Б 60_е годьт эта тен-
де!{ц1'1я еще бо.пее уст.1_:||тлась: еясегодньтт? вь1лов умень!1|ился до 9,2 т гц;и кра:?них
з1!ачен[т'|х 0'6 т (1989 г.) - 22,8 т (1985 г.)' принем практ|1ка промь1с'[а принц}1-
п|{ально не !13менилась. €ледует та1{)ке учить]вать' что вь{лов нельмьт рьт6аками-
лто6тттелямтт не пр]4н]{ма"11ся во в1{има,{ие рьт6оловной статттстико{т' поэто\,1у
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реальнь1е цифРь1 изъя1ия из популяции' вероятно, суцественно 6ольп:е офиши_

апьнь1х. €лоясившлаяся ситуация привела к введен!{ю 3апрета на весенне-летний

промьтсел нельмь1 с 1983 г. сроком на 3 года. ||оскольку |[Ф;-|!]Б]й запрет на лов

нельмь1 нево3ш|о?кен в силу осо6енностей ее миграциог!ного поведения, а так)ке

отсутствия селективн0сти орудий лова' в 1987 г.6ь:.т установлен т{ятилетн14й лиф_

ференцированнь1й ре}ким ограничен1{я вь1лова' основаннь|1"1 на сроках |'1 местах

дислокации нерестовь1х косяков во время хода на нерест. |4ньтпттт словап{и' 6ь],]1

запрецен вьтлов не"/!ьмь1 в определеннь{е сроки |.1 г!а тех участках Анадьтря' где

отмечень1 ее 1!1?1гр!1Рующие скопления. это полох(ение, продленное в 1993 г. на

такой я{е срок' действует и в настоящее время, а его ре3ультать! свидетельству1от о

правильной стРатегии регулирования рь16оловства. всли в середине 80_х годов

численность покатнь1х л}1чинок Ё€;'|Б\{Б1 состав"цяла лишь 0'06% от числа всех

.1]1ч|1нок сиговь1х рь16, то ул{е в 1988 г' - 0,2%,ав 1993 г. - 1,0%. А6солютное значенр1е

ч}1сла покатников нельмь1 увел}|чилось на порядок 'от 7,2 [{./1н экз. в 1988 до |4'5

млг1 экз. в 1994 г. (5). Флновременно, по визуальнь1м оце}{ка\{' про'|3о111ел 3амет|{ь1й

рост числа прои3вод!1телей. между 1ем в 90-х годах в связи с существеннь1}1

осла6лением контроля со сторонь1 органов рьт6оохрань1 (в силу экономическ]'х

причин) в среднем течении р.Анадь1рь усил|1лся незаконнь11! _ 6раконьерски}] вь|лов

нерестующей нельмь|' что !|оя{ет отрицате]|ьно сказаться на состояни,1 ее

популяции. Ёа реках !!4ндигттрка и коль]ма через 20 лет пос.пе }]1{&'1? промь]с.па

(1942-1961' гг.) наметилась устойчивая тенденцт'1я к сния(ению числе1{ност!1 и

омоложению популяций (3). |!о промь1словь!}1 свод1(ам за пос,-1едн1'|е 10 лет (1985-

1994 гг.) численность нельмь1' по сравнению с началом промь'сла в р'инд1'1гирке,
сократилась с272тдо7,3т,авр.коль1п1ееще6олеезнач{{тель!{о'с627т ло4,6т(в
срелнем). 1(ак и раньтше, дег!рессия популяций 6ьхла о6условлена г1ерепромь]с"цом

нельмь]вдельтахрек,гденагуливаетсянельмавсехвозрастов'атак'кенапутяхее
миграции на гтерест. Б настоящее вРемя нельму до6ьтвают ли1шь в качестве т{е11ного

прилова при промь1сле других полупроходнь1х сиговь]х рь1б'

Ё"у,"'" й ,'р1к'инеское 3начение сохранения в|1да, Анадьтрская нель}1а г!ред-

ста!ляет наунньтй интерес для 6иогеографических исследовани1! в плане рекон-
струкции становлег1ия ареала в!1да, ее родственнь1х связе|"1 с а3р1атскими и северо_

американскими попудяциям|1' а также возникновения специфическ'тх адаптаций,

напьавленнь1х на формирование 6олее сильной связи с пресньтми водап1и, чем у
лругих популяций вида. нельма - самь1й ценнь1й г|о товарнь1м качествам промь1-

словьтй вид ихтиофаунь1 рек €еверо-8остока России, п!е.(€тёв:'тя10щ!!1! значитель-

нь1й интерес для местного потре6ительского промь1с"7]а !1 спорт]'1вного рь160ловства,
а так)ке как перслективнь1й о6ъект искусственного разведен-ия'-
п;;;;";; ;Ёео6ходимьле меРь| охрънь1. 8веденнь:й в 1987 г. д!1фференциро-

ваннь]й 3апрет на вь1лов нельмь1 в р.Анадьтрь продоля{ает существовать' однако его

действие на участке реки устье протоки 1{уиьей _ пос. марково (запрет на вь1лов с

10 :тюля по 1 августа и с 15 сентя6ря по 5 октя6ря) следует рас]1]]ир1{ть террито-

р}{ально, включив участок вь11!1е п.марково до сопки Фпаленная, где расположень1

нерестилища нельмь1' а такх{е увеличить срок11 осеннего запрета - с 1 сентя6ря по

| ноя6ря. Ёео6ходим осо6о тщательнь1й контроль г'а нерест}'1л[|щах нель['1ь{ в

пер}1од ее размножения. следует также провести исследования г|о определению

ч|1с.'1енности и состоя|1|1я популяций как в саш{ой р.Анадь1рь и ее !{ритоках' так и в

реках канчалан и великая. Ёа реках (ольтма и индигирка для }|ель\'|ь1 ог1!€{€;'|€[а

про}1ь{с"цовая меРа и Ра3ре1]]ен й"ц"*'з"'',.','й, но тте .пимит}1рова}1нь]'] вь1"цов (6, 7).

8:тесте с тем состояние популяций в этих реках 6ли3кое к крит1{ческо}1у, что

тре6ует г{о.пного запрета на лю6ой вид промь]сла. кроме того, нео6ходимо пРовести

специацьньте исслед0вания на де./1ьтах этих рек с целью опреде.пения районов

дис":1окации нагульной недьмь1 и со3да\{ия здесь специализированнь1х охраннь1х

)частков'чтопослужиттак]кесохранени1озапасовдр\тихценнь1хпощ/проходнь1х
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сиговьтх рь1б. оптимальной же меРой по восстановлени1о численно€ти поп}'ш1!}{!!
нельмь| на северо-востоке России следует признать ее искусственное разведение.

1спочнцкш 11нформацшш: 1. Бера, 1948а; 2' Решепншков, 1980;3. Ёшршллов, 1972;4. &-
еановскцй, 1933; 5. [естпаков, 1996; 6. [!равшла..., т989;7. |!оспановленше...' 1994.
€оспавцпель: \ереалнев 14'А., 1{шрш:шов А.Ф.

18. кАмчАтскАя Ряпу1шкА
соввсошш5 5Ако|шв[|-А кАмснАт1сА кшввшкоу
вт о5ткошмоу' 1965
отРяд лососвоБРА3нь|в - 5А!-мош|гокмв5
свмвйство сиговь!в _ соквсош|оАв

€татус. 111 категорття. Редкттй. 3ндеминнь:.:.'т по;1_

в:тд сгт6ирской ряпутшки на €еверо-8остоке Рос-
сии. Фписан по двум эк3емплярам, местонахож-
дение которь1х в настоящее время не!{3вестно;

р|{сунок так)ке отсутствует (1).
Распространение. Фз.1хуклу' в нил(не}1 течен|1|!

р.Ф6луковина (западное по6ерех<ье (а:тнатктт)
(1)
8нешлний о6лик. Ёе6ольтшая с!4говая рьлба с яр-
ко вь1раженнь]м верхним рто}'1' относ!1те"]ьно
кру[ной1 нетшуей и }1аль!ь{ д]-1я ряпутшк|1 ч]1с,т1ом

жа6ерньтх ть11]инок (30' з2) (1).
йеста обитания и образ )кизни. Бзросльте экзе_
мплярь| и молодь 6ьлл;.т пойь:ань! в о3ере' что по3-
воляет г[редполагать озерньтй о6раз жизни. Б;то_
лог'{я ряпу1]]ки практ'1чески не }13учена' €озре-
вает, по-видимому, в 2 года. [,лина пойманного
самца 16,6 см' вес 38'5 г, самки - 15,1 сшт и38'2т''
о6а экземпляра имели во3раст 2+ лет. [1лодо-
витость 23,7 тьхс. икринок' диаметР икРинки 0,48 мм. 8 желулках сеголетков д-пиной
19-23 мм ока3ался циклог{идньтй зоопланктон и мелкие личинки хироном'1д. (роьге

ряпутшки в оз.тхуклу о6!{тает девяти|4глая колютшка (1).
9исленность и лимитиру|ощие факторь!. Ёеизвестньт.
}{аутное и практическое 3начение сохранения вида. |1редставляет интерес д,-|я
6иогеографии как пр|{мер в!1да со значите./|ьнь|м разрь1вом ареала. Б 6ассейне
Фхотского шторя си6ирская ряпу1пка неизвестна, поэтому ее о6'1тание на 1(амчатке
г{редставляет со6ой зоогеографическую загадку. 3ти фактьт, а также весьма си]]ьнь1е
морфологинеские отличия от типичной си6ттрской ряпу1!]ки не исключают ивидо-
вой статус камчатской ряпу'лки.
[1ринятьле и нео6ходимь|е мерь| охРань!. Фтсутствуют ввиду уда,||енности района
о6итания и сла6ой изученности камчатской ряпу!пки. }{ео6ходимьт дог|олнитель-
ньте исследова\1ия и с6ор матерлтала для вьтяснения систематического г1оложения,
и3учения осо6енностей 6иологии, определения ч!1сленЁ1ости и состояния попу-
ляции.

1спочташкш шнформацшш: 1. 1{цренков, 9стпроумов, 1965.
€оспавшпелъ : (|ерешнев [.А'
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19. пвнх(инский омуль
совв6ошш5 5швАштшмшА!-15 кАсАшо\у5ку' 1932
отРяд лососвоБРА3нь|в _ 5А[мош|говш1в5
свмвйство сиговь1в _ соввсош|пАв

€татус. 111 категор:.'тя. Рсдкттт]т. 3гтдсп:т':чньтЁт

в:тд €еверо-Бостока Росст::.т (1).
Распространение. Бассер]нь! рек 11е+лжттна рт

]а.цовтса (||енжттттская гу6а Фхо';'слсого :то-

ря)(1-3).
8тлетпний облик. €релттттх раз['1еРов с1{го!]ая

рьт(.>а с ттс6о,'ть:по]] голово!"1, {{о}1е1{11ьт}'| р1'о}1' от-
нос}1те-.|ьно вь|со|{1{}1' вальковать!},| те.,.1о^{'

кР),пггот!, овал ьно1"1, г!лотт10 стцдягце{! чеп1уе!1,

силь|[о вьтемчать(ь[ хвосто]]ь|1и ллав1{]1|{о\'{ с за_
остреннь!!.|!,т л()пастя}1!,1. Ёа язьтке'1'онк]{е'
д_|11.|ннь]е зу6нгттсг;; жабернь!е ть1ч141{т{|{ дл]1н_
нь!е' густь1е (тттс:,тоь: 41-47)' [о;гова свеРху 11

сп'{на'|'еп1!|о-серь!е с п'те'га''[л|,1ческ'']\1 от.||}тво\{'
(;ока тела тт 6ртохо - сере6рттсто-6е.пьте. Рот'овая
по"11ость 6ела.ят, ралулсина г"'1аз сс:ре6р;тста.::.
[1.павнр:ктт те\{нь|е; конт{ьл .п\,че{| :-теттарттьтх тг

груднь|х 11"павн1,|ков свет"т!ь]е.

1\{еста о6итания :л о6раз )ки3ни. Ф6г::':тет в

ртс-тловой част1,1 среднего }1 н|1)кнего течен11я

рек (возмоэк1]о' некоторое 1{0"7111чество осо6е!] ;'1€1'Ф\{ !{2[\!1!1ваетс'{ в 11риустьевьтх
1]ространс1'вах Рек ].1 в |1ен:кттнскоЁт гу6е); о6ьт.тен .||ето[1 т] озере 1аловст<опт тт

пойьтенгтьтх озерах "71евь1х пр|{токов р.пе1{ж1.1тта - 9ерная тт €лаутттая. Б нгтзовьях

р.||етт;кина появ''1'1етс'1 у с.[{аптенское рат+тте1! вес1{0]"1 (веро;ттно, 11ока'1'но1"1 омт.пь) тт

о()енью _ гтдутц;аЁт вверх !!а !-|ерест. 9асть осо6ет]т не скать1вае-]'ся в |'1изовья и провод}1т

весь ]к!{3неннь1}:! ц'1к]| в прес;ттот'т воде' соверп]а'1 1!е3]1ач11те"[Б}!Бт€ \{11г!€)ц111'1 ра}{111'1м

.пето}' 
'.1з 

рек14 в }.!с.цк}1е, кор\1|{ь}е озера пслл!пгь; и о61;а'ггто в реку осенью на :]|]\{овку

!1.ц1| !{ерест. 8 этгтх п0й}{е]{нь{х о3ерах ь1о.по/(ь }{ 3рель1е осо6].1 акт1'1в1{о !1!-{'!аютс'|

водя}1ь1м]1 к.]1опа\111' рачковь1п{ зоо}1.цанкто1{()}'' \'о"п''!1{]ска}1|'1' л|1ч|4!1ка}|1{ 
'1 

}111аг0

аплфтт6:'тоттгнеск}1х насеко}тьтх. €оотттотт]е]{р1е сап1цов 1.! са}'ок в 11о!1у'1'1ц|{1] п[]|1\,1срн()

рав1{ое. €озревае'г пр|{ длт1|.ге более 300 }{\{ в во;]расте 5-7 .пет' самк11 |{а год по3днее
саш'цов. Ёерес:т ея<с:го,1т:ьтт]т. 11.подовтттость вь1сокая |6,9-171.,1 (срелттттс 43,9-69'7)
ть1с. ]4кр1{нок. Разьтножае'гся в реке и с'€. 11рштоках в кон|(е с:егття6ря - !{а1|а.;|е октя6ря
при температуре 0'7_3'0 градуса € на галечгто-т!есчаноп'| гру!тте. Ёа р.||еттжттна
крупнь1е нерест!|.п!|1ца распо-11о)кент' в устьях 1:е;с {е1;на;т тт €_па1"гт+ая, на р.'1'а'повк:т -

в среднеш1 1'ечени|1 ее пр[ттока р.14нлтгт,:ттттьтвая!1, а также ш в0/(о'го1(ах, в!1адаюшп1х в

оз.та.цовс|{ое. Рос:т 6ьтстрь|й в первь1е пять .т1ет )к1.13ни' 3атсп'1 11осте!!е|{}|о сн!{)каетс'{.

7]остлтгает:||,1||.{нь{ 43-1+5 см, птассьт 1,2-1,5 кг во:]раста 10_11 'тет (2'3).
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{исленность и лимит|'ру!оп!ие фак'горьт. 
-|очггс; не |.1звес1'на' но п{) визуа.-|ь}{ь|}!

о1_{енка}1.]ов0.1ьно вьтсока'| в р.1'[енжигла [1 |.:}1еет тен:|енц|тю к сн|{жс]н11ю в р.'|а-,;овка
(4). [!о-влт:лт\|о\'{у' ч|1сленность в основно.\1 ог1ре:!е":!яе'гс'1 есте(]твен11ь{ш1и 1тр!1ч|1-

нап,1!1 |1, в :теньгшей мере' - влиян11ем |1ро1'ь1с.'1а в р.[1енх;ттгта, тт о6ратньлм соот}{о-
ш1ен!1е}' эт:тх факторов в р. таловка. €с:стоянтте сре..{ь1 об!|'га}{'{я в реках не вь{3ь1вае1
ог1:1('е!.|11я.

|{аунное и практическое значение сохранен||я в;тда. |1}':е,{ставляет }г21',.;961Ё' 1;111.-

рес д.1'' {э;тс;геот'рафп!| как приА,1ер в}.]да' по11}'._]яш1111 которо-т'(; о6глтаюз' 1{а 3|{ач{{1'с'']ь'

11.}п'1 \'.(;].]с|{111{ 1)[ а1)са"ца !руп1!ь] к0]|еч]!()р0'гь]\ ('11|'(:Бь!\ рьт(!, гта.;ь;:заеп!ьгх "опту.'тяпгтт".

Бажг+ое .1начс111!е ]|}1се'1' '1:|кж(' ||:}\'11е]|!!е 1]()-'1с []'( ],нь1\ св'{зе!] !1('|{к1'!нског() о\!\/.1я.
1';1к ка+| обнар\,хсгто, (]т0 пр!| схо]1с1'!]е 1]}1еш1}!('г.] с;6..;ттл<а с "о}1}'.|!я},11,1''' 11е}{я\{]}|сР;|1{!

с)}1у.7{ь з1{ач'11'е'ьно отл!1чае1'с'1 о'| |114х с|)о1''::топ| !| л})()11о1)|!11я]\|!1 к0сге{] головь| 11

черел!а (5). Ёа рет<ах ||еттжг|на 11 'га.1о13{(а с.1\'7|11т о[;ъект(::; }1ес1'ног() ]1отре6и'ге.1ь-
('[{0го 11рс}\'ь1с'та (2' 3).
}'!ринять:е и нео6ходимь1е мерь1 охра!{ь1. ()':т'',-т,. гв'''к';-. Б 11р:;втт"тах 1'ьт6с;",;т;вс:тв;: в
в{).]1()!]\1ах (аг:.;а'гстсоЁ| о6.цас:тг; 1}]!.т1 т|е <1)тт;'т']тттрт',:т: !{:1 {)|'ка\ [[ет;я.:ттгта |1 та.т1()вка его
()11]иб0чн(] ('читак)т !{ ]{а3ь1вают "ряп\,ш1ко'1" (тт.ттт ''сс. 1ь.1'1!к0й''). Ёсо6хо.:'+1пгс.л в|:;лю-
11'1ть ленж}.!!с1{ого оп,1у.пя в ||равгтла рьт5о":овств;т как о\Раг|яе.!'ь{1"1 в!1,:1, про]:1с],1ж|1'гь

1.|сс"/]едования с цельто о|1ределе1]'.1.я сост0'{н11я ;тс)ттт'.'тяг1та!!, !{:].у1{е'|1|'| ж}'з,{е1{}{ого
ттик,'та' (:ц:о6енаосте,| (эис;логии;1тровест!1 ка})т}1])ован|.1е нерест||.'тищ |{ \{ест нагу'ца
}10"ц0д|1. }актте да1г;:тьте т10слу)ка1'0сн0во'1 -'1.]я })аз0а6отк]1 ко|{кре'г1|1'х Реко[.1ендацр11"{
по веден!1ю |1ромь!с,|а и охране 1топ\,.1я11]|'| в11_]а (]).

!1спочттсскш шт;фо7эпацшн: 1. Бера, 19,18а ' 2 ' т!с'рс'п; ттев т'с 0р'' 1991; ?. {|ерешг:ев, €копец'
1992; 4. \ереш:нев, 1992; 5. |!ереш:нев, 199-|'
€ о с,п авшп е ль : т{ ерешне в 14'А'

20. БвРингийский ош1уль
соввсош{.-]5 !-АшввттАв ввАш' 1882
отРяд лососвоБРА3нь1в _ 5А[мош|Р01{ш[в5
свмвиство сиговь1в - соввсо}{1!,,\8

€татус. |11 категоргая. РедлсгтЁ| североап1ер|{-
кагтскртт1т в{.1д 1{а €еверо-8остот<е Рстсс:гт;'т,

Бс.р:тттгттйсктгт! энде;ттг:к ( 1, 2).
Р::с;:р<>стра:те1|ие. осгк)в}|ая час'1'ь 2ц)са1а рас_
!!0.;ох(е}{а вдо.';ь 3апа.дного псэ6ерехсья Атястсрт от
Бр:тстслльского 311л]{ва Ёта юге до р.(о.пв:т.п;л
(арктгтнеское побережье) на се1]ер(-, (1_3). Ё{а

€еверо-8остоке Росс]1и встречается в 11еко-
т()рь1х ре{(ах гто6ережьят Бергтнгова про.пттва (1+.;.

Бне:шний облик. €релн:гх раз},{ер()в сиговая рьт6а с удли}{11ень|м сип1метричнь|},1,
округ.пьт[( те''|оп{) нс]6о,'1ьтпо1.| головой, конентть;м рто}'1' !'ол|(1т\{!{ А1}!0гоч1-1сле]{11ь]}|'!

зт,6чикаштрт на ко!тце .;елюстет] 
'{ 

я3ь1ке' коротк|1\т!1 парньт\.'|.т |1л21вн|'1ками, кр)'пноЁ1
ова.цьгтот'| .тетшует!, силь!{о ББ18\1921Б1}1 хвостовьтм г1лавни1{ом с 3аостре|{}ть1\{|'1 "цо-

1!аст'1м!1. Ротовая по.|1ость 6е,'та-ят, раду;к''}'а г.]1аз золот].|ста'|. [о-цова сверх}', сп[-1!1а,

с;ттт:;ттот'!, жттровгэй 1| хв0стово'"1 !!ла1,!{1'!к{1 те}{нс)-с('1)ь1е (' п,1стап.,!'.'ческ'1]\1 от"г|{{во[.1. [о.:сэва

1 .'| 17:)
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с6оку и снизу ,6окателатт6рюхо сере6ристо-6ельте' |{арньте и ана,тьньтй плавники светль]е.

}1еста о6ттгаппая и о6раз э;си3ни. 1\:[алоизренньтй вид. 8едет прохолной о6раз жи3::1и -

вьгходит на нацл в речнь1е эстуарии и при6ре>кньте г{астки моря' где 11роводит згтпгу. !1о

часть осо6ей }1ожет зимовать в реке на значите-пьном удалени!' от }1оря. |!ереносит
значительную (Ф;'|€ЁФ€1Б (30-32 промттл,|е), 6лизкую к норп:атьной ьлорской. 8есной - в

нача']е лета совер1]|ает }1ерестовую мищаци1о вверх по реке' г[Роходя :'}начите"цьнь|е

расстояния в 800_1600 км. Размноя{ается осенью в рус.71овой части рек с 6ьтстрьтм

1ечением 14 чистой водой. становится зрель1п{ в возрасте 4-6 лет при длине 34-37 схл.3

11ериод хода на нерест не питается. Б морских при6режьях поедает зоопланктон' [1елких

р,!6. в ,''ра.те 9 лет дост}1гает дп]1нь| 45 см (3). 3кземплярь|, о6нару)кеннь|е }1а чукотке,
бьтли поймань! в нача''{е авцста в солоноватой лацне р'чегит}иь. они ока3ались 3ре.]1ьг

ми рьт6ами, акт!1в11о питав]лимр1ся ь'1елкип1и морск1'1п1и ракоо6Рш}|ь{ми (4).

9ислетптость и ,п&[1гп,|руопце факторь|. Ёа Аляске нигде не достигает вьтсокой чис-

.ценности (3). Ба 9укотке численность не113вестна; по опросвь{м даннь1м осенью о6-

разует не6оль111ие скопления в реках (4). |{о-видгтштому' чис.пенность лимитирована есте-

ственнь1ми причинам}{; состоян1{е средьт о6!1тания 6'цагопо.пг]ное.

Ёау.шлое и практическое значение сохранения вида. представ''1яет !1нтерес ддя 6ио-

геощафии как в]{д с 6ерингттйскитт типом ареала' Р[врь|в которого прои3о!пе.ц в недавнее

врей ъ о6разованттем Берингова прол|1ва, а так)ке ]шя разра6отки про6лептьт систе_

матики и эвол}оци|1 сиговь!х рь16, в частности омулей|' ймеется точка зрени'|' оспар|'1_

вающа'| в].1дову}о саш1остояте./|ьгтость 6ерингт1!"1ского оп[уля и рассмащивающа'1 его как

фупгу популяци{!.цедов].1то},1орского омуля (4), тшироко расгтространенного в реках по_

,т1'1рного 6ассейна.
||$:лтятъ:е и пео6ходил,ъ|е меРь1 охРань!. Фтсутствутот ввиду редкости и с]']а6о}'! изу{ен-

ности вида, а также уды|енности ш1ест его о6итанртя. Ёеобходртмо в осенний пер1'|од про_

вести ихтиолог!1ческ!'1е о6следования р.9егитуль и 6лттз.пеэкащих крупнь!х рек и лацн
д",1'1 определения численност!1 и |1з}чени'{ осо6енностей 6иологии 6ерингиг}ского омуля
на чукотке.

1стпоцншкш шнформацшш: 1. Беап,
4' {{ерешнев, 1984; 5. Решептсшков,
€о сп авшп ель : 1 ер ешнев 14.А'

21. сиг-востРяк

1882; 2. !+'|сРйа1!, [1п4зеу, 1970; 3. А[оттоо, 1980;
1 980.

соввсош05 АшА0|-овшм кАсАшо\у5ку' 1932
отРяд лососвоБРА3нь1в - 5А1-мош1говмв5
свмвйство сиговь1в - совпсош1оАв

€татус. 1\'/ категория. Ёеопре/]еленньтй. 3н_
демик €еверо-Бостока Росс:итт (1, 2).

Распространение. Ф6:атает в реках только
Анадьтрско-|[ен)кинской депрессии - Ана-
дьтрь, |!еглжгтна, во3можно, 1аповка, а также в

реках, вттадающттх в Анадьтрски:"т лиштан - 1(ан_

чалан т,| Беликатя (1_6).

Бнетшний о6лик. €релних Размеров сигова'т

рьт5а с уд'-!11нент{ь1п'1, уплощеннь1х с 6оков те-

.-]о}1, дл11ннь|м }{ясистьтм рь!ло^{' н11ж|{им

рто\{' ни3ки}1 хвостовь1м сте6лем, сильно
вь1е}1чать]м хвостовь[м |!;]!&БЁ|4[(Ф}4 с 3аострен_

нь1}111 .цопастями' круп]той овальной нетпуей.

[о_това сверху' спина, спинной, жировой и
хвостово1-1 п]!авник'1 темно_серь|е; голова с6о_

ку, 6ока тела тт 6рюхо сере6ристо-6ель]е' пар-

ньтт'т и ана'цьньтй плавнтткрт светло-серь|е' кон-

цьт .,тунет1: ттх 6ельте.
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]\{еста о6итания и образ )1сизни. Ёаселяет р}'с"]ов\'ю часть реки от предгорнь1х уча-
стков до устьев рек; летом 11]}1роко распространен по все\{у Анадьтрскому лиману'
|А€ (Ф;'|€ЁФ€1ь водь1 достигает 11 проптт':л.:е. |{о-'тт'прохолной реофильньтй вид. {од
на нерест [1з ни3овьев начинается с июня' а в нача_1е !1|о;]я востряк появляется у)ке в

средне}| течении. Фсо6енно интенсивно }|!1грац{1я про!1сходит пеРед началом хода

кетьт. |{о-видимому, 6ольтшая часть попу.1яц|1]1 востряка преодолевет расстояние до
нерестилищ (в несколько сотен кило}1етров) в течен}1е двух лет' зимуя в них(нем
течении реки. Ёо отдельнь]е осо6тт мттгрттр)'ют в течен]{е одного года' о чем свиде-

тельству|от находки солоноватоводного пара3]1та Ап!за[|в зр. у рьт6' пойманнь1х ле-

том в районе пос.марково. €озревает в во3расте 7-1\ лет, в массе в 9-10 лет при

длине тела 32-40 смт и массе 0,3-0'7 кг. |1'то]овтттость варьирует в пределах 3,9-60'5

ть]с. икринок. Размнолсается по срока\1 1|03/ке всех друг[1х сиговь1х рь16 р. Анадь1рь -

во второй 11оловине ноя6ря, вероятно' \';&е т1одо.цьдом при темпеРатуре водь1 1-3

градуса €. }1ерестилт1ща распо"1ожень! в верхне}'! течении рек на их русловой насти
с галечн0_11есчань|м грунто}1. 3:т6рттона-тьньтт! период коротки:? и длится около 200

суток. €кат личинок про!1сход11т в сжать|е сроки в конце }'а'[ - первой декаде июня
во время ледохода }1ли спустя |-2 дня. €релняя длина покатнь!х личинок 1 1 мм. Бе-

сенним паводком молодь сносится вн!1з по течению 1'1 11]иРоко Расселяется по пойме'
3десь мальки ]{ачинают активно питаться, ттотре6ляя все доступнь1е кормовь!е орга-

низмь1 - личинок амфи6иотинеских насеко1\{ь1х |-1 их имаго, рачковь1й зоопланктон'
о]|игохет. €пектр г|итанияв3росль1х рьтб также очень 1пирокий, но прео6ладает 6ен-

тос' рех{е в пище встречается икра и молодь рьт6. |!итание круглогодичное' в том
числе зимой и ранней весной' когда востряк начинает потре6лять сненку кеть|.

Бостряк наи6олее полно из анадь1рских рьт6 использует кормовь1е ресурсь1 реки и

речного лимана. 8 годь:, последующие после о6ильнь1х заходов в Анадь1рь кеть1,

рост востряка 3аметно увеличивется (линейньгй на 70%, весовой тла 20-50% от

о6ьтчньтх показателей). |[реАельньтй возраст 19-20 лет; достигает длиньт 52 см и мас_

сьт |,72 кт (2-7). Биология пен)кинского востряка не и3учена, здесь он встречается
только в верхнем тече1{}|!1 реки.
{исленность и лимитирук)щие факторь|. 8 Анадьтре довольно вьтсока'т и возрас_

тает в пос.педние годьт в связи с осла6лением промь1сла. 8 |{енэкине востряк малочи-
слеттньлй. [|о-видимому' состоян|4е популяций этого вида определяется, главньтм о6_

ра3ом, естественнь1ми причинами. }словия средьт о6итания 6лагополучное.
Баунное и практическое значение сохранения вида. |{редставляет интерес для
6иогеографи!.1, а также ра:}Работки про6лемьт систематики и эвол!оции сиговьтх рьт6.
€ушествует точка 3рения о том' что сиг_востряк отт{осится к виду €оге6оп1з 1ауаге-

{п5, точнее, к его подвиду - пьтхья!{у €.1ауаге1шз р16всБ|ап (1,5), которь1й также
о6итает в реке Анадь1рь (сгтг-гор6ун). Фанако ме)кду этими совместно о6итающими
сигами существуют сильнь]е морфологинеск!1е и экологическиеразл|1чия' что поз-
воляет считать их самостоятельнь1ми в}1дами (2, 7). 8остряк и3давна служит о6ъ-
рчтом местного рьт6оловного' а также лю6ительского промь1сла (3' 4' 6). Б настоя-
щее время ресурсь1 востряка явно недоисполь3уются.
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ск}!й п-ов) ( |).
8нешпт:й о6.гпак. не6оль11]ая 11о ра3мерам с14гова'1 рьт6а с выльковать1м' 0круг" ь1ш1 те_:1о!'{'

6ольтшой головой }1 глазами' коРотк!{ш1 рь1лом !| мы1еньк1{ь{ 11олун|0кним ртом' у3к1{1'|

хвостовь1м сте6_тлем, си.]]ьно вь1емчать]м хвостовь|шт плавн1{ко\| с заостре]{1{ь1м!1

]]опастями' кР!пнор1, округлоЁт, легко спадающет'т четш:,еЁ.т. Брютпгтьте акст1"ц"цярт{ьте

лопаст!тнк11 отсутствуют. Ротовая по''1ость 6елая' ралухс|1г1а г.'{213 сере6ргтстая. [о':ова

сверху тт спгтнка зеленоватьте, о6щит"т фон головьт гт ту.повттш]а сере6ргтстьтй. [!;тавнт:ктт

[1ринятьте и нео6ходипль|е мерь| охрань|. Фтсутствуют {1о пр|1!||1}1е вь:с:отсоЁ'т 11ис.т1ен_

ности |.1 хоро1].тего сост0я1{'1я г1опуляц1'|".| и средь| их о6лттанття. [1ромьтсе''_т Регул1|-

руется |1рави;тамтт рьт6оловства, но необход{.{м отде./!ьньтйт от :ть:жь.ятт+а (сттга-гор-

6уна) унет вьтлова.

14стпочтуцкшшнфорлсацшш:1. Бца, 1948а; 2.\щешлнев, 1996;3. Ёааановскшй, 1913;4.€околь-

тсшков' 1911; 5. Решеп'ншков, 1980; 6. Ааапов, 1941;7. [еспоков, 1996.

€о с павшпе.ць : \ ер етлне в 1.А.

22. кАРликовь!й вАлвк
Рво5оР1шм со(-,!твк1 (в|свшмАшш вт в|свшмАшш' 1892)

отРяд лососвоБРА3нь|в - 5А1-мош!г'овмв5
свмвйство сиговь|в - с0ввсош1оАв

€татус. 111 категорття. Редкиг1 североа!'ер!{кан-
с:си!] вид гта €еверо-Бостоке Россигт (1).

Распространение. 8стговнойт ареал в'!да почт11

целико},| распо_|]ожен в €еверно|! Аьлертхке - в

3апад!!ь|х и !1ентра,!ь!!ьтх ра!!она.х' !{а юго-..,а||а-

де Аляск:л, в верховьях т1р}1то1{ов р.}Фкон (2, 3).

Ёа €еверо-Босто!{е Россртгт о6::арух:ен лтока

только в о3ерах 6ассе|]на р.Ахтгуепта (9укот_

светль!е, 11а сп1.|нном и ж!1рово!1 о!{е!{ь ме"/|к'1е чер1]ь!е 1{рап1111ь1. }{а 6с)ках тела вдо"'1ь

боковой л1|н!1'1 ряд;.лз 10_12 кру{1нь1х чернь'х т1ятсн; у !1о'11о]1|1 к1:опте 6окового Ряда ес1'ь

так'(е ряд +тз |4-!5 6о"цее шге"цтсах теш|}1ь1х 11ятен !1о верхне\.1у краю спи}!ь1.

}1еста о6итанпя и о6раз }кизни. Ёасе.п.:тет кР\'пнь1е, глу6октте' горнь|е о3ера т'0кт0_

н1|]{еског() |.1;'1|1 "|1€]]|1!1(Фвого п1]оисхожде}-1'{я. 8едет гтс:к.цючи1'е.цьно озсрпьг|! о(;раз

,+(11з!111 1! в рек]1 не вь|ход11'г. Бстренает'ся как на ме.;1|(0водьях (в 0с!{ов!{о}| гточью),

так {1 |1а г.,:у6ине 18_30 шт. €озревает в во3}})ас'ге 3-4 -пет пр]'1 д.т111т1е 9 см г; птас:се 6_]2 г.

Раз.тлно;кается е'кегод1{о. [{ерест в о3ерах, г{а лесчано-га-||еч!{о\т гру||те' в с:с:н'гя6:рс

_октя6ре. |{,цодовгттость 118-848 (в срелттем около 400) ]1крт{нок; !1кра све'1.цо_'&е.ц-

того цвета' д}1аметром 1,5_2,1 ьлшт. |1тттается в основном мелк|4м 6ентосопт ("'т::нин-

ка}1]1 х1,1рономид' 1!1ол"/11осками, воднь1п1тл клещамгх), ре]ке _ 3оопланкто|{о\'1. Бальком

п!1таются хиш{|{ь1е г0";|ьць1 }| на11и\{. [ост;тгает длиньт 13,8 сьт, птассьт 24,0 г, возРаста

9 "чет. 8 т!опу.т1я|ц1и саь1ок 3|{а!1!1тельно 6ольтпе' че\{ самцов'
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9ис.тле+п:ость и лимитирук)тцие фак'горьп. 1с;.тгто ]{е |13вестна, !|0 в1тзуа]1ь1'1ь1}1 оце11ка}1

(у-;ова.тт) ()!нос111ельг1о вь1с01{ая |1 ()!1р0-{с.'1'1е1ся ]!ск]]к]1]11те.:1ь110 естес'1'веннь!}1}] 1{р{!ч1|-

1!а1111 (]!нт|н(11БЁФ0|Б}0 вь|едан}1'1 \1{1цн11ка}!||). [остоянгте средь1 об11тат1,1я не вь{;]ь1вает

0] !;1се111 1я.

Ёаутное 1! практическое 3на1|ение сохране!:}!я вида. 11рсдстав]1яст з1{ач].1те.пь11ь1'1

|.1{]терес ._1'1я б110гсограф{111 ка]{ г|р[|},1ер в!1да с огро\т'гь1}1 разрь|во}| ареала. 8ажен как
!т1|д|1ка г()р [;сргт:тгл,гт.!скттх свя3е|1! }1е'{ду {1ресново_11{ь1}1!.1 !.!хт|1о()аутгамтт ;\згтгт тт €е-
тзерп тт ;[| .\-хтс1эттт:тт в 1 !ро1ш,']о}.т (4).
1!р::нять:е р: нео6ходимь|е 1\{ерь| охрань[. 0'т'ст";'с'гвх'тот |]с"11е]{ств11е !|';1кФ€ти в!1;'1А и

у'.1а.1сг1}1()с1'1| ;;айо;тов его о6||-га!1[1я.

!]с:;тасутттс;т;т: т:н.фо1:,ттап'шп: 1. !еретлнс:в, (-кц;т'тетс. 1992б:2.5со!(, (;оззттал., 1973;3. ]\'|с€агг,

1 979; -1. |!ерснльев, 
1 996'

0с;с:пасз ь:тт:е'';ь : 1 с: решт:ев |'1.А.

23. кАмчАтск|4йхАРиус
тнуш1А1-[(-,5 Авст1с|"т5 мввтвш51 \.А[Бхс|вшшв5' 1848
0тРяд лососвоБРА3нь!в - 5А1.мо]{|говп{н5
свмв''тство хАРиусовь1в - тну1\{А[[|оАв

€татус. |\м' т<а'тегортт.ят. 1_{еопреле.теттгтьт!1. 3 гт-

дехтгтчттьтй подв|тд стт6глрского хартт:'са на [е-
веро-8ос'гоке Росстттт (1 ).
Распространение. Ареа;! |!е.'1!!ко}' рас ! !о.']о'ге1{

н'| тер|)}]тор}1'т €евсрс:-Бостока Рт;сстт;:: в()._1ое-\!1'

]]а._дт:ва 1{1эеста; (;ассе1!тгьт 
1.:етт .'\тт:г.1ьт1эскот'г;

.]|1|},га!|а п т( !()п/ тто 6е1:тттггс-:вс;:го1;ско:тт' пс:бе-

1':ея<ьк; (орякт.:гт т: 1(атг.татктт' 1;.(а:тнатт<а тт Бо.ць-

т;т:ш: 6асс'е[!ньт 1;.|1с:ття;;тна :; 1эст< [1еглжггттстсог|

гт6ь: (|{а1:с:тть. 1штовтса); р.[тт;к+:га; рстот 1ат|| тт

9:та (1ат{}сг.:ая п'6а Фхотст<ого :тор:т) ( 1).

Бнештний о6лик. 0редътттх р:|:]}!еров .'1ососе-

в1.|, 1 !1:1'1 1эь;[;:т с: удл'1неннь]}' ! ! 1)()гон 1{сть|1\,| те-
./|()}!. 1'ре\|го-ць;;ой го"цовоЁ! с к()не11нь!}| ртош1 1т

т{()})()т1(!1}{ Рь1.тт0}'1, не6о'цьттггтхгтт !1с.1 юс'г''1 \||| с

\{с,;1 г{1| }1 11 зу6ашт т,т, от1ень ]|'л].1н}1ь]}1 {! вьтсок|1ш1

с]!ит|11ь1п{ т1.1ав1т'1к()\1. д_п111{1тьт}1[1 т]21рнь1!111

(с,'с:о6егттго (-;ртошттьтпли) п.павн1,1кам!,|, бо.пь:ш:.тпт

с11"пь1,]о вь1емчатьтш1'хвостовь]]\{ 11.1авн}{ко}{'

кртпт ттс;{|, от*руг.шо!!, п'|!отг1о сидящет"т н ептует)|'

с}зе1'-:-гес старл|}|х рьт6. ! в:]рос.1ь1х хар|1усов го"1ова по'цностью' спина |{ 6ока те.па до

Фотт тела варь||рует' о6ьлчтго \,1оло/{ь
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6оковой линии темно-коричневь]е. [востовой сте6ель, 6ока те.'та г|их(е серединьт'
6рюхо свет":то_коричневое с сере6ристьтш{ или мет&'1л1{ческ||11 от;]!.{вом. !{рупньте
осо6и о6ь|кновенно полностью те}л1{ьте, но хвостовой сте6ель остается €в€1;-т€€ ]€"1|2.

Ёа меэклуиевьтх перепонках спинного плавника рядь| мелких' уве.-|1|ч!'1ваюш1ихся к
концу плавника округль{х краснь|х пятен; иногда ме}кду пос.1]едн!1ми лучами
спинного плавника пятна сливаются в полос1{}1. ||о верхнему краю с]1}'нного
плавника 11]ирокая красна,1 ка,|ма. }{а 6ртотпнь;х т1лавниках несколько узких крас-
нь1х полосок, тянущихся от основания к краю плавника.
1}[еста о6ита11ия и образ )1си3ни. 1ипттчная пресноводна'{ рьт6а' весь )ки3неннь]й

цикл которо|? проходит в преснь]х водах. протяженнь1х се3оннь|х штгтграций не со_

вер!пает, ж'1вет оседло. |!редпонитает чистьте горнь1е и полугорнь1е рек[|' о6итает
также в крупньтх и не6оль1пих ледниковь1х и тектоническ!|х озерах. 3кологическт.тт!
оптимум - в крупнь]х глу5оких о3ерах и участках рек с замедлеЁ!нь1м течен11ер1,

о6ильньтьт кор\{ом и 6лаголрттятной температурой водь1. известнь1 то..|ько

длинноцикловь|е популяц1{и со знач|4те.ттьной продолж!1тельностью хсизни (не
менее 10 лет). [1а юге ареала со3ревает раньп]е (в 5-6 лет), чем на севере (8-11).
Ёерест у 6ольптинства рьт6 ея<егодньгй, отдельнь]е осо6и могут пропускать его.

Размноя<ается в пер1{од весеннего половодья (в ьтае-июне) в текуней воде |1а

галечно_песча1{ом грунте; 11о-видимому, }1ол(ет нерестовать !1 в 3а}1кнуть|х' не иш{е]о-

щ!1х свя3и с рекот! о3ерах. |!лодовитость варь'1рует в 3ависимост}'| от разш1еров 'гела

и возраста в пРеделах 1,7-|9,6 ть1с. }{кринок. \:1олодь питается п1елкир{ 6егттосоьт,

зоопланктонопл. Бзросльте рьт6ьт г;оедают ::ю6ой доступньтг! корм животного проис-
хоя{ден|1я: водг'ь|х беспозвоночнь1х, |1маго насекомь{х' икру' },1о'т1одь и сненку
.посоёей, мелких рьт6, штьттшевиднь1х грь1зунов. |1осле о6ильнь|х 3аход()в в рек|'1

гор6утши (р'Больп:ая на 3ападной 1(аш:натке) е)кегоднь]е прирость1 тела хаРиуса в

последующие |-2 года 3а}1етно увел'!т{{{ва1отся. {остигает д'ци!{ь1 52 сшт, ь:ассьт

1,56 кг, возраста 19;тет (2).
9исленность и лимитирук)щие факторьт. ||овсеплестно довольно вьтсокая' но сни-
х{ается в6лттзи насе'1ен1{ь1х пунктов т'тод воздействием постоянного ,-1ю61{тельского

промьтсла. |1о-вттдгтштому' в цело}1 численность определяется естестве!{нь1ми пр|{ч}|_

нам!1 т! 3ависит от о6гцей продуктивности водной экос[1степ{ь|.
'Ёаунное и практическое значение сохранения вида. представляе1 научньтр1 !тнте-

!€€ [:19 6иогеографи[1 как в'1д_индикатор генетических связей речнь!х 6ассейнов

региона в про|т{лом (1). 14злю6ленньтй о6ъект спортивного рьт6оловства и местного
потре6ительского промь1сла. Б 6ассейне р'Анадьтрь его вь1лов в отдельнь1е годь1 дос-
тигал 38 т. Б настояшее вре}1я 3апасьт хаРиуса явн(_) недоисполь3уются.
||ринятьте и !1ео6ходимь1е мерь| охрань|. Б |{равгтлах рьл6оловства лю6ттте.пьскттй и
спортивньтй лов *ариуса реглаш1ентирован суточг1ог} нормой вь1л0ва (30 экз. гта ол_

ного рьт6олова) и ттромь;словот? длиной (27 см). Фднако /\ан11ая промь|слова'1 длина
явно заних{ена [1 ее следует увеличить до 31 сп{ д"/]я группь1 1о}(ньтх,11 до 33 см для
севернь1х попу.тляцил]. Ёео6ходимо также 3начительно умень1!]ить суточ|{ую норму
вь!.т]ова (ло 10 рьт6), а в ряде штест - в6лизи населеннь1х пунктов на реках Анадьтрь и

1{ахтчатка - запРетить лю6тттельский лов гла несколько лет д]!я восстановлен'1яч||с-
.1енност11 попу,пяции (2).

1споцншкш шнформацшш: 1. \ерешнев, 1996;2' €копец, |[рокопьев, 1990.

€о спа вшпель : т! ереш:не в /.А'
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24. 
^ляскинский 

хАРиус
тнумА[[ш5 Авст1с(-,5 5!сш!гвк ( в1снАво5ош' 1823)
отРяд лососвоБРА3нь1в - 5А!мош!Ровмв5
свмвйство хАРиусовь1в - тнумА|-!-|оАв

€тацс. {11 катетория. Редкий североамер[1кан_

ский подвттд си6ирского хар11уса на €еверо_
8остоке Россигт (1).
Распросщанегпде. Фсновной ареа;т г|очт11 це.1! 1-

ко}1 рас11о.1ол(ен на северо-западе €еверно:!
&ерикгт (2)' Ёа €еверо-Бостоке Росстти встре_

чается в некоторьтх реках восточной части 9т'-
котского полуострова (1).
8не:пний о6лик. €релних ра3меров лососс'-
вид1{ая рьт6а с у'цли}1е|{нь1п1 прогонистьт\1 'ге.1о\1' тре:,го",тьнот:т головой с конечнь1м

ртом и короткип,' рь1лом' не6ольтпими че._1юстя\1]1 с }1е"]к11м1] зу6амг:, очень дл11г1нь1}1

спиннь|м т{лавникош|' больтпипт сильно вь|е\|!!ать1}1 хвостовь1м п"|]авником, крупной,

округлой, плотно сидящей тетшуегут. [о.1одь о6ьгчно светлее стар1ш!{х рьт6. }
в3Росльтх хариусов голова 11о]]ностью' ст1т1на 11 6ока тела до 6оковой л}1}1!1!|' хвос_

товой сте6е.пь темно-коричневьте, бока те.'та н|1же серединьт, 6рюхо светло-кор!1ч-

невое с металлическим отливо[{. 1(р:.пньле рьтбьт о5ьтнно [1олностью темнь1е. }1а бо-

ках тела от головь1 до ана.71ьного п._1авн11ка ре.]к|1е, ]1ногда часть1е мелк!|е чернь1е

пятнь1щки. |1лавнттки коР!1чневь!е. Ёа :лех''т:'чевь!х 11ерепонках спинного плавника

рядь1 мелк!1х, увелич}1вающихся к концу плавника округ"ць1х краснь{х пятен' кото_

Рь1е редко сливаются в полоск|{. |1о верхнепсу краю спи}{ного плавн|.1ка узка'1 крас-

ная кат'.т'ма. Ба 6рютпнь:х плавн1|ках несколько узких краснь1х по.посок, тянуцт1хся
от ос:нования к краю плавн].1ка.

]!1еста о6итанутя и обра3 
'(ивни. 

|ипичяая пресновс)дная рьт6ла, весь жгтзненттьтй

т1ик"гл которой проходит в г1реснь{х водах. €езон|{ь1е мигРаци'1 короткие (нагульньте,

нерест0вь1е' зимовальнь]е). Ф6ьтнно о6итает в (]исть1х ручьях и речках, тундровь1х,

"/|ед]1иковь1х и текто1{ических о3еРах. Бпервьте созревает пр!| оче}{ь кругтнь1х Разме-
рах - не менее 35 см в возрасте 7-1'1 лет. Размноэкается в июне в текучих водах' на

песчаг!о-галечном грунте. Б реках питается личинка}1и амфи6иотитеских насеко-
мьтх, мелкой рьт6ой, в о3ерах - в основном птоллюёками. [ост;тгает длиньт 51 сьт,

массьт 1,3 кг, во3раста 18 "пет (2).
9исленность и лимитирующие факторьл. |!о-видттмому, вь1сокая, опреде./1яется

естественнь]ми факторами и 3ависит от о6щей продуктивности воднь]х экосистем.
Бвиду отдаленности водоемов о6итания и матлой населенности территорит'] лю6!1_

тельский вь1лов не3начите,цьньтй.
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Ёаутное и !1рак]'ическое 1!наче|1ис с('хРане,1}!я вида. 11ре1с:тав.]|яс'г :;*:а,г;;гельггьт]1
гтаунггьт!! ||1{1'е])ес ,1,1я 6!!огеографгттт т<ак в]4]|_}{'{д]|катор 6ертггтгтгЁ[ских связе|.| |.1хт!то_
г}аун Аз;.;'''; г.т [ст;с:;-:тто;|; Аш;ер;;кг;, ра:]рь!Б ;|Реа.;]а |{0торого 1{Ро!1з()п|с,'. от[1ос{'тельн()
1{едавно с о6разова,1}1е;т Бертттт;юва пРо'ц1|ва ( 1). ()6ъект сп0рт!1вн0г() ;;ьт[!о_повства гл

},{ест!{ого гтотре6т:тс:':ьс:ко1'() ":10ва'
[1ринятьте и *:ео6ходимь[е мерь! охрань!. Фтсутствутот 110 пр!1ч!!н(, уда.ценнос'ги
районов о6итантля и край:те не6ольп-гого эконом].1ческого 3]1ачсн|!я. 1}с"тедс.твле
позд]]его созрева'[11я с''1едует увел}.{ч!{т1) про},|ьтсловук) }'1еру до 35 см. }{ео()хс;цртьто
проведе|{!'1е !{х1'г{о.пог1{ческого о6с;тедова1{|.{я для о1!Рсделен}1я состояния 11о11уля]]|1]-|

! 1 !.!31.ч е | 1 

' 
1'| ос' о 6с н гтс-'с тет? 6ъто л огиът (2).

1спо'п;цкт'; пттфо7э':тсттт,шо;: |. 9ерс:сп;.егэ, 7996; 2. (копен,' 1991.
0ос:п сав тл : п е:сс, : || 

е 7;е та т; е в ||{ .,4.

25. моРс1(Ая ('{|1онс|{Ая) мА;тоРотАя коР1ош!кА
нуРомв5{-]5 ,АРош1сш5 (вввуоовт. 1856)
отРяд "цососБоБРА3нь|в _ 5^!-}{ош]г0вмв5
свмв!аство коРю1шк0вь1в - о5п[вв!рАв

€татус. 1{| категорлтя. Редки{1 в11д ]]а €с:веро_
Бост'оке Росс:р;;.т. Азтт:тт'ст;;т[! (Аальттслос:тонн ьт:1т)

эплехтпк ( 1 ).
Расггрос'г;:а+:ение. (.)с:ттс;втгоЁ} арс;:.; раг]]('.1(].
я;ен в }]тто;;сь:о!у1 }1о1)с, в к:;;с:;о1! 

'1 
!0г()_3а!1а/(н!:;1

.!а(]тя_-( 0хс;'т'скогс; п:г;ря. }{а 0с::зц:р<;-Бг;стокс.:

.}.)т;сс:*.гтт !.[;]в(]с'|'н;-1 '|'8"1Бпг) }1.' 1\в:1ч11!1ско|! 6.;х';'ь:
т.1а {ог()_в0с1'окц] (а.тт.т::гт':; |] 11:] .зал{1ва 1{орфа :та

северо-в0с [окс ! 1о";]! 0с1'1)0ва { \' 2')'

Бнетшний 06"-1ик. }"[;,т'тс;; ькогст ра:}[1сра,][)со('0_
в|'1д;1;]51 1;ьт(!;.а с у]('|р1 г|е |{г{ь|] | ст'рс.':Ё!ньт.тг'гс';; {)}1,

}{а"7.1е;'ь!.}'.\[, о'5ращс:нньтпт |]1]срх рт0]11 0 ()1!(]1]э

т\1€"/1 {{|;}д}] з'''6:::,;р; н:1 чс-цк)ст'!):, |!еск0..{ь1{о |]ь|{] -

ту'1аь)це']! в.[еред н'1;кнеЁ| че"1к)('! ью' .'!егко
спа;{а!оп{е!.|' тонко'}, .{руг"ц0Ё| чеш1уе|:|, ()|:руг_

,тьлшлгт 6рюгпнь!}1и п"1ав( !] |ка}1| 1' (]!.1.:|ьно в1,|емча -

ть]ш1 хв()стов ь]]\{ 11:'|2Б!{й (Ф!1 с] :]аос'гре}тнь1м и ./|о -

пас1'яп{!.!. 1'олова сверху 
'| 

с]1 [.1нка серо-:]е;]ен}'!().
]-1]еки, 6ока те"ца ].| 6рюхо сере6ристо-6е.ць{е; на
боках 'т'е.па пос]еред'{|1е от го'!овь1 до хв()с1'а те\{-
ная |т!!'1рок;|я 11о.11оса, осо6енно :]а}'{ег1{ая .\/ г1ерестук)п{ттх рьт('л. [|.цавн;.ттстт (]ве1.4ь[0

пр()3рач}1ь1е' 
'1окрь1ть|с 

очень \,телк!1п,1}1 те}.'1{ь|}1!.| 1тятнь!11]ка[|и.

[4еста о6ита|\ия и обра3 я(и3ни. (райше с.;,а6о }.1зученнь1|! в|1д. €таЁтная рьт6а' Б рат?_
онах ос1тов}{ого ареа''1а нерест\'с55т вс:снот)!, ! 6ерегов. Фсеттью в 3на1|ите.1!ь{;ом к0л|.1_
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(1ес1ве 3а\(]-111'|'в пресную в0]]{\'. 7 [()ст|1гас-г '1..!|1нь| 12 с:г. {1;ттается }1с.1;(]т,\| 3о0-
лтла:гкго:-го:т (2, 3).
9исленность и лимитиру|ощие фак'горь:' 1очно не ]{3вестна, но, 1!0-в!.|д!1}1()}г\'. в
0сн0в}]о}1 ареа.1е дово"7{ь!1о {]ь|сок|1я |1| о!-1Ре.1е.1'1ется ес1ес'гвенн|)|}{!.! 11р'|чиг|а}||''
!{аучное }! практическое значение сохранения вида. |1редстав.т:яе1 !1Ё1'гсрес ,1.1'!
бг:огеог1;ас!;ти как вид с разорвань]м ареа.:1о]|. Ёе ттск.тючено' ч'го раслр0стра|'1ена го-
ра3до |п{1ре !т насе.цяет при6режнь1е во1ьт цент})а.']ьнь!х 11 северт{ь|х 0с1'р0в0в
|{:'ргт.';ьской грядь1' а также 10:к;тот:| (а.ттчатктт. Б осттовттоьт ареа.|1е вс1'ре11|1е1'с'1
в1,1есте с ::а;торото1! корю:тттсой Ёуро:пеьшз о1|с1ш: тг в}1есте с: лтос:-цедне!| }1о)ке'1 с'']у-
ис;тть о(л':,ект<;пт ;тю6ите.,:ьског0 лова.
11ринятьле и ||еобходимь!е |!!ерь! охра![ь!. (]'гс': гс 1.в\'к)т вв'{ду ре/1к0ст1] тт с:.та6о1|

'1:]\.].ен11ос1'11 
в]4да. }{ео6хо/{111'1ь1 (]11е|1|1а"1|,![ь!е 1|((,.1с'|()ван|1я {1о |'1зучс.|]!'1ю хара|{'гсра

расг1ространеттття тт осо6ент{остсй (;р;о.погттт: т:тт_1:т.

|'1с:'птоцтц'с;кш шт;форла'о:,шш: 1.]*люканов, 19}7: 2' Бере. 19.1Ба:3. |с;ра:сеп', 1936
0 о спавшпель : .{ ерешнев ?1.А.

26. АмгувмскАя д^ллия
пА1-1-1А Аом1вАв!|-|5 снпвв5нхв\,. 1980
{)тРяд лососвоБРА3нь1в - 5А|-}1ох|г0к.мв5
(,вмвйство ды|ливвь|в - оА[[||оАБ

€:атус. 1\' :сатегорття. Ёеотгре;1е.'тегтттьт|:. !)н-
]1е}1'1к северо_8остока Росстттт ( 11.

Распространение. т.)зера в сре_]не]{ 11 н}1?'\не\1
гечс}{11]| р.Аьтгуэ;:а ( 91,котскт:т! 11о.]\'(-)стров )

( 1).
Бне:шний облик. Ёе5о.тьтпого ра3}!сра 1;ьт5а с

"удлиненнь]!\'1' округ.]ь1\1 в гге1;е;1нс1! част,1 те-
,'!о}'1' кзад'1 с)кать|}1 с 5ог<ов |1 равн0\'ерно су_
,'|{11вак)ш{'1]\,!ся к хБос1'у; к()рот1{'!}1 :]акруг-
.7]сг1нь|п'] рь!ло}1' 6оль;шр;пц ртом с п,1е";1киш1}| .зубаптт:' м:|_:|еньк11}.{и г,1азаш1}1, не3}{а_
ч}'1тельг1о вь1ступа|още!] лг;лжгтер1 че.]!]0с'|'ь1о. !1ештуя \|е.:1ка'{' о}]а.пь1{а1я. [рулттьтс: тт

хвостовоЁт п']авн]4ки веероо6ра:зггьте' округль{е. Агта"цьггьтй 1| ст|!{Ё1но]-1 с|'1"/.!ьн0 сдв||_
!{уть] к хвостовоп11у, округ.пь{е. голова сверху !1 с|]ина те}11{о_кор'1ч}{евьте; щёки, го]1о-

ва сн}13у 6олее свет"цьте, с ;:е6ольтши[1и темнь1ми 
'1ятнам!'{; 

нижняя челюсть' ;ка6ер-
]{ь1е /(уг!1' горло свет.|{о_коричневь{е, 6ез ттятен. Бока те'та те[{нь]е с мно]'очр1слен-
нь!п|]'' те},1нь1\{и 11'тт]{ам].1 нет|Равильг1оЁт форп:ьт, 6рюхо свет.тто-коричневое 11окрь|тое
п'|елкиь1!4 те!{нь|}1!'1 г]ятгта}'|}1. !уни гь'тавгтт|ков !!очт!.1 че1)||ьте' проме)!{утк[1 между
ттттлти 6о-т;ее светль1е' Ёа гртдньлх и пе1{арньтх плавн|тках рядь! теш1нь1х 1!'!тен непра_
вильно|! формьт, на 6рюшгньгх неск0лько темнь1х г1еретяжек.
]\{еста о6птания и о6раз лсизни. Биологртя и3учена |{едостаточт{о. 1глт:изная прес-
новодная рьт6а, постоянно }к11ву1]{а'1 в пот]менньлх термокарстовьтх и п:оренгтьтх (в
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то}1 числе заморнь1х) озерах; иногда из озер вь1ход1|т в г.-т\'оок!1е р\'чь!,1 с медле[тнь1м

течением. 8едет очень скрьттньтй о6раз жизни' прячется в \'крь1т|1ях _ под кру|1нь1ми

камнями' кусками торфа, среди воднот? раст}1тельности. €озревает при длине около
8 сш: и массе 6_8 г' !{ерест в начале лета после расплавлен1|я "цьда. !1кру откладьтвает,

по-видимому, на водную раст1{тельность, затопленньте кустарн1|к]1. плодовитость
достигает 813 тткринок; икра х{елтая, диаметром 1,55 мм. €пектр п!1тания очень

1ш1{рокий и вкл1очает весь доступнь1й кор}1 ж}1вотного происхожден!1я: жа6роноги,
молл}оски' л!1чинки и имаго амфи6иотинеских насекоп{ь1х' воднь1е хсук1{, молодь

рь16; часть1 случаи канни6о'_11!3ма' иногда ттоедается со6ственная |{кра' молодь и
взросль1е рь16ь1. Рост медле1{нь1й. !остигает дл1{нь1 16 спл, массьт около 50 г. д&цлр1ю

поедают хишнь1е гольць1' хариус 
''{ 

на"ци1!1.

9исленность и лимитирук)щие факторь|. 1очно не ]43вестна из-3а скрь|тного о6рша

)кизни' но по ви3уа.]1ь11ь1м оценкам относительно вь1сокая. ||о-вртдипдоплу, опреде-

ляетсяискл1очительно естественнь1м|{ прич}1нам1,|. состоянр|е средь| о6тттанття 6.па_

гополучное.
Ёаунное и практическое значение сохранения вида. представляет 6о.шьтшой наун-

нь1й интерес для 6иогеографии как в1{д эндеп{!1чного 6ертлнги1{ского п0 происхож-

де}{!{ю семейства да,-1лиевь1х Рьт6, а такж.е как 6иогеографический индикатор

6еръхнтийских связей пРесноводнь]х ихтиофаун Азр;и рт €еверной Аьгерики (2).

\т1ох<ет служить о6ъетстом крио6иологических исследовани'"1' |!рекрасно живет в

аквариуме в довольно 11!ирокош{ диа!1а3оне температур (оптттмальная в пределах

5-10 градусов €, но спосо6на вь1дер)к}1вать температурт 6олее 20 градусов), пр1'1 н'13-

ком содер)кании кислорода.
||ринятьте и нео6ходимь1е мерь| охрань|. Фтсутствук-:т вс/1едс'гв!1е удаленност1,|

районов о6тттания и редкой встречае[.1ости вида, не }1меющего' к тому л{е' эконо-

' '',--*''' 
значения. €ле/:ует включить в число охраняемь!х типовое местоо6ита1!1{е

амгуемской далл'1и (откула она 6ьлла впервьте ог!1,1сана) _ не6оль1.1]ое терм0карстовое

о3еро' расположенн0е 11римерно в 500 пт к востоку от 105 км авто[,{о6ильной трассь1

3гвекинот-14ультин. }{ео6ходртпто продоля{ить р1зучение осо6енностей 6ртологии ъз.

определен!1е границ аре:[ла на чукотке.

14спочншкш шнформащшш: 1. {\ерешнев, Бащшлкшто, 1980; 2' .!ерешнев, 1996.

€ о стпавшпель : |! ер е'алне в 14'А.

27. пильхь|кАйскАя д^ллия
оА1-!-!А ов1тсАт|55|мА 5м|тт, 1881

отРяд лососвоБРА3нь1в - 5А[мош1гокмв5
свмвйство дАлливвь1в - оА[[1|оАв

€татус. 1! категория. }1еоттределенньтй. 3нде-
}1]{к северо-востока России (1).

Распространение. !!11звест}|а то"цько из рат!о-
нов по6ережья колючинской гу6ь1 (9укот-
ск|1!'1 лолуостров) _ .пагуна (озеро) |{ильхьткай
(тлтповое местообитание) в районе м. д}(ен-

рет.-1ен, а также в 6езьтмянно}1 озере в вер-

ховьях р.1(а"пьхеурервеем' вт1адающе}: в юго_

западн\'ю часть колюч}1нской гу6ьт (1_3).

13не:шний о6лик. Ёе6ольтшого разш]ера рь16а с уд]|иненнь!}'1, округль!}1 в передней

части телом' кзади с)1(ать1м с 6оков и рав}1омерно су)кивак)щимся в хвосту; 1{е6о-1ь-

шоЁ.1 го,'1овой1 с коротк!1м рь1лом' 6ольтпим рто}'' с мелкими зу6ами на че.]!юстях,

не3нач}1тельно вьтступающе1] вперед ни)кней че.цюстью, очень ь1а"т|енькими глазаш{и,
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мелкой ова1ьно1! че|]]уей. [рулнь;е ]| хвостово]"1 п"1авнт.'к1{ веерообразньте, округ.:!ь1е.
€пинно:"т тт анацьньтй плавнитси заьтетно с.]вттнутьт к хвосту, округльте. [{арньле'

спртнттой тт анальньтй п.павник11 сильно у|{ороченнь!е. \арактер о1{раски в цело[1 схо-
дег! с та1{овь1п| у амгуэмской даллтт:.т' но т' :тт'зейнь|\ эк3е}!п,'|яров фон тела 6олее
свет_цьт1! (серо-экелтьтй) ( 1 ).
]!1еста о6итанияио6рав )ки3ни' Био'тоглтя в11_]а не 113\,чена. Фзеро |{ильхьткай не
имеет стока и' по-видимому' промер3ает згт:тоЁт :о :на (2)' Аостттгает длиньл 20 сп:.
9исленность и лимитирук)щие факторь:. 1очно не !1звест!{а' но по 

'-1!1тсРатурнь|}|
даннь1м в оз.|{рт"цьхьтка|"1 за короткое вре\1я бьт.'тт: пол"т:гань! сотн!1 экзем|1ляров' кото-
рь1м11 тт]{тались участ1{ики экспед11ц!.1{1 на с\._]не ,.Бега'' (2). €остоянрте средьт о6ита-
н!'1я [{о пР!{чине значительнойт уда.']ен}|ост!1 11 }1а.1онаселенностр1 6лагополунное.
9исленность опРеделяется естествент1ь1}лтт фак.т ора:ттт.
}[аунное и практическое значен}|е сохранен}!я в|{да. представ.пяет научньтл'т инте_
рес для 6ттогеографгт}1 как в11.] эн.]е}т!1чного берттнггтл'тского по происхо)кденито
семет]ства далл'4евь1х рьт6. а также каы бттогеографическ;тт] ,.'лй.'''р связей
пресноводньлх ихтгтофатгт Азтттт тт [евергтой .\:лергткгт (4). \4охсет бьтть использована
как о6ъект кртто6ттолог::ческ{1\ ттсс.'те:овантт11 11 .]--]я содер}(а|1ия в аквар'{уме.
||ринять:е и необходимь|е }|ерь[ охРань[. Фтст'тствуют вследств}1е уда/]енн0ст1{
районов о6тттант'тя тт ре.:коЁт встречае11ост11 в{1.1а' нс ,{}'{еющего, к тош1у же' эконо}|и_
ческого 3начения. Ёео6ходлт:то начать 11сс.1е.]ован!.|я с целью опреде-7]ен!1я граг!иц
ареала !1 11зуче}{! 1я осо6еьтнос тет|1 бтто.-:огт т;т.

1спочншкш шнформацшш: 1. Бапушкшн, {{ерешнев, 1982; 2. !х!от{епзЁ!о!], 1881 ; 3. 1е-
реш!нев, 1992;4. т!ерешнев, 1996.
€оспавшпель : |!ереш.нев !,!.А.

28. БвРинг ийскАя д^ллия
оА!-]-|А РвстокА| 15 ввАш, 1880
отРяд лососвоБРА3нь1в - 5А|.мош!г'овмп5
свмвйство дАлливвь|в - оА!1 1|пАв

€тацс. [! категория. Ёеопределенньтг:1. 3нде_
мичньп"1 6еринпайскит! вттд (1)'
Распросщане:пде. Больптая часть ареа'1а распо-
ло)ке}{а в водоемах 3апад1{ого ;-то6ережья А;тяски
от Бргтстольского зап'1ва на юге до р.|{олвил.г:
(аркт;.лнеское тто6ережье) на севере, а также на
кр)т|нь|х островах Бериттгова моря (Ёунивак,
€в.,11аврентия) (2). на €еверо-Бостоке Росси*т
о6итает только на восточ}!ом и южнопт гто6е_

режье 1укотского ]:ощ/острова (1' 3).
Бнелшний облик. Ёебольтшого ра3мера
.ць1}1 в переднейт частрт, кзад!{ сжать!м

рьт6а с тд,тигтеннь|м' }!евь|с0киш1 те.по}1' округ-
с 6оков !1 равно}1ерно су)кеннь1!1 к хвосту;
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6о.цьгшо[| голово[1 с уве]111.1е]{!1ь1]\{ ту{ть|}'{ рь1'|0[11 6о;;ьш::т:т рт0}1 с }{с;[к1.1птгг зу6а:тгт т:а

че.]юс1'ях 11 с}|.(ьно вь1ступа|()щеЁт (осс;6еттгго у саптгрв) ::ассттвно{! нуг;:снс!1 че.11!0стью'

кру!гньгп,|1.1 1',']а3а&11]. [1:уднь;е рт хвос';'ово|| !1.]|ав]{!.1к1.т веероо6разтть{е, округ.1ь1е.
Атта;тьнь;;];,т с:тртнноЁ? си"/1ьн() сдв'1|1),'гь| !{ х|]ост\/' о!{руг"|!ьтс]. Бсе:;.цавгтртк]! увел|{-
{]е1{}{ь]е, кру1!нь1е. [о.пс;в:': све})х\,. тт с6оку, спг:;та,6с>ка те,т1а./до с11|1}1{1о1'о п.|1авн1{ка и
са[111 1]'ц;1в]1[{к'.1 те!1н0-се[)Б1€, {1Ф({'[!1 чер|{ь1е. 1'о.пова сни3у, горл0, эка|эерч61р ,1уч1',

6рюхо, ]{о11ас''1'!.1 груд1]ог0 |].;!:1|]н!.|1{а ссрь1е, с г1е}{1{0гоч}1с.це1!нь|ш11{, |{руг|нь1[,!'1 чер-
нь]\{'.| пятнаш1гг. Бока 1'с,т1а }1е?|(/|у сп''1ннь1м ]] а1'аль!1ь||\.| 11;'1?Б}{]1(?$11, хвостов0{"1 сте-
6е;:ь с:ерьтс и'1{.] кор11чневт,те с /+-8 кР\'г{нь|м}1 ч0р[|ь|!!11 11ятна}1и !]сг|равильноЁт фор
хтьт. }{а грудг|ь{х ]{ 1'ег1аР11!,!х 

'|.1|ав}11.1!(ах 
ря7|{ь' ме"пк1,1х т.1 крупнь1х |]ер}|!,1х 11я']'е}1, |{а

6рк:лтшньтх 11еско_1ько те}'1нь|х |[е|)етя;кек.
йеста обита*т*пя г: о6раз 1ки3ни. Блто,'г'.:г+:я |13.учс|]а !{[',1остагоч!|сэ. 1;тг;гтн;таяг п1:с'с:-

но{.'0'1{н:1я рг,г6;]. ттас:с.пя[{)|!{а}1 1'е})}1()к:1рг1'()вь1е п '1!е,|(}!}1ковь1е ():]ера с и.1!1с'гьт}1, ]1ес-

ча1|о_г:1.]]е11нь1м }]"'|]| 1!ру11]1ог{а!у1с1|1|стьт}! г1)у}{тс>;т. 1'11гог.-ц:'т г'ь!х0д!|т в 1)учьт.1, гдс
;(с1]}к!1тсят{2 }|;\1|1{ с 1\'1ед,{е]|11ь]\1 тет{е}|1'1с'\'1. Бгтвет'в \'|(рь]'г}'']х - под кр\'п!!ь1}'т]! ка}1-

11']}'111, н21в!1саю1ц|1}г!1 1орф'!{|ь1м!.{ берегах:г:, с:1эе,1т': вс;,цт:с.:{| 1.:;гс'гттте.пьтгс;стгт. [с:зревает
пр}'1 дл1'1не 6-7 спт, пгас:се 2,5-4 ]', во.]рас1-е ]3-4 тода. Раз::тт<-:ясетттте весглот] - в начале
.1€'|2, |!()(';18 рас11а.це|т!1я .'тьда. [1л<;дов[{т()сть -т рьт6 .,1;лттно[\ 6'5'7 '2 спт о':' 390 до 510
!1кр]1н()!{; т]кР:1 я{е.цто!'о |{ве1'а, л!|а.\.:|е'1']]о]\{ 1'0-1'2 шлпт. }'1ерест, 11()-в]1д{|}{о}|у,

ггорггттогтттьлЁ1; 1,11.Ра ()1'!{.(:!;1ьг!]!1е'гс'1 }{:] вод|]ут() Рас1!'1'1'с_||!,}1()с'|'ь' |т(} 1!(_'1]('1{^]|!()чено. ч1'о

тт па ,г!онттьп:| ст('тстр;тт'. 11тттается (':]},ть|м разнос>61;а;знь(м. дс)стут1нь1ь{ кор}[о}1 ж!1вот-
}!()г() |1г]()[1схо*;д(-,т{'1'!, !1() в.]!)ос.]|ь}е ]|])ед11()ч!{з'.1|{.тт ;,;ьт6т,, в'1'0}1 ч1']с.,1е 1! с|}ое|'о в11да.

]ос':'тт:'ает д.1],{]!|' 26,6 сх:, ьт:тсс:ьт 0,3| к{'в в():]рас'ге 11.пет. Ёа А.п;тстсе т]редсль}{ь1е

ра:]}'ерь! 6с;.пьтше - 33 спт т,т 0,37 кг (2).
9исленность и лимитирук)|цие факторь|. точно не извест}{а, !|о ви:]уа"?|ь!ть|п1 оце11-

1(а},1 огг{ос{1те"1тьн() |]!)1сокая. 1]о-видтгплошту, о1]ре/]е.п'тется }]сключи'ге.[ь!1о ес]тест1](}г!-

г|Б1$}.] |1|]}1{1{1}{11}1и. состоян!1е средьт о6тттанртя 6,тагк:т;о.цучгтое. Ба г\.пяск(] ш||!ог()ч!1с-

. гст;;г::' осо(:ст|1{() в 1()я\11ь{х ра!|огг;'гх 11реала.

}{ауннс>е и пРактическ()е :]начен|.|е сохранения вида. []рт:,цс'гав.;1яс1' научтгь;{1 тттгте-

}}]('с д.]я 6ттогеог1>ас];:::1 }{ак 1]1{д э1{:{е\г|1ч}|0го (:с1;т;::гг;1|ско!'() !10 {|1)()!1схо,к;|сн}{к) се-

:те]!с гв;г ]1а]1.'!|1евь1х рь;(т, а 'п'ат<:кс кап< б;.тс;:'г:от'1>ас}ттпсскт;|! |11!д{1!(а'г01) (;ерттгтгтг||с;<глх

св>г:зе!] пресн()в0.1}{ьтх ттхтттос}аутт А:зии тг €с:верт;о!'': ,,\хте1;ттк:т (1). Разрьтв €;]!1|]Ф[Ф

ч\'1(()гск()'а.:1яск[11|с}{о|'о аре:1"|!а 6ерлтг:;'т:г:|ско1| ,']а.г{.:1]1': 1]Р()|13о!]{ел срав}1'1тельно !!с-

-1:|вн()' с о61':азов:т'-тгтс:хт Берт:г:гова п1)о'цшв;1 (2). \!ожс.т6ьтть т.тсттс).цьз()ва!1а ка1{ о6т'ек'т'

кргтобгто.-тогтт1{ес!{||х :тсс:тс;1ов::глтт:]| г; д.ця с(),11ерж11!т|{я в а[{в;1р[1у['1е.

|1ринятьпе и необходимь!е мерь| охрань|. Фтсутствую-г вс.;едств}1е уда.|('|]нс)с'ги
раЁлоттов о6тттангтя, скрьттн(-)го о6раза ж|.1зн'! в|{да' не 11}1сюще{'о эконом!.1чес!{0т'о зна-
чен11я. нео6ход|1мо р:1с1л]1р11ть !1('с.1е'-{ова!|{гя для 1.!3уче|{ия осо6енносте:]т брто.цоггти.

],1спо'снсакь: ннфор,иаь:,олт:: 1. {|ерешнев, 1996: 2. ]4отэ'осс:, !980; .]' Ба-|щшкшн' т{ерешт:ев,

1 982.
€осп а вт;п е.'т ь : ! е решотт ев 1.А.
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29. сиБ|{Рский чукучАн
сАто5то}{1_]5 сАто5томш5 во5ткАт(-.|5 (т!!-в51(_,5 вх РА|[А5' 181 1 )

отРяд кАРпооБРА3нь1в - суРв1ш!гок}{в5
свмв!1ство чукучАновь|в - сАто5то}1|пАв

€татус. {\- категорл'тя. Ёеоп1эеде"пенньтЁ1. !)тг:е-

мтачньт!! аз:;атсктт]| |1одвт4д, ареа,т! т{огорого
|(е_|11!ко}1 рас11о.'1о'кен }|а северо-востоке Рс;с'-

сии ( 1-13).

Распросранение. Ёа €еверо-Бостот<с ])оссттт;

о6тттае.;' то.1ько в реках (ольтпто-14ндгтгтл1:скоЁт

!{и3]\{ен}к)('т п ( 1(о"тьтпга, 91п<онья, Апазе:т' { 1 н:; т -

гттрг<а) (1. 3), с 6о"пьштим разрь1вом от основного
;!|)еа1а в|1да в €свер;ю11 Аттерлтке (рекгг А"т;тск:: т:

[сверно[1 {(а;+адьт) (4). ['1скоттае},1ь1е оста1'к|1

ч\|куч:|на т4звестнь1 к вос'гоку от }{о.,;ьт.:ть; г:з

! !0з,|{неп.1сйстоце|{овь|х о г'цо;'кени!| 9а:,лтско'
н!;:зштен}{ости (5).
Бне:шний об.::ик. Рь;6а не6оль1]10го раз}!ера с

удл''н е1{г!ь{п,{, веретеноо6раз!1ь]м, ва.1ьковать|\1
тело!|, покрь{ть1\,1 округ.']ой чептуеЁ1 сре.:не!1
вел|.1ч1|нь]; чеш]уя за спиннь1ь{ плав1''1к0\1 з:1-

},1етно [.]рупнее, чеш1 в передней часттт те.'1а. Ро]
;тттэкгтттй, глолулултньтй, окат';:л.'тен }1яс ! 1 сть| \1 1 1

гу6ами, ]1окрь1ть1м1{ ш1ногоч]1с.'1еннь1}1|! вк\'со-
вь|мт1 !1очкам11; верхняя гт'ба сп.'тош:ттая. н11жняя рассс]че|!а !1о середи}1е до са\{ог()

основан!1я на две 6о.тьшгте .-1оп!1ст11. [.-тоточтть;е 3\'6ь1 ш{ногоч!1с./]ен}{ь1е' 1{оротк}1е'

с)кать|е' Брютлт:на чер1|а']. 1{ттгпс.гньт!1 к;1на.1 д.[;1нньтт]!. |1-:тавательнь:й птзьтрь из

двух настейт. Б гтер*тод роста у са[,1цов {|()яв.|!яе'|'ся бран+тьтй 1!ар'1д в ви,{с эт!|11'ел!1-

альнь1х 6тгорков на голове и а|]а"/1ь}|о\,| [[лавн|.1ке.0краска сер0вата'1 с ](()р}:(1невь!}!

от'1'енком.
$еста о6итания и о6раз я(изни. 1:.;пгтчт;;1_я т'1)ес11()вод1|ая рьт(эа, весь ж:;зне:ттдьт{!

ц!1к"ц которо,-{ ;:роходг|г в прсс|{ь1х водах. Фбладает 3|.1|1{]|1те"1ьнь|п{ :)ко"цог'|ческ111'1

д11апа3оно},[; птожет о6;ттать т(ак в'г:тстот?, так !'1 |] си!'|ь|{о загря3}{е|-{но|"{ в:]вес'{\{]|
воде. Ё1асе"пяет рек]{ |т пР!1ток|' 11а все]!1 г]ротяже'{!{т1 Рав}(!1нньтх |{ предгорнь|х участ-
ков, а такя{е пот]пденньте озера. 1\4о.;тодь зан|{]!гает о6ьт.лно г;ргтбре,,кт+ьте ь1с.|1к()в()]'1ь'].

Б3}Ф0!Б|€ осо6тт - глу6оководнь]е \,частк[1 рект1. нерест0ва'1 }.{}{гра11ия в 11|)11то1(}1

на(]}{|!:1ется в г1ер11од.1едохода. Разь:;тоясентте про{'1сходт11'во вре['1я 1т |1ос.|]е вссе{{'гег()
11о.цоводья (кот+ец хпая - шюгль) в пр11тот{ах Ре](1,1 с га-печг!о-пссчань1ьт гр\'||то}1. Ёсрес:т
ед!111овреме}]ньтт!. 6озревает гта 4-8хт году )к[!3!{!.{, сап{т{ь| !{а год ра11ьш]е сапцог<. |1лодсэ-
в11тосз'ь варьирует от 14,0 до 59,8 ть|с. ]1кр11нок. ||4кра птелкая, диаметрош1 около 2 м}|.
!!4нкубатц:тоттнь1["{ г1ер}1од !|лится 18-20 днет?. ./1рг.дттггкгт }тач!1на1от акт11вн0 пит;1ться
т1л!]1!ктоном 11р1' д()ст{.1я(с.н1.|11 /1":1111{ь| те.ца 17 птпт. Бо.цее кр)|||на,1 }1о.||о]{ь т{ в3Рос.пь!е
рьтбьт тт;.:таются "|1|4чи|1ка}.{и аптс};т6тто'т';1ческ,,{х 1'!асеком{'х, ж\|1{ов) \1ол-1|юска},!!1; з]1-
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ш1ой _ икрой сиговь1х рь16. в верхнем и среднем течен1||! рек всупает в конку_
ре||тнь!е отношения с ценньтми промь1словь!м]1 0ентосоя^]нь|\'|1 рь10ами' в нижнем
}ечентти - с сибирским осетром. [остигает ллиньт 54 см' }1ассь1 1 '65 кг; самки крупнее
самцов. |4л*д;тггтрский чукучац растет 6ьтстрее кольтмского (1' 2).
9ислепность и лимитиру!ощие факторьт. 9ртсленность в т11п11чньтх пгестоо6ита_
нт{ях, незатронуть1х разра6отками золота открь!ть1м спосо6отт, повсе}1естно вь1со-
кая. 8 1(ольтьтском водохран].1лище ре3ко доминирует в уловах (до 97%) среди всех
других БйАФ8 81{;']Б1{ рьт6 (6). 1акже вьтсока е|Ф АФ;'|.{ 1{а участках рек11 с дл],1тельнь1}1
[1 сильнь1}1 загРязнением органо-}|1{неРальньтм}{ взвесями.
Ёауяное и практинеёкое значение сохранения вида. (и6ирскттт! нукунан, о6гттато-

|ци1'1 на значительном удалении от основного ареала вида' представляет 3нач1'1тель-

ньтт? интерес как 6иогеографттнеский индикатор существовав1]|их в |1!Ф1]1:-!Фй

фаунистинескгтх связей между Азиейт рт €еверттог} АмерикоЁт (3). не 11сключено, что
он является хоро11]о обосо6ленньтм эндеш1|'1чнь!},1 азиатскип{ видом. 9укунан может

рассматриваться как ре3ерв ш{естного рьт6оловного промь1сла в условиях сокра|ца}о-

щихся запасов ценнь]х промь1словь1х (главгтьтм о6разошт - сиговьтх) жиль]х рьт6 рек
региона.
[|ринять:е и нео6ходимь1е меРь| охрань|. 8 6ассет]не !{ольтмьт т{меются два участка

реки, в которьтх о6итает чукучан' !1аходящ!.1еся под защитой режима охраняеь1ьтх

территорий - в €еймчанском лесничестве зат1оведн!1ка "магаданский'' и Фмолон_
ском 3аказнике. 8 остальнь1х районах ареала чукучана на северо_востоке Росситт
этот вид не охраняется, но и сла6о используется про}{ьтслом ввиду погт!1женно1-1

пищевог] ценности' Реальную угро3у существования отдельнь]х популяцит! нуку-
чана т]Редставляют разра6отки россь1пного золота' ведущие к трансформац14и реч_
нь|х долин и полному ун|{что)кению речнь1х экосистем' восстановление которь1х в

условиях €евера - А:-тит€лБЁь|й процесс' растяг'1ваюп1ттйсяна десятиле'[|1я.

14споцншкш шнформоцшш: 1. Бере, 1949а; 2. Ёшршъпов, 1972; 1. \ереш.онев, 1996; 4' 5соп'
€гоззпап, 1971; 5. [:!азаркшн, 1992;6. €копец, 1985.
€ оспавшпелъ : т1 ер ешъсев 1.А.

30. свРвБРянь1йкАРАсь
сАкА551ш5 А{./кАт{..т5 6|вв1,1о (в! осн' 1783)
отРяд кАРпооБРАзнь|в - суРв1ш1г'овмв5
свмвйство кАРповь!в - суРв!ш1оАв

€татус. 1! категория. Ёеопределенньтй. 8тад

успе1шно акклиматизированый на €еверо-Босто-
ке России (на (амнатке) (1).
Распросщанеппле. Фсновной ареш в Рвропе та

(и6ири. Ёа €еверо-Бостоке России о6тдтает зо_

лотой (якрский) карась €агадз|шз сагавв|шз.!асш{|-

сшв (реки восточной Акутии), а сере6рянь]й ка-

рась 6ьтл акк]1имати3[1рован в 30_х годах в 6ас-

се1!не р.камчатки и3 водоеш{ов |1риморья (1, 2).

8нетпний о6лик. Рьт6а не6оль|11ого размера с

вь1сок!1м телом' треугольной, пдаленькой голо-
вой, конечньтм не6оль1шим ртом, длиннь1м
сп!1ннь{ш1 плавником' сильно вь1емчать1м хвос-
товь]м плавником' крушной, скульг1тур11ро-
ванной, овадьной нетпуей. Ёа последних лучах
спинного и анального плавников гру6де зазу_

6риньт, 6ртотшина черная. Фкраска подвержена
3начите.пьнот? изптенчивости; о6ь!чно спина'
спинной тт хвостовот! плав|!ик'1 черновато-
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серьте, 6ока те}|но-сере6ристь1е, парнь|!:1 11 анальнь1й плавники светлые' радуж11на
глаз сере6р!1с та5 или золотиста'{'

1!1еста о6итания и о6раз }кизни. 1ипртчная пресноводная рьт6а' предпочитающа'!
хоро1шо п1эо}реваептьте озера и участк!1 рек с \1е.]"]еннь!м течением и о6ильньтм кор-
мом. 6озревает в во3расте 4-6 лет пр11 д"'1|'не 18-23 сьт (на Амуре)' Разплножение вес-
нот! - в начале лета' при температуре водьл 14-15 гРадусов €. }1кра откладь|вается на
мелководья - на 3атопленную водную раст11те.'1ьность. |!лодовитость (у амурского
карася) достигает 160-383 ть]с. ,1кр|1нок. ||;ттается доннь1ми организмами' зоо-
планктоно1!', водоросля\,1и. Рост в во.]ое}1ах [{а::чатки хоротпий. |[редельньте разме-
рьт - 40 см и 1,7 кг (3' 4).
9исленность и лимитиРук)щие факторьп. Б 6ассеЁтне р.(амнатки достиг в 60_х годах
наи6ольтшей численност'1; }|акс!1}1а']ьнь1е уловь! составили 260'370 т в год. 8 70-х
годах и в настоящее вре}1я вь!.1ов сн'тз\7лся до среднего уровня - 100 т. {,отя карася
1пироко расселял'т по все'"1 |(аптнатке, значительной численности он достиг только в

самь{х хоротпо прогреваемь1х и корп1нь1х о3ерах' расположеннь1х у'северного под-
но)1(!1я !{лючевского вулканического масс1{ва (в низовьях и среднем течении р.10м-
натки) (2). €корее всего, именно температурньтй фактор определяет состояние
популяции сере6ряного карася на (амчатке.

}[аунное и практическое 3начение сохранения вида. |{редставляет наунньлй инте-

рес как пример уАанной акклимати3ации вида в экосистеме лососевой реки' где он
занял сво6одную экологическую ни1пу и не вступает в ко}|курентнь1е отно1шения с

а6оригенной ихтиофауной. 8 6ассейне р.(амнатки является о6ъектом местного

рьт6оловного промьтсла (2).
||ринятьле и нео6ходимь1е мерь| охрань!. [{ромьтсел карася на |{амчатке регули-
руется действутощими ||равилами рьт6оловства. €остояние средь1 о6итания 6лаго-
получное.

?1споцншкш шнформацшш: 1. Бере, 1949а;2. 1(уренков, 1984; 1. Аряацн, 1949; 4. [{школь-
скшй, 1956.
€ о стпавштпелъ : || ер ешне в [4.А.
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31. РвликтовАя ФоРмА тРвхиг.]{ой колк:гшки
сА5кшко5тв(-т5 Асш1.вАтш5 [1шшАв05' 1758
отРяд кол1о1шкооБРА3ньтв - сА5твво5тв!говш{в5
свмвйство код[о1шт{овьтв - сА5твво5тв1оАв

€'гатус. {{ 1 гсатегор:шл. Рсд;с: :]|. 1[о- т;гтдг:моп'ту, этт-

де}{!|(]|!|ш1 (;орьта на 0еверо_Бостоке Рос:с;'т:т (1).
Распросщане*тие. Арсы: в!!да ч1)сзвьг{ар:тно об_

1л}1ре!{ ]{ вк1!о1!ает прес1'ь{е т.1 }{оРс1(|1е во.|1ое}1ь1

(;ореатьнсл:? зонь|; по тт.1хоокеагтстсому тто6ережь1о

1)асгтрос-гранен до Берттнгова пролива (2). |1опт-
.|1яц|'1я Ре.ц|4ктовой трехг':т'.т:ой ко.пюптктт о6на1:т_

жена в .1ужах йеч:ггптенскттх'герь{а.т]ьньтх |{сточ_

н|'1ков в вер\овь'тх 1-:' [тт"'ть:': гтпт.пттвее}!' Р11адак)-

ш(ттов\4ечттг:тсттс'гсттЁ|за.1,]1п 1та9'";сотс'г<,,_ттпо.т1'островс(1)'

Бнетшний о6.питс. \{а.цеттькаят 1,ьт6а с ]'.:!"111г|е|{!.1ь!}| те.;|о.\1, !!()к!)ь]ть1\1;;с:6с:г':;:п; 1,;::]с;.т'

тте6о.:::,п;;тх Б€})[!1|(2.:11;!!Бт\ кос'|'11ь|х !].:|аст!1!{0к' о61;азуюш1ттх на хвост()!](]}: т:'гс(-'.:е

костньт;-т ктт.ць. Рот по.:луверхнтт!!, вьтдв;тх<тто:], с ьтелким|1 зу6апти на че"пюстях. }{а

с!{['}{е г1еред с1!!1н1{ь!п{ 11.;1авн!тко|1 тргт зазх,6реннь!е колк)чк!т. Бпцесто 6ртоптт:ьтх п'тав_

|-т!1ков также зазу6регтлтьтс !{о"{1о11к11. [олова 11 ту.:]()в,|]це сверху серо_3с'|ень|е, бртошт-

ко се1:е61:ттстое. Б лтериод нереста у самцов н|43 головь1 :'л 6рк;хо ярко' кРаснь1е, ве1)х-

г!яя 1|асть ту.цов!1ща голу6;эя.

0[еста о6:ттания и о6раз )ки3ни. Ф6итает в неглу6оких (до 0,6 шт) лтжах с т'егт.тс;{|

\111}1сра.ц!']311рслванно:]т водот]т тт 11л,,1сть1\,| д}1ом те},1но-серо;о 11.п{'1 жел1'ого [|вет'::| с()

с,'табт'тхт за[1ахо}| сеРово]к)!!](),](а, а 1'акже б 
'|р0 

1()|(ах й€Б;1(\:э'г|1\1!т лу'к;т\ттт. 1'ептггс:-

ра'л},1)а водь1 в повеРх11ос]'н()м с.;|ос }!арь|4руе1'от'25 до 1+5 гРад)'сов с 1{ 0ь|ш1е (в птес_

тах вь1хо/{а !'1сточ1[!'тка дост!1гаст 91 гралтса); г1о х!'|}'1!1ческо\'1у состав\' вода 6-цттзка к
шторской с нормально!'1 соленостьк), р1{ 7,6 (3). 1(олтош:ка т{остоя1{но ж!4вет в теР_

м;1'.|ьнь{х "1{\,жах, ;тз6егае'г ;т1;есгто11 водьт !! в реку не вь!ходит' хотя ттр|'| вь1дер-

ж{'|ва1{т1!.1 в пресно}_т воде |]еско.пь'{о су1^ок г{е 11оги6ает. Разшгно>кается в сеРсд}1не

авгус1.а. €аптет1 ттз ос'гат|(0в раст}|т(].[ьност}1 стро|{т гт!е3д(), 1{уда са}1ка Ф'1'{(.111Аь]ЁА[][

:;г<1.;1'. 11.то.,1ов{1тос1'ь ва1)ьг11)ует в пред(]лах 200-756 11кР1.{нок. 11тттается !'1с.]|к]!}1!г

6отсоп.тат'апцтт, -,1{1ч!|1{ка}1|1 1' 11}г2|!'о |]о/1}ть]ь |],!('ек()}1ь!х, во]1()рос.'тя\1{ !. ,|{ос гттг::с: г

]1л11}!ь1 72 х:пт, о[:ь:чно 50-60 птлт. Рс"цттктовая |{о"'|ю[1ка о6г;т:тс';' в ун!'1ка_']ь{}ь|х \'с.1(]_

в!{'т\ сРедь| 3а г]|)сде";{а}]1.т т}лг;з;то;:с:ггтчес1(!{х в():}}1ох(!1о1_:1'е11, т'::звсс:ттгп,тх л.|я в11да

6'асг:1еатшв (2).
{ис.лленность и лимитирук)щие факторьл. |1<; вутзуальнь|]\,{ 011е}1к:1}1 в тер}1а.{ь|1ь{х

';тужах о6рт'гае1' |{ескольк() с01'ет{ особе,|; 1{!!с";!енн(]с1'ь 11о{!у"п'!{1!'1|т опРе]1е':]яется, 1]с'-

в11д]4мому, 1"1()&110{!11€;'|Бно естест1]ен}{Б1111{ !{}1|!|1{}!;]м|{'

Ёаунное и практическое 3начение сохранения вида. |1редставлятет !{нтерес дл'1

6т:огеографи[1 как рел}т1(товая фс;1'лшта, с0храЁ1'1в1паяс'1 в ра!1оне терма-ц')нь1х |'1сго[].-

}||!{{ов со вре]!1ен!1 11()(],1]е_ц}1(-.!]0 оле]1е[|е!{г1я (г+о гтс гтск,тю1!ено, ч1'о тт рат;ьгпс)' а та1кже
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как о6ъект фттзиологинеских исследований для 1{зучения механизмов адаптации ко-
лю1шки к нео6ь|чному сочетанию условий средь1 обитания. в целом район тер-
мальнь|х |1сточников уникален по составу раст!1те.цьности' водной альгофлоре'

фауне 6еспозвоночнь1х (3).
||ринятьле и необходимь|е мерь! охрань|. [отя тер:тапьнь1е }1сточники находятся на
3начите.1ьно}! уд4]|ении от населеннь1х пунктов' в конце 70-х годов здесь 6ьтла

построена полев:ш{ 6аза геологической парт]1!1. 3то создало реальную угрозу серь_

езного нарутпения ландшафта тя)кель1м гусен|1чнь|}1 транспортом. [|осле того' как
данньтй ра!]он 6ьтл о6ъявлен памятнико!1 приРо.]ь| 1\{агаданской о6ласти, полева'!
6аза6ьтла перенесена в другое место. |1оско.цьк\'охранньтй статус памятника при_

родь1 тако,! же' как и у заповедников' при со6.,]юден|'11! ре}кима принятой мерь1 дос-
таточно для сохранения экосистемь1 теРмапьнь[х 11сточн|'1ков.

1спочншкш шнформацшш: 1. т!ереш;нев, 1996; 2. 3юеанов, 1991; 3. 3косшспемьа пер-
ма!|ьнь!х шспочншков..., 1981 .

€оспавцпель: т!ерешнев !4'А.

32. кит 
^йск ̂ я, 

или АмуР с кАя д вв яти иглАя к ол!о1шкА
Ршшс1т105 51швш5|5 (сш1снвшот' 1869)
отРяд кол}о1шкооБРА3нь!в - сА5твво5тв1говмв5
свмвиство кол|о1шковь1в - сА5твво5тв!оАв

€тацс. 1! категоргтя. Ё1еопрелеленнньтйт. 11зо-

лированная щу[1па попу.ттяший на €еверо-Бос-
токе России. !виатский, дальневосточньтт-т эн-

демик (1,2).
Распросгранегпде. Фсновнойт ареа: в!1да вю'|ю-

чает южную часть Фхотского моря, 6ассейн
Ащра и целиком 9понское ьторе. Ё{а €еверо-
8остоке России известна из некоторь1х речньгх
6ассейнов западного по6ереэкья 1(амчатки к
северу от р.Больтшой (1,2).

8неплний о6лик. \4аленькая рьт6а с уАли-
неннь1м телом' покрь|ть]м [о 6окам рядом
не6ольтших костнь1х пластинок' о6разую-
щими киль' тянушийся от головьт до хвоста.
Рот полуверхний, вьтдвихной. Ёа спине (пон-
ти от головь| до спинного плавника) ряАттз7-
11 колючек примерно равной длиньт. Бместо
6рютшньтх плавников также колючки. {восто-
вой сте6ель длинньтй, узкий. (лина и 6ока
тела зеленовато-серьте' 6ртохо 6елое. |[лавни-
к}1 светло-)келтьте. Радуэкина глаз серая. 8 период нереста самец становится черньтм,
его 6рютшньте колточки - 6ельте.

]![еста о6уугания и о6раз ]кизни.
янно о6итает в преснь1х водах' но

5,'1-173

Биология изучена
мо)кет встречатся и

недостаточно. Фбьтчно посто-
в морских при6режьях (6олее
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кРуг!нь|е осо6и). Б ренньтх 6ассейнах предпочитает 3ати1].1нь]е птеста; осо6енно много
колют]!ки в озерах. Размножается исключительно в пресной воде. нерест сильно

растянут с февраля по сентя6рь, так как икрометание поРционное. €озревает при
длине 40 мм. \4аксимальна'т одноразовая плодовитость 230 икринок' в среднем 80-
150 (в зависимости от размера самок). €амец устраивает гнездо среди растенийнад
дном в при6режье, куда самка откладь[вает икру. 8 т|ита11и|1 прео6ладают личинки
харономид, планктоннь1е ракоо6разньте' зеленньте и диатомовь1е водоросли; встре-
чаются также во3ду1|]нь1е насекомь!е, черви' собственная икра. Бивет 1-2 года; дос-
тигает длиньт 90 мм, средние ра3мерь1 55-65 мм (1-3).
9ис.ллелллость и .тпдд1гп{ру'опще фа:сгорьл. Ёа 6еверо-8остоке неизвестна' в основном
ареале вь1сока'{, осо6енно в крупнь|х озерах. €остояние средьт не вьтзьтвает опасен1,1'{'

численность лимитируется исключительно естественнь!ми пРичи}{ами (прод,тсливность
водоемов, вь|едание хищньтми рьт6ами и рьт6оядньтми птгтцами).
}{ауплое и практическое значепие сохр:!}!е|{ия в}ца. |[релстав:тяет и1{терес &:и 6иогео-

щафии как пример вида со значительнь1м Ра3Рь{вом ареыпа' севернь1е попу.7гтции кото-

рого находятся далеко от его экологического оптимрла (не иск.]1ючено, нто при дальней-
1ших исследованиях о6наружится 6олее 1пирокое распространение колю1шки на 1(амчат-
ке). !!4нтересна тля разра6отки про6лем эволюции и видоо6разов:1нР111 в семействе
колю1шковьтх рьт6 (2).
|1рпптяльпе и нео6ходддлеьл мер6т охрань!. Фтсщствуют ввиду редкости вида и отс}т-
стви'1 его хо3яйственного значен]бт. 8одоемьт 3ападной |(амнатки, где о6итает китайская
колю1шка, яв]]91ются ва)кньтми районами воспроизводства ка}г!1атской семги и тихо-
океанских лососей; это придает им осо6ьтй охранньтй статус' спосо6ств1'тощий сохране-
нито и редкой на €еверо-8остоке китйской колютпки.

!1споцншкшшнформоцшш: 1. Бере,19496;2.3юаанов,1991; 1. [{школьскшй, 1956.
€ о спавштпе ль : || ер ешне в !4.А.

33. 3АпАднь|й сли3исть[й подкАмвнщик
соттш5 сосшАт{.,5 сосшАт05 в1снАкп5ош' 1836
отРяд скоРпвнооБРА3нь|в - 5совРАвш1говмв5
свмвйство квРчАковь!в _ сотт|оАв
€татус. 1! категория. Ёеопределенньтй. |!од-
вид североамериканского слизистого подка-
менщика на €еверо-8остоке России (1).
Распространение. Фсновной ареал почти це-
ликом Располоя(ен в €еверной Америке (2).
Ёа €еверо-8остоке России встречается толь-
ко на 8осточной 9укотке (арктитеское по6е-

режье между р.Амцэмой и Беринговьтм про-
ливом и 6еринговоморское до р.[атьтрки, но,
возмо)1сно' и тохснее) (1).
8нецпшй офппс. Ёе6ольтшая рьт6а с тлтирокой

пр11плюснутой головой, равномерно сужива-
ющимся к хвост цловищем' 6ольтшим ртом с
\1е"-]к|{ми зу6ами на челюстях, не6ольтшими,
п'сть1}1и 1шипиками на 6оках тела под щуднь1ми
т!'1авн}1ками' двум,! спиннь1ми т]лавниками и
6рюплньтми т1лавниками' располоя(еннь1ми под

щуднь|\1и. Ёа конце жа6ерной крьттпки костньтй
штип. [рулньте т1лавники веероо6разньте, 6оль-
тпие. Фкраска варьирует в зависимости от фона
донного су6страта. Ф6ьгчно голова и цловище сверц темнь1е, 6рютшко светлое (яселто-
ватое). Ёа лутах плавников (исклюная 6рютпньте) темньте перетяя(ки. |{од вторьтм
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спин]{ь|}1 п.1авником на спине и 6оках 1€;12 €!,1йм€1|ичнь1е (пРи взгляде сверху)
крупнь|е чернь1е пятна неправильной форь:ьт. Б периол нереста у самцов по верх-

нему краю !1ервого спинного п.цавника появ"]яется узка'{ красная кайма, фон рьт6ьт
становится почти черньтм.
]!1еста о6итания и о6раа ?{сизни. \4охсет о6тттать в самь1х разноо6разньтх водоемах
(реки' руньи' горньте о3ера, ]1т!мань1' опресненнь[е -'1агунь1, термальньте лужи), но
ттз6егает заморнь1х термокарстовьтх о3ер. [[ре.]понтттает чисть1е 6ьтстрьте ручьи с
круп}токамен!{стьтм дном; молодь часто встречается на песчань1х мелководьях.
8едет малоподвтакньтт?, скрьттньтй о6раз жттзнг:, прячась в укрь1тия _ под кРупнь1е
камни' нависающ11е 6ерега. €озревает на 3_4:т го,]у х(}13ни при дли]{е тела 6-10 см и
массе 2-14 г. Размноя<ается в ию"1е, са}'ка отк".]адь!вает икру в виде грозди на
ния{нюю поверхность крупного ка}|ня. 9ттс"то тткринок в одной кладке мо)кет дости-
гать нескольких сотен. }1кра свет.то_хе;1того цвета' диаметр икр1{нки 2,2-2,7 мм.
1{лалку охраняет самец' аэр1{р\.я ее гр\'.]нь|\1и плавниками. Ёерестилища о6ьттно
располага'отся в проточнот! воде' но \1ог\|т 6ьтть и в озерах, на мелководь.ях. |[итает-
ся преимущественно 6ентосотт, но \1ожет !1 хицничать, поеда'т со6ственную икру и
молодь рьт6.}{ивет 7-8 'цет, дост'1гает,]-.1}1нь1 13,8 см, массьт 15-20 г. ||одкаменщиком
охот}{о питаются хищнь|е го.:1ьць1, хар!1ус' налим1 нельма.
{ис'лтетплость и ,пд/пгп{р}'|ошдие факторь:. 8 подходящих 6иотопах повсеместно вь1сока'1
и опреде"т1'|ется ]4стсцючительно естественнь1ми при!|инапги. €остояние средь| о6итания
6лагополщное.
}{ауп:ое и практи(!еское 3начение сохранения вида. |[релставляет интерес ш1'т 6иогео-
щаф:аи как вид' распространение которого свя3ано с существовавтпейт в про1л]лом Берин-
гийской сутпей (1).
||ринятьте и нео6ходимь|е мерь1 охрань|. Фтсутствуют ввиду вь1сокой численности
вида, не имеющего экономического значения и благополунного состояния средьт его
о6итания.

[,1спочншкц шнформацшш: 1. .{ереалнев, 1996; 2. 5со[[, €тоззтпап, 1973.
€оспавцпель: т|ерешнев 1.А.
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1. сиБиРскАя лягу1шкА
вАшА Ам(-,ввш5!5 во|]1-вшсвв' 1886
отРяд Бвсхвость1в _ АшшвА
свмвйство лягу1шки - кАш|рАв

€татус. {11 1(атегория. Редкий. [![ироко распространеннь;й в Азии вид, спора_

дическ|| встренатощийся в регионе и о6разуюшттй краЁ|нюю северо-восточную часть

ареа,1а бесхвостьтх амфи6ий в Азрли (1'2'3' 4)'
Распространение. Бтлд имеет огромньтй ареа.-т,

охвать|вающттй центральньтй и северньтй 1(тттай,

северную 1(ттргизию, северо-восточньтр"т [(азах-
стан, €и6глрь. Ёа €еверо-Бостоке Россттрт с}'-

ществуют четь1ре разо6щенньле популяц!1и - в

бассейнах рек 14нлигирка, 1{ольтма, 1ауЁт гт 8::а.
Ёа !1нлигирке со6рана в окр. пос. [онну гт 1а-т-
гь1с; !1о опроснь]м даннь1м о6итает севернее 68, в

окрестностях пос.{рулсина рт А6ьтй (4). Ба (о-
льтпте найдена в устье р.Бутонда (с6орьт (.Ре-
ге.тть)' в окр. пос. €еймчан и Бапьтгттнан (1). а
так'ке в 25-30 км ни)ке последнего, в районе
"(угойского кривуна''(с6орьт 9е6ьлк:тна [.);
и3вестна так)ке нил(е по реке 6.ттгз по.'тярного
круга у пос. 3ьтрягтка, Ро.]чево. }'ст'н-(юе.'ть. а

по опроснь1м даннь1}1 - в н!13овья\ р.[е:е:е:та' :'

пос. €ре/{не-ко.пь{]1ск. в пр|1\'стьевь1\ частя\ рек
Фпто.пона, Бо_цьтпого т: }1а.';ого Анюя. а также \'

пос. 9ерскттЁ| (4). А.-\ргентов 6о''тее 100 .-:ет на-
3ад п!{са,-1 пРо окРестносттт Ёттко.'таевского 9аунского пРихода: "€казьтвают, 6улто в

6о-'готнь:х мхах |.!3редка в|{.:тают .'тягт'шек''(5. стр.85, ц1{т. по 4). 8 6ассейне р.1ауй
о6наруженна в окрестностях пос.1атон ]1 на знач1{тельн0м протяжении долинь|
правого пр'1тока - р.1{ава (с6орьл Атратпкевттна |., Аубттнина Б., 3адальского €'.
}техттной 14. тт натлтт,!1ередань| в 3оо._тог;тческттЁ.т тлнсттттут РАн). в 6ассейтне р. 9пльт

на:?дена {у6ининьтпт Б. л: \4очаловоЁт Ф. ('тт:тное соо6шение) в 10 км вверх по ее

левому [р!.1току - р. €тулено:}; к сожален|1ю, .1яг.\,'1шата' по словам авторов' в массе
встреченнь]е на плохо вьтраженноЁа низкойт [о|"т}|е. не 6ьт",ттт со6раньт, взросльте осо6и
не о6наруженьт. 1аксономическая принадлежн0сть ;1ягу11]ек 9мской г{опуляции
нул(дае'1'ся в у']0чнен!1и. 1{ольтмские местонахожден1{я ||редставляют со6ой вос-
точну1о о1{онечность о6тпгтрного ареа,-1а в!{да' 3ан!1\{ающего в Босточной (и6ири
6ассер]нь:,|!ень::.т 9тть;, на тоге - 6ассет"тнь1 Рек' впадающ1.!х в Фхотское море (1).

1ауйская та 9мская популяци[1 - на*т6о-пее севернь1е сред!1 пос"цедних. 8 системе
хре6тов Фхотско-ко;:ь]]!1ского водоразде]|а тт верховттт! (ольтмьт лягу1]]к}1 не най_

деньт. Ёесомнен}1о' что гла €еверо-8остоке России ди3ъюнк'г}1вньтй ареат вида имеет

ре!'1иктовое происхождение. Б позднем ттлейстоцене в силу еще 6ольтпей )кесткости
климата' осо6енно низк!.|х температур зипть:, си6ирска'т лягу11|ка вряд ли могла о6и-
тать здесь. '|[егне предполоя{'1ть, что она вселилась на €еверо-8осток с запада в

один из оптимумов голо|{ена, но в последу1ощем на 6ольтпей части территории
вь|мерла' сохранив1п}1сь ли1пь в немногих то1{ках. Ёе исключено нахождение в доли-
нах рек 0хотоморского бассейна да..[ьневосточной лягуплки (&апа с}тепз|пепв!з),
ртзвестной и3 окрестностей пос.Фхотск' где она о6итает совместг|о с си6ирской (6).
8нелшний о6лик. Ёе6ольтпая лягу1пка' длина тела взросль]х в основной части ареа'па

ло 65 мпт, под .8,кутстсом найтдегтьл осо6и до 70 штм (6). Фднако, самка, со6ранная в
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долине (оль:мьт у "€угойского кривуна'', 6ьлла рекор:но крт'пной - 73,8 мм (изме-
рения фикс:,трованной в форшталине осо6и проведеньт |.Атрагшкевинем).,т[ягугпки
ярко окра1пень1, хоро1шо вь1ражена 3ернр|стость и 6угорнатость кожи. Фбщртй* тон
верхней част1{ тела и ног светль1й пепельно-серьтй с о,'|!твковь1}| оттег|ком и много-
ч!1сленнь|м!1 мелкими 6урьтмг: пятнап{]|; височнь!е пятна, по.']оса на спине
("реметпок'') и спгтно6оковь1е складк[1 темно-6урь]е' почт11 непрерь1вно окайм_
леннь!е 6угоркашти и 6урьтми пятнь11шками; мех{ду 11ими и "ре}1ешком'' к о6щему
тону приме1пивается свет']о-коричневьтй оттенок.

Берхняя тт 6оковая поверхность задних ног с четкоЁ! полосчатостью (на нижней она
отсутствует) и многоч1.1сленнь!ми 6урьтпли г!ятнаш1!1 т,1 мелк!1м редк'1м крапом кир-
г!ичного цвета. на нижнер'т стороне голени !' част!'чно лат| кирп!1чньлй цвет по}1и},|о

мелкого крапа пр'1}|еп]!1вается в виде отте}{ка к о6щему фону. [орло и 6ртохо, а так-
же низ 6елер у самок светльте, с нась1щеннь1п,1 кирпичньтм крапом; у самцов 6ркэхо
ме}{ее яркое' многочисленньт 6урьте пятна неправильно!"1 формь:. |1ргтведенное оплт-

сан!|е в значительной мере совпадает с оп!.1сан!1ем окраски си6ирских лягу1]]ек ,тз

\4онголтттт(8); разл,1чия сводятся к оттенка}1 красного - у лягу1пек с €еверо-8остока
он кт!рпичньтй, у могтгольск}{х - кровавьтй. |[оловот"т лешгорфизм отчетливо вь]ражен.
} самцов на первом пальце передн1{х "|!ап двураздельна'1, так }1а3ь1ваемая 6ратная
мо3оль. €аплки крупнее саш1цов в среднем на 7 мм (7). } самок в окраске верха тела
6ольтпе тештно-6урого и к|1рп!.1чного' резче вь]ражена зерн|астость кож|{' горло и 6рю-
хо двухцветньте. } саплцов горло т-т 6рюхо трехцветнь|е. ||:тгплентация и 6ранньте
}1озо-ли на пальцах - постояннь1е пр!1знаки' а не временнь|е' как у за11адноси6ирских

форм' у которь1х они появляются только в пеРиод разш1ножения (7); однако у
з|{мующих осо6ей окраска верха тела 6леклая, темно-6ура'|, на 6рюхе же сохраня-
ются ярк|{е кирп!1чнь1е тона.
]!1еста о6итания и обРа3 я(изни. Ёа территории €А8 лягутпки встречаются исклю-
чительно в речньтх долинах, тогда как в южной и центральной 9кути*т они прон].{-
ка1от по 6олотам и сь]рь|м лесаь1 и на водора3дельт (7). 14 на 1(ольтме, и на тауе
си6ирская лягу1]]ка связана с непромер3ающип{и озеРами старой и вьтсокой поймь:,
в которь1х' вероятно, 3имует. 3ти озера не проь{ерзают 6лагодаря местнь1п'1 осо-
6енностям: на 1(ольтме - и3-3а мощной таликовот'т 3онь|' 1-|а 1ауе - из-за теплого .[!ета

и многоснея{ной зимь:.

* - Ёижепрттводимое описание вь1полнено по осо6япт, содержав1пимся в ла6орато-

ртти и со6раннь1м на р.Буюгтде (правош: притоке (о;:ьтпльт) 1(.Регель и на р.тауй
[.Атраплкевгтнепт.
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3кология п 6иолотия си6ирской ляц1|]ки в регионе не и3)д1е1{ы. 8 1(азахстане зи-
мует и в воде' и }]а су1ше - в норах грь13унов' трещинах почвь1' кувах камней (2). Ёа
остальной части аРеала зимовка только в воде' что' возможно' сдедует рассмат-
ривать как ад.|птацию к суровь!м зимам. Ба 6ольтшей части аРеала молчалива (1), но
поА $,кутском отмеченьт "концертьт'' в самое тет1лое время дня (7). €паривание на
дне водоемов' откладка икРь1 в разных районах Акутии с нач:|ла ма'{ до середи}ты
июня на мелководье (15-25 см) озер' в залитых т.ш1ой водой кочкарниках и т.д. (7, 9).
Б окрестностях пос.}сть-1!1ая на Алдане кладки в виде комков насчитыва|от от 600
до 1300 икринок' размерь| икри}!ок 6-7 мм (4). !лительность ра:!вития икрь1 - 12-16'
головастиков - 50-60 дней. массовьтй вьтход на су1|!у во второй подовине июня(7,9).
|!оловозрелость !!аступает на четвертое лето }си3ни после трех зимовок (10). в
популяциях о6ьтчно 6ольтше самцов - 55-75% (9, 10). ||итается 6еспозвоночньлми.
9исленность и лимитирук)щие факторы. Ёа северо-востоке России в назван}{ь1х
вь11ше попудяциях о6ьтнна' но не многочисленна. |лавньтм, лимитирующим распро-
странение на северо-востоке России, фактором слу'кит' вероятно' малое число
цепромеРзающих' пригоднь1х для 3имовки водоемов. 8 9кутии отмечены случам
массовой ти6ели от заморов (7' 10). 8есьма вероятно' что в осо6о не6лагоприятные
для 3имовки годьт (низкие температуры возд)гха, не6ольтпая мощность сне'(ного
покрова и низкий уровень груцтовь[х вод' питающих такие озера) дягу1|1ки
вь1мер3;|]от' и водоемьт надолго' если не навсегда' ока3ь1вается нео6итаемьтми.
[1ринятые и нео6ходимые меРы охра||ь[. 9мская и частично 1{олымская попу-
л'1ции располага|отся на территории йагаданского 3аповедника. |{ольтмская и
1ауйская не охраняются. }читывая редкость на €еверо-8остоке России си6ирской
ляц1шки' нео6ходима ра:}ъяснительная ра6ота с местньтм населе1!ием' имеющая
цель1о т.ак непосредственную охрану животшых' осо6енно в период ра3мно'кения'
так и сохРанение гидРологического ре'(има о6итаемь:х ляц1шками водоемов. Ёео6_
ходимо такхе исследование осо6енностей 6иолотиут и экологии для разра6отки
основ охрань! этого вида. 8аэкный о6ъект д]!яи3уче\;ия систем адаптаций амфи6ий
к существованию в экстремальнь1х климатических условиях' эффектов простран-
ственной у!золяции маль|х популяций, у[стоР|1ут €еверо-8остока Азии в голоцене.
{озяйственного значения не имеет.
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24.9српгоппа: :онл; ь: й сурок. Фото А-Б.(рснптара

25. \4ед:товск11|"] песец. Фото |Ф.Б.Арт1охт1||а

26. €:твун. Фото 1Ф.Б.Артюх]|на
27. Фстров: :о!'| т!о"/!с! ! ь. Фото 1Ф. Б.Арт|ох}! ! 1а

28. |офатьтй :<;лт. Фото }0.Б.Арт:охштта

29. [икт:с ссвсрнь]с олсн!|. Фото А.8.(рсчп1ара

30. €аьтка гор||ого 6арал:а. Фото А.Б.(рсч}|ара
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€ос-:'ав: тте.'т:т:

А.Б. "\н:реев
().Б. Артк:хттн
[1.€. []ятк::н
Ё.[{' [ерастт:гов
А.8. 1(отг.1ратьев

А.9. (он;ратьев
А.Б. (ренхгар
Б.[. .]1о6ков

Рггс:,нгслт к в|'|довь!м очеРка}1
.\! 1,8' 9а, 12, 15, 16' 19' 21-25' 60'
64' 67 ' 7 1 вь|!|о"/1не}1ь| А.Б. 1{ренпсаропт.

8се остальньле - ].[4. |{анфи"повоЁт



1. Бвлок.1!овАя гАгАРА
сАу|А АоАм5|! ( свАу' 1859).
отРяд гАгАРооБРА3нь]в _ сАу|1говп1в5
свмв!_1ство гАгАРовь|Ё _ сАу!|оАв

€тацс. 1 11 категор;:я. }зкоареа:ьг;ьл!'.т сг;ора:т :-

ческ|! расп1)остратгеттньт!| вгтд. 3анесен в 1{рас_

ную кн11г\' РсФсР |1 кн11гу "Редктте по3во11оч-
ньте ;&!11]о'г]{ь!е €оветского [апь:тего Бостока тт

}]х охрана".
Распространение. Распространена в 11р11\|ор-

ско[1'гт'нлре бассейна €еверного "|1едов;ттого
океана, а }{еста}{|{ л.т в горнот'т тундре це!|тра|ь-
ной .тасттт 9укотктт (1_4). Ёа восточно:т по[-;е-

ре>кье 9укотското полуострова встречается
спорад|1ч|то, а сведения о гнездова}{11!| в районе
тстья Анаць4;я (5) и 6лттз Фхотс;сого по6ережья
(6) не полтверждаются нове{."11п11}1!! на5.';ю:те-
н:яп:::( 3.4.7 -9 ). Бо врспя ('е3оннь!\::т:ц':ат!тт:1

ьтоясет 6ь;ть встречена на реках в 3нач!1те.1ьно\1

удален11и от шторского побережья (2-]). Бо вне_
гнездовое вреьтя на6лтодается повсю]\' }[а не3а-
}1ер:]ающ].'х акваториях 9:,котского. Бер: тнт'ова т т

0хотского морей (1' 1,5 ).
8неш:ний о6лик. Бе.-ток._тювая т'агара -

крупна'1 птгтт{а, до 5-6 кг :тассо| !. Б окраске
;11ь1€ тФн&. [олова ]1 п1ея 1|сс11ня ({ернь!с, на

очень
11"1отного оперет-тгтя прео6ладают нерньте гт 6е-
тпее 6ельгт'т "огт_тейнттк'' с чернь!ми пол()ска[|11'

верх!я'| сторона тела черн;]'| с 6ельтм клетчать|\,1 р|1сунко}{ на плечах' |1их<няячасть тела
6е"цая. &тов заос'гренньтт'т, очень п,|0щньтй, желтовато-6ельгЁ:. Фнень характерньтй крт:к
!|апоп{[1нает отдапенное ло1лад,{ное ржание.
1!1еста обглтагпая ц о6Рж )кизни. !_т:я гнездовангтя о6;ьгчгло ттз6г.трает наттболее круп}{ь1е
тундровь{е о3ера как 6лиз самого морско1ю по6ере;кья, так }.' на 3начительном уда]1ении
от него ( | - 4). [нез.,{а 6е.поюцювь]е гагарь1 устраивают на само|| кромке 6ерега, о6ьтчгто в
зап]1вах и 6ухта: островков' хоро1]]о защищенньтх от разру111}1тель}1ого воздействт.:я пргл-

6оя ъали плавающего льда. [нездо по своему ус'1'ройству очень г|р|{м1{т|.|вно _ оно пред-
ставляет со6ой утрам6ова!{ную пт!1цап'1и ку{у растительной ветотли, от которой к воде
ведут хоро11]о утоптаннь|е тропинк1{. Фт водьт гнездо обьтчно уда]|ено не более чем на
1 - 1'5 м' так как гагарь| совер1пенно |{е приспосо6лень] д']1'| передв|1)кен1б1 по сутпе. Б
г10лной кпадке содержится 1 - 2 крупньтх пРодолговатьтх яйца щязно-оливково1ю цвета.
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Б насиживании и уоде 3а птенцами пр!.1нимают у{астие о6е взросльте г:гарь1. 8скоре
после вь1лут1лен}1,| птенць1' покрьтть]е темнь1м т1лотнь1м [п|{о}1' мог}т следовать за в3рос-
ль|ми птицами по 

'}кватории 
водоема. [атарьт прекрасно т1т]ава]от [1 нь1ряют' мог}т 3начи-

тельнь|е расстоя11ия пропль1вать под водой. |1ищей им с'цж1{т рьт6а, иногда довольно
крупна'{, которую птиць| ловят ли6о непосредственно в п{ездово\1 озере' ли6о в море
и/1и реке. 8злетатот гагарь| тяхсело' исключительно против ветра, предварительно долго

ра3гоня'{сь по воде. ||олет 6ьтстрьтй и прямолинейньтй.
9ис;легптость и ]п']\шгп{Ру|ошще факгорьт. Белокптовьле г:гарь1 в пРеделах своего ареала

встреча!отся отдельнь|ми очаг21ми - участки со срав1{ительно вьтсокой численностьто, где

отдельньте парь1 гнездятсяв2 - 3 км др}т от друга' перемежаются о6ширньтми простран-
ствами' где эти птиць1 очень ред|||1 или их нет совсем (1-4). |!оэтому достовернь1х
сведенлй о6 а6солютной численности этого вида на €АБ нет. Фсновньтми лимити-

руюплими факгорами яв.7ш{ются хищничество песцов и деятельность рь|6аков, в сетях ко-
торь1х гагаРь! нередко защть1ваются и поги6ают. Фднако следует 3аметить, что чис-
ленность вш1а в последтлие 2 десятллет1Ф1 заметньгх изменений }{е претерпела ( 4' 8' 9 ).
[1р:плягьле и нео6ходпльте мерь[ охРань|. Фдно из основнь1х гнездовий 6елою'тювьтх

га1?!р на территории €АБ находится на терРитоРии 3ак^з\1ика "т{йуурп:но'' на лево-
6ерехсье 1(ольтмьт. Ёа охране вида полох(ительно сказалась 6ьт оргштизыд.тяне6ольтлих

региональнь1х заказников в местах гнездовани'1 вида, например, на (осе Беляка у входа
в (олюнинскую ц6у.

1стпонншкшшформ/!цшш:1.0орпа+ко, 1972;2.фенлсаршф. 1978;3.1{рецмаршф., 1991;

4. фа':лощ А'Б., неощ6л1'1кованнъ!е 0антьае. 5. |[щпетоко, 1939; 6. !Фщшнскшй' 1968-6;

7. Ёонфапьев А.8.,неопц6лшковао+нъае 0аннъое.8. Ёонфапьев А-[!.,неощблшкованньае 0ан-
нь те. 9. Анф е ев А.8.,тте ощ 6 л'шкю в аннь !е 0 аннь уе.

€о сттшвцпе лъ : ф е'+лалр А. в.

2. свввРнАя кАчуРкА
освАшорвомА 1,вшсовноА (у!в1| ]от' 1в17)
отРяд тРуБконось[в - Рвосв|,[Ав!1говмв5
свмвйство кАчуРковь|в - нуововАт!пАв

€тацс. 11! категория. \4алочисленньтй вид, гнез-

дятт:\ийся на ощани!{енной территории у северо-

зап:цной щаниць1 ареа;ла

Распросщанегпте. [нездится на о-вах \4едтьтй,

1опорков и Арий 1(амень }(оматиорского архи-
пелага (1-3). |{отующие птиць|' о6ьтчньт в глу6о-
ководньп( прикамчатских рйонах 1го<ого океа-
на' иногда 3а.'{ета|от в юго-3ападщ/ю насть Берин-
гова моря (4). Фсновньте зимовки располохсень! в

тропгтнеской и южной насти су6трпической зо-
ньт ]ихого океана (5).

8нешпшш! о6.лпшс. 1емная качрка сре]{нро( ра!}ме-

ров (размах крььтьев около 50 см) с отностпельно
д/1иннь1ми узкими крь{пьями и вильчатьтм хвос-
том с г.ту6окой вьрезкой на конце. 9пещние в

основном черно-61рого цвета с 6е.ттьтм надхвость-
ем. |[оловьте, во3растнь1е и се3оннь|е р'вличи'{ не

вь1р&кень1. 1емньлм цветом оперени'{ хоро1по

отли!1ается от светлоокра|1|енной стазой качрки.
!!1еста о6*гга:лтя и о6раз 

'(и:|}{и. 
€еверная качрка - тигцтчньтй океангтческий вид,
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о6итаюгшп1 преимущественно в глу6оководнь1х рш?онах океана 11 редко посещатощттг]

краевь1е \1оря и гшельфовую зону (5). Б перттол размножен'{'{ селится колон1т{ми на

задернованнь1х г{астках 6ереговьпс о6рь:вов ;т пртт6рея<ньтх островков. [нездится в
норах' вьткопаннь]х в торфовилноЁт то.1ще з.1аковь[\ кочек, часто по соседству с сизой
канркой и топорком. |1лотность гне3.]ован1я состав.'1'[ет до 6 паР на 10-20 кв. м. 8 ко-
ло||и5!х ведет нонной о6раз х<т:знтт. 8 ктадке 1 яЁгцо, которое насижива]от о6а партнера'
9йцекпадка происход11т в конце |1юн'{ - нача'1е ттю.'тя. ФсеннлтЁт отлет канурок с 1(омандор
3аверш]ается в конце сентя6ря (1' 6' 7). €еверная кац'рка ттитается 3оот1ланктоном'
до6ьтвая его в поверхностно}' с.1ое водь|. 0снов\' п11щевого рш{,1она состав./ш!ют мелкие

ракоо6разньте' головоногие и крьь1оногие мо.]ш1юски' рьт6а (6, 8).
9ис'тлетплосгь и ,пдд|п.!р}'|ошще факгорь|. Ф6щая численность вида в }{1{ре составляет
10-15 пдтн. осо6ег! (9). Ёа 1(оьтандор21 основнь1е тнездовья находятся на ш1едном, с}1,{-

марна'| численность птиц в которьтх оценивается в несколько ть1ся!{ пар (10). [1а о-ве
1опорков о6итают сотни пар' на Арьем 1(амне - ло 10 пар (2,3).Аз естественнь1х врагов
наи6ольпую ущо3у д/,и{ кач}рок представ.7штют песцьт и серокрьиь|е чйки. Ёезначи-
тельное коли(]ество птиц ги6нет в дрифтерньп< рьт6оловньтх сетях. [т;я вида потен-
цт{ально опасно загрязнение поверхности океана нефтепродуктами и мелкими тштасти-
ковь1ми частицами' которьте птицьт 3аглать1вают' пр1{нима'{ 3а пищевь1е о6ъектьт.
[1ринятьте и нео6ход:лтяьпе мерь1 охрапь!. Фхрагтяется в командорском 3аповеднике.
Бнесен в Российско-Американскую и Российско-9понск}то конвенции о6 охране пере-
летнь1х птиц. !(ак сла6оизренньтй вид тре6ует целенаправленньтх исследований состоя-
ния и особенностей 6иологигл на 1{омандорских о-вах.

|,1стпочншкшшнформацшш: 1.|+,1щаков, 1961;2. Арпюхшн, 1991а;3.8япкшн, фпюхтлн' 1994;
4. !!|унпов, 1995; 5. !1!унпов,1982;6. !+4араков, 1966;7. Арпюхтлн, 19916;8. €лепцов,1959;
9. 8осгупа ес а!., 1993; 10. фпюхшн, в пецапш.
€ о отшвшпе лъ : Арпю х:тлн |9. Б.

3. си3Ая кАчуРкА
освАшоовомА РшвсАтА (смв|,|ш' 17в9)
отРяд тРуБконось!в - Рвосв[1Ав[[говмв5
свмвйство кАчуРковь[в - нуововАт1оАв

€татус. 1[1 категория. Бид - о6ьтчньтй на кочевках' но гнездящийся в сравните"/|ьн0
яе6ольтшом числе на ограниченной территории у северной границь1 ареала.
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Распростране*пте. Ёа территории России тнез-

дится только на 1(оманлорских о-вах (1-3). €оо6-
щение о существовании непостоянньтх колот*ий
в 6.йорл<овая на восточном по6ерехсье (амчатки
(4) не содерхсит о6ъективньгх доказательств раз-
множени'1 качрок' |{онутощтте птиць1 в летне-
осенний период встречаются повсеместно в при-
камчатских водах 1ихого океана' в Беринговом и
Фхотском морях' но }'ногочисленньт только в

глу6оковоАньтх районах и редки в тшельфовой

зоне. Фсновньте з].1мовки располо){ень| в открь|-

ть1х водах северной насти 1ихого океана к юц до
35 с. шл. Ёезначительттое кол'1чество птиц зимует
в южной насти Берингова моря й в прикамнат-
ских водах океана (5).

8нешппш! о6.тппс. €ветлая качурка средних раз-
меров (размах крь1льев 45-46 см) с относительно
д',1иннь!ми узкими крьш|ьями и хвостом вильча_

той формьт. |{оловьте, возрастнь|е и сезоннь1е раз-
личия отсутствуют ли6о сла6о вьтраэкеньт. |!рео6-
ладанием серо-си3ого цвета в окраске оперени'1

хоро1|]о отличается от темноокра1пеннои севернои качурки.

о - }1еста гнездован!!я'

;: - рат!онь: п0стояннь|х "цет|{}1х кочевок

-"$-&ц

1!1есга обигатпдя и о6раз ,{си3ни. Фсо6енности 6иологци изу{ень1 сла6о. 8 период ра3-
множен'1я се[|ится колони'|ми на 3адернованньлх 6ереговь:х о6рьтвах и при6реясньтх
островках. Ф6ьгчно гнездится вместе с северной канркой и топорком' 8 сезон размно-
женшт на су1ше ведет ночной о6раз экизни. |незда устраивает в ска/,|ьньтх расщелинах и в

норах' вьтрь!тьлх в торфяном слое злаковь!х кочек. Ёдинственное яйцо т-:асихсивают о6а
партнера.9йцекладка происходит в середине июгтя. Фсенний отлет кач}рок с 1(оматиор
3авер1шается в конце сентя6ря (|, 2, 6). €изая канурка - т1ланктоноядньтй вид, со6ираю-
шлтЁ/корм в поверх11остном слое водьт. Фснову [|иты1ия составл'11от различнь1е ракоо6-
Разнь|е, головоногие и кРь1,лоногие мо.71пюски' о6олочники, рьт6а; тасто использует в пи-
11п'отходь1 рьт6оловного промьтсла (2, 4).
{иоче*плость и лим}гп|Ру|опдие факторь:. Ф6щая численность ви]1а в мире оценивается
в 5_10 хс-тн осо6ей (7). на }{ома*цорах основньте гнездовья сизо1"1 кач}ркинаходятсяна
о-ве }1едном' где вид весьма о6ьтчен и 11]ироко распространен по всему по6ерехьто (6,

8-10). Ёа о-ве 1опорков о6итатот десятки пар (3). Ба Арьем (амне отмечалось неРет-
.ттрное п|ездование единичньп( пар (2). Ф6щаячисленность вида на 1(омандорах состав-

'т!ет, в11.]1|1}1о' несколько ть|сян пар (11). Браги сгтзой канурки - песец и серокрьтлая нйка.
€ттзьте катт'рк|1 3начительно чаще северньп( ги6ъгу в дрифтерньтх рьт6оловньтх сетях.
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|!отенцт:а'тьн\']о опастность д7'ти вида т!редстав.т!ет 3ащязнение поверхности океана неф-
тепрод\'кта\1]1 }{ ш!е"цкими пластиковь!}{11 част]1ца}|!1, которь1е птиць1 заглать1вают, пр!1-
ни}1а'! 3а п||щевь]е о6ъектьл.
||р:птягь:е :т нео6ходиттль|е мерь| охрань[. Фхрагтяется в 1{омандорском заповеднике'
8несен в Россит:!ско-Американскую и Росс;т||ско_!понскую конве|{ции о6 охране:лере-
"/|етнь1х пт11ц. [{ак сла6оттзренньтй вид тре5:-ет це''тено;тр;1вленнь!х ттсследований состоя_
ния тт осо6енносте[т6иологуи на кош1андорск11\ о-ва\.

1споцнцкц информацшш: 1. 5се)пе6ет' 1885; 2' }!араков, 1972;3. Бяпкшн, Арпюлтн, 1994;
4. €лепцов'.1959; 5. [унпов, 1982; 6. !ь[араков, 1963; 7. Боегзтпа ес а!., 1991; 8. !7оеатасен,
1934; 9. !{арпашев, 1961; 10. Арпюхшн, 1991; 11. .1рпю-х-с:н, в печапш.
€о спа вшп'е ль : Арпюхшн [6'Б.

4. кРАснолиць!й БАклАн
РнА1-Аскосоп'Ах |1к||в (смв[1ш, 1789).
отРяд ввслоногив - Рв1всАш1гов}1в5
свмвиство БАклАновь|в - РнА[АсвосовАс]пАв
€татус. !!1 категория. Редкий вид, о6тттаюшттй
!{а ограниченной территории у северо-3апа_]_
ной границьл ареала.
Распросщанетпте. Ёаселяет острова [еверно{т
||ацифики от &еутской щя/1ьт .]о 9пон;т:т. Ёа
территории €!8 гнезлится в южно|"1 частт: 1{ахг_

чатского п_ва тт на (оптагцоРск11х о_в&\. [еверная
граница современного распространен]1я на за-
ттадноп,1 по6ережье 1(аттчатктт прохо_]11т в 3.5 к:г
севернее пт.€гтврттт!, на восточно\1 - нерез о.[то.т_
6овой: (1, 2). 8 тенен::е пос.-]е^]него сто.тет:тя о6-
ласть рас11ространен!1я крас}{о.11 1цего 6аь_тана на
|{оппатшорах знач|'те"1ьно расш!!р11.1ась !1 в на-
стоящее вреш|'! вк.;1ючает все основнь1е острова
архипела|а - Беринга, \{едттьт!!' 1опорков тт Ар:тЁт

1{амень (3). \4ассовьле 3'.1}1овк]1 11рохо.]'1т в пр|1_

6реэкньтх водах 1(оштат|д0рск!1х о_ов, незна_
ч1{тельное ч!!сло птиц з|.1ш1ует |{а юге 1(аьтчатктт
(2,4).
Бнешппц1 о6;т*пс. 1{рупная птглца (птассой ло 3 кг)
с д"пинной тотткой тпеей. Фпереттие нерного цвета с темно_зеленьтпт 6,цеском. !,арактерньте
атри6рьт 6ранного наряда (Ава хою'та' на темен1.1 и зать]л!(е' гола'| коя(а красного цвета
вокруг [л&з иу основания клюва, 6ельте пятна г]о 6окам поясницьт) зимой отсгству1от.
|!оловой диморфизш: в окраске не вь1ракен' самць1 не}11{ого крупнее самок. Фт 6лиз-
кородственного 6ерингова 6ак":тана во всех нарядах отличается 6олее крупньлми
р:вмерам1.1' 1{нь1ми пропоршиями тела (Ёолова относительно крупнее' |пея толще) и6олее
п{ассивнь|м ю1т]овом светлой, а не теплной окраск11.
]![еста о6ига:пдя и о6раз ?кизни. 8о все времена года ж!1знь краснолицего 6акцана тесно
связана с при6режнот! полосойт моря. [нездтттся кол0н!1ально }{а 6ереговь1х скалисть]х
о6рьтвах, островках !1 кекурах вместе с другишп.| },|орским11 птицами (заше, с 6еринговьтм
6акланопт). 8елт:чина посе.тени!'т варь||рует от ед|1н!1чнь|х ]!ар до 300 гнезд. йесто_
положение колоттий р1з года в год знач||тель}[о мен''ется. [ттезда разме1цаются на
1п1,1роких уступах отвеснь!х ска-|1 и на |1лоских вер1]{инах кекуров на вь1соте от 3_4 до 100
[1етров и 6олее над уровнем плоря €рокла ра3мно)1(ения сильно растянуть1. |{остроЁтка
г}{езд нач1{нается в марте_апреле. |!ервьте яйца появ,'тяются во второй половиг!е апре']ш1'
но массовая откладка я14( п|о1|схФ!ит наш1ног0 лоз)ке - в на1]а,'!е июття. 8 п{е3дах 6ьтвает
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о6а партнера. Больтпинство птенцов появ-п'{1отся на свет в конце ик)н'{ _ нач:ш1е }1юл'1'

подн1{ма]отся на крьт]'|0 в конце авцста - нанате сетпя6ря. |и6е:ь тпегп]ов в гнездах о6ьнно

состав./1'|ет 30-50%, в отд&1ьнь]е годьт на6.тподается повь11пенгйу1 массовая смертность

потомства. Ёа з:тплу часть 6ак:танов остается в пределах о6ласпт гнездован14'т, но 6оль-

шп{нство птиц откочевьтвает к юц. |(ормовьте 6иотогьт расположеньт в при6Р}0{ой 3оне

моря (о6ьг{но в 2_6 км от 6ерга)' в лалунах, лиман2|х и устьл( рек. Фслову гпттатштя сост2ш_

ляют рь16а (моьа, г1есчанка, ре)о1глФ{ колюттп<а,6ьгш<овьте) и ракойразгъте (2' 4-8)'

9ис::енностъ и ]шп1шгш1руопще факгорь|. €овременная численность на территории €.{8
состав./1'тет о1{оло 3 тьтс. пар. Ёа 1(амяатке в начале 1970_х гг. насчитьтвалось около 2 тътс.,

в 1983 г. _ около 5,6 тьтс., в 1995 г. - 2тьтс.пар (1,2,6). Ёа }{оптанлорских о-вах в начапе

1950_х гг. гнездилось не 6о]-1ее 1,5-2 ть1с. пар. в связ}{ с сокращен11ем ра;}меров охоть|' чис_

;-!€1{}{Ф€]Б т]од1{я'7тась к 1970-м гт. до 12 ть1с. пар' но зате}' резко сократи./1ась во врем'{

эпи3ооти!1 \975-|976 гг' (4,9' 10). Б периол с 1986 по 1994 гг. ч1{сло разм}тожав111ихся на

1{омандоРах птиц коле6алось от 850 до 1100 пар (3, 11). Аз природнь|х факторов
наи6оль1пее воздействие на состояние вида оказь1ва]от 11ериоди!{ески во3никающие эши-

зоотии, приводящие к массовой тц6елтт птиц (5). Бьтсокая смертность ]]тенцов в отдель_

нь1е годь1, возможно' свя3ана с г|ехваткой рьт6ньтх корп1ов (12). Фсновньте естественнь|е

враги - песец' серокрь\лая'1тихоокеаг!ска'т найки, нерная ворона-. }щер6, пр}г|11н'|емьт!]

пернать1ми х[1щник11ми' осо6енно з}!ачителе1-| при 6еспокойстве 6акланов в колони'1х.

||р:штягьте и необходимь|е мерь1 охрань|. Фхраняется в }(ролтоцком и командоРском

зйоведниках, }Фжно-1(амчатском фелеральном зака3нике' [Фжно-1(ап:чатском

пр11родном парке' п1ес'1'нь1х зака3никах и природнь!х 11ам'{тниках. Бнесен в список видов

;,к]1вотнь1х' подле)кащих охране на территории камчатской о6ласти, вкл1оче11 в

Россгтт!ско-Американскую ].' Российско-9,понскую конвенции о6 охране перелетнь|х

птттц' 1(ак сравнительно малоизученнь1й вид, чис.пе1{ность которого подвер)кена

с1!1ьньт}{ коле6ани'{ш1, тре6ует це.пеноправлен!{ь1х исследовы1ий ци\1ам[ик!1 ч]{сленности

дт осо6енностей 6иологути в регионе.
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1стпочнцкц шнформашрш: 1. 8япюлн, 1986; 2. Бяпкцн, неощ6л. 0аннъсе; 3. Арпюхнн, 1991-
а; 4. !+:[араков, 1972; 5. А4щаков, 1976; 6. 8япкшн, 1981; 7. Фшрсова ш ф., 1986; 8. Арпюх'тлн,
1991-6; 9. }[араков,'т961;10. !|:[араков, 1977;11.,4рпюх'ъсн'впе|1апш;12.Арпюхшн, 1992.
€оспавцтпе-'тш: Бяпкшн [1.€', фтпюхцн Ф'Б.

5. Боль1шАя вь[пь
вотАшкш5 5тв| |-Ак15 ( | |шшАвш5' 1758 ).
отРяд АистооБРА3нь1в _ с|сош11гок}1в5
свмвйствФ щ+цдр,,'в - Аков!оАв

€тацс. | категория. (райне редкий, нахо.]'1-

щийся на щани исче3новен!1'! на теРр1|тор|111

€АБ вид; внесен в 1(раснуто книц 1(раснояр-
ского кра'1.

Распросщанелпде. [а €евере .(альнего Бостока
проходит щаница традиционной о6ластт: о6:па_
11ия вида и его распростр[1нение 3десь недоста-
точно ясно. |{о на6лтодени'{м про111ль1х десят!!-1е-
тий имеются свидетельства о гнездован1111 вь|п]| в
среднем и верхнем течении (о.пьтхтьт |1 по ее
пр!1токам. ||ри этом, севеРна'| щан11ца распРост-
ранен14'| вида при6лизительно совпа-]ата с [евер-
ньтм ||олярньтм кругоп,' (1)' Фтхтенено также
гне3дование вида в яно_тауйскоЁ1 ш|3\1енност11
(2). 8зросльте птиць{ в.цетне-осеннее вре}б! неод_
нократно до6ьтвались на терр|1тор;|и }[атадан_
скбй о6ласти: на р.!е6ин (пр:тток 1(о.тьт::ьт), в
окрестностях \4агадана, на р.9е.то:ш;ка (приток
1ауя) (3' 4). !окуплента']ьньтх по.]твер'к.]ен11}";

совРеменного гнездов:1н1бт вьтп:т (на;о.:'к!1 я!1ц, гпенцов) на территор:сг: €АБ нет. это,
впрочем' неудив]{тельно. ес"_1и пр|1г{'тть во вн]1}|ан1{е иск:1юч1{те]1ьно скрьттшьтй о6раз
жизни и характер гнездовьгх 6иотопов вь:п:.т. |1о опроснь|}{ даннь1}1' весенние крики сам-
цов вь|пи' по которь!}1 }1ожно на боль1]]о}1 Расстоянии 6езотпи6очно определить приср-
ствие птиц' период'г{ески 0'|Б11]]31 в 9но-1а1йской низменности' в долине р.Буюнла
(правь:й приток 1(ольтштьт), а так'ке в долине (ольтмьт на €еймчанском у{астке 3аповед_
ника "йагаданский''.
8нетшний о6лик. 8ьтпц имеет плотное телослохение, длинную толстую 1шею и
относ'1тельно короткие ноги с очень дл'1ннь1ми па]1ьцами. 1{рьтлья длиннь|е !{ широкие;
к./!тов сильнь|й, прямой, 70_75 мм длинь|. Ф6щий тон оперени'{ верхней части тела тем-
ньтй с желтовато-охристьтми каймами перьев. йаховьте ржавчато-Рь|жие с чернь|ми
полосам|4, рулевь1е хселтовато-6рь1е с теп1нь1м мраморнь1м Рисунком. ||о 6окам головь[
широкие нерно-6урьте "усь:''. [|ея желта'|' горло и 6рюгшная сторона охРистьте с 6рь:м
поперечньш1 р1{сунком. (люв и ноги 3еленовато-желтьте. Ралуэкина гла3 желтая. (рьтло
300-350 мм' масса тела 1250-1750 т.

1!1есга о6шгатл,ся п о6рыз )|сизни. 06итает по заРос1пим тростником' камь11|1ами или
].1вт]'1ком' заболоченньтм 6ерегапт таежнь1х озер. изредка гнездится по 6ерегам гл}хих
тае)кнь1х проток и речу1пек' но предпочитает стоячие водоемь1. ||овсюлу из6егает сосед-
ства человека, за6иваясь в наи6олее труднодоступнь|е глухие места (5)' €тановится
активной с настттлением сумерек. |!ищей служат 3емноводньте и мелка'1 рь:6а' [незда
помеща]отся на кочках или сплавинах' часто в совер1пенно непроходимь!х местах. яйца
|!асихивает самка' но корм'!т птенцов о6а родите.т:я. ||осле вь|лета из гнезда молодь1е
птиць|' как и взросль1е, ведр одинотньтй, скрьттньтй о6раз жизни. Бьтпь нечасто попадает
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в поле 3рения наблюдателя. "11ег:е всего птиц
"уханью'' сап1цов' 01Б|1{1}1Фт\{} ночь{о 3а несколько

о6наружить по своео6разному крику.
ки.1|о}1етров. !!1:тенно за 6ранньте крик;т

самцов вьлпь в Россгпт 3овут "6угаеш!'' тт,црт "водяньтшл бьтком''. 3ттт крики можно сль|11{ать

не только вест*о!!,6олее редтсо, но 3вучат они вплоть до серед,{ньт лета.
1{иопепплость и лимитирук)пце факгорь:. 14ск:тю.тгттельно редка на терр!4тор1'1и €А8.
!( настоящеш:у времен!1 ч!!с.пенность вь1пи катастрофитесклт упала и на юге {альнего
Бостока, где она рань1]]е 6ьлла о6ьтчна (6). |!о все,] в11димостт1, основно!"| вред вь1пи в

регионе неносят люд}|, занил,1ающ'{еся охотор] и]']'1 рь|6нь1м 11ро},|ь]слом на тае)кнь1х

озерах. |!тиц затасцю у6гтватот,6а:овства раАй [1|1 Ё? €}Б€нгтрьт. 8 лг{1шем слу{ае вь1пь

ттз6егает г1е)ке.пательного соседства' пок}цая гнездовь!е водоемь1.

[1р:ллятьте и необходимь1е мерь! охрань|. €пециатьттьтх мер не разра6отано. нео6ходи-
мо вь|'!вить и в3ять под охрану места о6!1тан!б1 вида на территории €[8.

1опочншкцшнформацшш: 1.8оро6ьев,1963;2. Баськовскц{:,1966;3' Ба(ъковскшй' 1956;4. Ёон-
0рстпеев А-$., неощ6л' 0ан,нь;е; 5. Аем'е!1пьев ш ф' 1951 -в; 6. ||азаров, 1989.

€ о с павшпель : Ёон0 р аптьев А 5.

6. АлвутскАя кАнАдскАя кА3АРкА
ввАштА сАшАовш5|5 1-вшсоРАвв1А вкАшт' 1836
отРяд гусвоБРА3нь1в - Аш5вв1Ровмв5
св}1вйство утинь|в - АшАт1оАв

€татус. (атегоргтя 0. 14снезнувтпийл на территоригт Росстти подвид; в['дутся ра6отьт
по реакк.1|1}1ат113ац!1[1. |!одвртд занесен в |{расньле книгрт \4€Ф|| и 9понттгт. 8 спттс-

ках особо охраняеп4ь1х видов Россит1 не значится.
Распространение. Аз::атска'1 популяц}:я а.зеутской канадско|"| ка3арки гнезд!1лась
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на о-вах (:'рт:.:ьской щяльт (1), 1(ох.таш-1орск;тх о-
вах (2-3) !1 311мовала в японии (4-5). 3н:е:тттк
(рпгтьсш:х (в прошглом) и &ерскп:х (6-7) о-вов.
Релгткт, сохранлтвтпийся на островах А'те:тскоЁт
островной .]т'гтт. |!ттацьт азиатскоЁт поп\'.1яц!111

вьт}1ер.1!1 в результате антропогенного воз:е[|ст_
в!1я, вероятно в середине 30-х годов нь|нешнего
столетття (8).
8негшний о6лик. \4аленькттй цсь, раз}{еРа}{11
неско.']ько 6ольтше кряквь1' массой о6ь:чно :те;тее

2 кг. Фт.тичается черно1"{ головой с ярки}| 6е.-тьт:т.

треуго.пьнот? форпльт пятном и нернот! тшее!1.

\4ех;ду нер;тойл тшеей и серовато-6урь1}1 т\'.-1ов!1_

щем о6ьтнно |1меется ярки й 6ельтй отпет"тн; тк. |1о_1 _

хвостье нисто 6елое, рулевь1е черньте, ноп1 чер_

нь1е. клюв темнь:й, коро:'кгтй.
1!1еста о6итанпя и о6раз }|(изни. [[т:тша :тор_
ских островов €евер:*ой ||ацифттктт, .1!1т:1еннь1\

на3емнь1х хи1цн}1ков' Фсновньт:л 6;тотопо:т
алеутской канадской казарки яв-']яются вь]сокотравнь1е .1уга су6альпийско:? зогтьт.

|1оловая зрелость наступает в во3расте 2.тет тт стар1ше. Б кладке 2-7 яутц, в средне\,1

ч} }{; с#у

т

5 - 6 (9). т{асть яттц и гусят гтд6нет от кру[тнь|х морских чаек. Фсновнь1е враги взрос_
ль1х казарок на островах - орлань|, полярная сова' сапсан (9-10). Фснова питания в
местах размножент|я и во время миграший: осоки (€агех вр.), овсяницьл (Рев[шса
гшБга, Р.4егтпопепз1з), бухарник (Ёо1ешз зр.), полороэкник (Р1апса6о гпа.!ог). Ёа зтт-
мовках птиць[ п||таются и посевнь1ми культурами: ячменем' кукурузой (10).
9исленность и лимитирук)щие факторь:. Ёа €евере.(альнего Бостока РФ встре_
чаются только един[1чнь!е залет}{ь1е птиць] (11). в 1993-1996 гг. в природу в целях
реакклиматизации вь1пу]ценьт 53 алеутские канадские казарки: 23 лтицьл на юго_
восточном по6ерехсье (аштчатки и 30 - на €еверньтх 1(урильских о-вах.,|1етом 1996 г.
на липтанер.){упа}{ова на6людалпт 1 птицу из 12 вьтпушеннь1х 3десь три года на3ад'
||ринятьте и нео6ходимь1е мерьт охрань1. Бозврат алеутской канадской казарки в
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экосистемь| островов €!8 имеет исключительно важное научное и практическое
значение как уникальньтй опьтт реконструкции авифаунь| региона. 8 1992-1996 гг.
на 1(амчатке проведен первьтй этап проекта возрождения азиатской популяции
;!леутской канадской ка3арки. |[остроен питомник по разведению птиц. {:1з €1]]А и
Апонии поступили 33 казарки маточного поголовья. 8 каптчатском питомнике вь1ра_

щеньт 100 молодь]х птттц. Ра6отьт продол)ка1отся. 8упановск*тй лиман, где в 1993 г.
осуществлен первьтй вь|пуск 12 казарок о6ъявлен зоологическим заказнийом о6_
ластного значения. Ёеобходимо включение алеутской канадской казарки в списки
особо охраняемь1х птиц'авифауньт РФ.

|,1спочншкш шнформацшш: 1. 5поо, 1897; 2. 5се}пе5ет, 1885;3. ?1оаансен, 1934; 4. /у41уа-

6щаз|а1, 1991;5. [оАо|а,1989;6' 7шгпет,1886;7. €!атА,1910;8. [-!п!пепЁо, 1991;9' \у{1!!1-

апз, 1 993; 1 0. Бцг7, 5рйпдег, 1976; 1 1 ' |ерасшмов, Алексеев, 1994.
€оспавшпель: [ерасшмов 17.[{'

7. чвРнАя кА3АРкА
ввАштА вввш|с|А ш|ск|сАш5 ([аттгепсе' 1346)
отРяд гусвоБРА3нь1в - Аш5вв|говмв5
свмвйство утинь1в - АшАт!оАв

6татус. |1 категория. Редкий, сокращающий-
ся в численности в!1д. 3анесен в 1{расную
книгу России а так)ке' вкл]очен в 1(расньте
книги 9понии и |Ф:кной !{ореи.
Распространение. 1ихоокеанский подвид
гнездится на по6ережье €евера [альнего 8ос-
тока от {,атангского 3алива на восток и от
Берингова пролива к югу до м.Беринговский.
Рецлярно гнездится на Ёовоси6ирских ост-
ровах и о.3рангеля (1). |нездится также в

дельте !Фкона на Аляске. 3имует вдоль 3апа-

дного по6ереэкья €еверной Америки к югу до
Р1ексики, в 9понии, |(орее и (итае (1). 8о
вРемя мигРаций встренается в ра3личньтх
районах [альнего 8остока. Ранее сушест-
вовал пролетньлй путь казарок по реке /!ене, в
настоящее время он пРактически иснез (2).
Регуляр:-то останавливается на осеннем проле-
те в лагунах п-ова Аляска. Б Азии такие скоп-
ления чернь1х казарок (до 6 тьтс. осо6ей) отме-
чень| в лагуне \4аламваям на северо-востоке (амчатки (3). |!тицьт острова 8рангеля
гт Анадьрского лимана 3иму]от в €ев. Америке; места гнездования птиц' 3имующих
в Азгт:.:, неизвестнь!.
8не:шний о6лик. Фчень маленький гусь темной окраски. (люв и лапь| черного
цвета. } взросль|х птиц на 1!1ее у3кое 6елое кольцо, низ тела и 6рюхо светлее спиньт,
надхвостье 6елое. 06ладает 6олее легким и маневреннь]м полетом по сравнению с
др}'ги}1!{ гусями.
]!1еста обитания и о6раз 2{си3ни. Ёаселяет равниннь1е участки тундр в6лизи водое-
ьлов. Ф6ьтчно не удаляется вглу6ь по6ерехья материка далее зонь1' подвер:кенной
морско}{у вл|1янию. Ёа о.Брангеля мо)кет гнездиться на 3начР1тельном удалении от
по6ережья. Размнолсаться начинает на третьем году жи3ни. [нездится одиночно или
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колониа1ьно' Ёаи6олее крупнь1е ко"т1он!1}] насчитьтвают 6олее сотни гнезл (3) ;т

о6ьтчно пр;'1\,рочень1 к поселения},{ кр\'пньтх чаек на островах Ф3€! й:1й морск!1х

лагун. €редний размер кладк!1 на по6ережье Анадьтрского лимана - 3.3 яйца (3).
||родолх<тттельность инку6аштттт - 23 - 25аней. 8ьт.тупление птенцов в Анадьтрском
3:]ливе о6ьтчно происход].1т в пер|1о^] с 1 по 15 ттю-чя. 8ьтводки кочутот по приморским
лугам' поростшипт 6есктт.-тьн11цей. осока}111 тт водяной сосенкой. .[!инька происходит
на лагунах и \!елководвь!х о3ера\ 6.-тттз 6срега ьгоря. "|[икяющие холость1е в3росль1е
птиць1 концентр1.'р\,ются 6о.'тьш:1}1!1 ста'|}||1 до нескольких тьтсяч осо6ей, нередко
вместе с вь1водка}'1'1 (5). }1о._то:ьте чернь!е казарк]1 поднимаются на крьтло в возрасте
40 - 45 суток, во второЁ: по.'1ов|1не авг\'ста. Ёа осеннем пролете останавл1{ваются в
лагунах п-ова Аляск}| 11 севера 1{ахтчатктт' где держатся до конца октя6ря, и
пита]отся преимущественно зостеро1'т (4).
9исленность и лимитирук)щие фактоРьл. 11ттсленность чернь1х казарок претеРпела
катастрофинеское снижение к нача1у 80-х годов, после чего' видип{о, ста6или-
зировалась. Ёа о.Брангеля численность упа.ца с несколькт1х тьтсяч гнездящихся пар
в 40-х годах (5) до 1 - 2тьтс. пар в 1964 г. (6), а в 1991 г. она не превь]1|]ала неско./]ьк1|х
десятков (7' 8). Ёа о-ве Айон известно несколько колоний о6щей численность1о не
6олее полусотни пар (9). Ёа материковом по6ереэкье тихоокеанские чернь1е ка3аРки
и3вестнь1 к востоку от дельть] ,'1ень:, где их число оценивается в 2 - 2.5 ть1с. птиц
(10). Фписань! колонии в устье р.чукочья (11)' в 9аунской гу6е (11), в мечиг_
птенскоп? гу6е (1)' косе 1\4еечкьтн (12), тто6ережье Анадьтрского .|{имана (2). 11аи6о-
лее крупна'1 и3 известнь1х колониг1 на €евере 7]альнего 8остока находится на косе
€трела в Аттадьтрском -|{имане, где в разньте годь1 гнездится от 20 до 130 пар (2).
3десь:ке отмечень] линнь1е скоплен!1я до 2000 птиц (2). .|1инньте скопления до 4000
птиц и3вестньт для Русской !(отшки (12), крупньте скопления до 1000 птиц отмечень{
для кось1 ]!1еечкьтн ![ залива 1(реста, 1600 птиц на6людатось на ли1{ьке в 1(олючигт-
ской гу6е (12)' в совокупности с 4000 птттц, линяющих на остРове 8рангеля (8), это
дает о6щую оценку численности вида на €евере 7]альнего 8остока в 14 - 16 тьтс.
особей, сред]-{ которьтх прео6ладают негне3дящиеся осо6и. на Ёовоси6ирских
остРовах гнездование сейчас единично' этот район всегда 6ь1л 6олее известен как
место линнь1х концентраций (13). €овременная ч!1сленность ка3арок там неи3вест_
на. ||ринттны падения численности до конца неяснь|' ее сокращение происходит и на

107



Аляске, где гне3дится 6олее 80% всех тихоокеанских казарок. €ильгто страда}от от
хищничества чаек' песцов,6родяних со6ак' беспокойства че.1овеком. 1{олониальное
гне3дова|{ие часто приводит к тому' что при во3растан||11 воздер]ствия не6лаго-
приятнь|х факторов страдает вся колон!!я. Азиатскгле з11}1овк|т не столь велики' как
американские, в 8поттигт в отдельнь|е годь| останавл'1ваются :о 5 тьтс', но зимует не
6олее 1 тьлс. (14). 1ихоокеанскому подвиду нерной ка3арк11 некоторь|е авторь1 при_
дают вртдовой статус (15), что увеличивает научную знач|1}гость его сохранения.
[1ринять:е и нео6ходимь|е мерь| охрань|. 8ттд занесен в 1{расл-тую книгу России,
охраняется в заповеднике "Фстров 8рангеля'', в 3аказниках "9аЁггуургттно'', ,,Автат-

кууль'' т: "1уьтанскит?''. }{а пролете охраняется на территортт;ттт (аьгчатки в лаг. \.{а-
лап{ва'|},|' где орган|43ован 3ака3ник ",11агуна }(азарок''. Аолжньт!! уровень охрань| их
в этом 3аказн].1ке' однако' не о6еспечивается1и птиць1 страдают от 6раконьерства (4).
Б качестве нео6ходимьтх мер охрань1 нео6ходимо вьлявлент!е |.13вестнь1х мест
гнездован[|я и полньтт? запрет их посеще!.!|4я человекош1 до вь]_цуплен!,1'] |1те!{цов' а
так)ке запрет полетов самолетов и вертолетов над колонияплтт на ьталоЁ! вьтсоте.
Фгранинение 9й€:-л€гт}]Ф€111 г1есцов тт 6роляних со6ак в окрестностях колоний.
3аказник "'т1агуна казарок'' несомненно дол)кен 6ьтть включен в с!1исок водно-
6олотньтх угодий, имею1цих международное знанение (4).

1спочншкш шнформацшш: !.1ванов 1976; Ёшщшнскшй 1979; Ёон0рапьев 1991; |ерасш-
;пов Ё.Ё' |ерасшоаов [9.[{. в псиатпш; [1орпенко 1972; [/зрепзА1 1965; €пшшов ш 0р. 1991;
||ат7 е| а]. 1991; €пашшов, А4арю'тншн 1988; "||а6упшн ш 0р. 1985; Ёреш'ьсар ш 0р. 1991;
3лёрш0эю ш 0р' 1991; €ьщоенковскшй Б'Б.-мл. 1995; ]+.{уаБауазй1 1994; €пепатуян 1975,
€о спа вшпелъ : Ёон0р апье в А.8.

8. пискулькА - Аш5вк ввутнк'оРш5 ( [|шшАвш5, 1758)
отРяд гусвоБРА3нь!в - Аш5вк1гокмв5
свмвйство утинь1п _ АшАт1пАв

€татус. 11 категоргтя. Редкий спорадическ!1
распространеннь:{! вт:д' ч!|сленность которого
за последн11е 15 лет 6ьлстро и неуклонно уп{ень-
1пается (1-3). 8несен в 1{расную книгу Р€Ф€Р
[1 в 1сн11гу "Редкие по3воночнь1е животнь|е
€оветского {альнего 8остока''.
Распространение. Распространение п|1скуль_
ки на €А8, как и в других частях ареала, имеет
в 11астоящее время мо3аичньтй и плохо вь]яс-
неттттьтй характер (1-8) и охвать1вает ландтттаф-
ть| лесотундрь1 и кустарниковой тунлрьт. Ф
гне3дован!1и пискульки к югу от 65' с.тш. и на
(а:гчатке (8-11) лостовернь1х сведенит'т нет.
3тт:тт,ет в японии, полуострове 1(орея, но в
ос|1ов!1о}1 - в ]ого-востоннопт (итае (10).
Бнешлний облик. Ёе6ольтпор1 гусь' масса кото-
рого обьтнно варь!!рует в пределах 1,5 - 2,5 кг
Берхняя сторона тела серо_6ура'1' нил{няя -

бе.-тая с поперечнь]ми те}1ньтми полосами !{л],!

пятна\!!1 на груди. ( основанию надкл|овья
пр|1}|ь|кает 6е.цая гголоса тпт:риног"т в 20_30 мпт.
8окрт,г г.']а3а ||}1еется литшенньтй перьев ораня<евьтт? о6одок. Б о6щем' ]1т!.1ца т]о
своел'т окраске очень напоминает о6щеттзвестного 6елоло6ого цся, но горазло 6о,тее
}{иниатюрная || т1}1еет относительно головь| 3а}1е1'}1о 6олее короткттй к'пюв.
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]!1еста о6штат*тя и о6рав }кизни. 8 пре:е._тах своего г}1ездового ареапа может при_
дер)к}1ваться довольно разноо6разньтх :тестооб;ттанттй: встренается в поймах горно-
таежнь!х рек ( 4, 6 ), на тгтх}1х речка\ !1 протока\ сре-1!1 ке.]рово-стланик0вой лесотндрь]
и в кустарниковой тунлре ( 7' 8 ). Ф :ета'тях раз}1нокен!1я на территории €АБ даннь1х
очень ма||о. 1(оличество яиц в к1а_1ка\. с\'_]''1 по нш]-]енно:ту гнФду ( 4 ) и нислу птенцов
во встреченньтх вь!водк;1х ( 7, 8 )'чаще варь11р\'ет от 4 до 6. 8ьтводки нередко присое_
дин'{ются к вь]водковь|}{ ст1]'{}1 бе.'то.-тобьтх п-се|1 т: ве.]ут сходнь|й с ними образ ясизнт:.
\4олодьле т,искульки подн11}1аются на крь[1о рань1]]е друп|х гусей и ух<е после 10 авцста
случалось на6людать.']етнь1е вь1во.1к|[ !1 готовь1е к отлету стаи ( 7, 8 ).
9исленность и лимитирук)цие факторьп. €ко.'тько-н!4будь достовернь1х даннь1х о
числен1{ости нет. !1ожно то.']ько ска3ать. что этот |1 рань1пе достаточно редкий гусь
(13), пос''те 1980 - 1981 г. ста.1 ре3ко сокращаться в чис.']енност'|' и к настоящему
вре!|ени кол1{чество п!1ск\,.-]ен пртгб.-тлтзлт.'тось к катастрофически низкому уровню.
Фсновной принттно!! такого Ре3кого сн11;&е|{!1я ч|1с.']енности скорее всего является
массовое истреблеттие гусе1] на \1естах 3,1\1овк!1 в 1(тттае, а в пцеттьп-тей степени _ охота
на местах временнь]х скоп.'тен:гЁт г:'се!1 в пер]то_] сезонйьтх :тттграций. Булуни гораздо
6олее довернивот? птг::дей, неьл 6е.,то.-ло6ьтт'т г:'сь 11-!11 г\|}1енн|1к' 1[иску.||ька в первую
очередь попадает под вь]стре.ць1 охотн}1ков. 11з естественнь1х врагов пискульки сле-
дует 11ре)кде всего отметить л|1с|1!{у, песца. ястре6а-тетеревятника и орлана_6ело_
хвоста.
[1ринятьте и необходимь|е мерь! охрань|. Ба террг:торттгт €.]8 пискулька гнездится
ил11 мох{ет 6ьтть найдена на гне3довье на территор|1|| 3ака3ников "чайгуургино'',
",т[е6единьтй'', "9сть-1анюрерстсий'', "1ундровьп!'' тт "Ф:го.'тонскртй''. Ёа этот вид
расг|ространяется де'"{ствие Боннской конвенц}1!1 об охране пере'|]етнь!х птиц. €амот-'т

действенно]! мерой по восстанов.'!ению ч!1с!'1енност}1 п11ск\/.1ькут 6ьтло 6ьт полное
прекращен|.1е истре6ленття гусе{'т на местах их з'1}1овок в }{::тае и 3апрещение охоть]
на гусей воо6ще и на 6елоло6ого гуся в особенносттт в ра[1онах Аальнего Бостока
России.

17спочншкш шнформацшш: 1 ' 8оро6ьев, 1963; 2. !1орпенко, 1972; 3. йщозов, 1995; 4. Ёреч-
мщ ш 0р. 1978; 5. Ёшщшнскшй ш ф.' 1981; 6. [!оз0няков ц ёр., 1996; 7. феилоар А.Б.,
неопу6лшкованньое 0анньое; 8. фв:лоар ш ф., 1991;9. !{шщшнскшй, 1980; 10. ]!о6ков, 1986;
1!. феилсщ А'Б, фенлаар ЁА., 1997. 12. 1саков, [1пушенко, 1952; 11. |1орпенко, 1939'
€ о спавштпе лъ : [{р енллар А' 8.
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9А. тАвжнь!йгумвнник
Аш5вк гАвА|-15 м]оовшоовгг|| ( 5вуввт5оу, 1872)
отРяд гусвоБРА3нь1в -Аш5вв|говмв5
свмвйство утинь]в - АшАт|оАв

€тацс. !| категория. Редкий вид' численность
которого неуклонно сокращается. Бнесен в 1(ра-

сную книгу |(расноярского кра'т, книц "Редкие
позвоночнь1е животнь!е €оветского Аальнего
8остока'' и 1{расную книц "!{понтти.
Распространение. [нездовот! ареал лри6 лизи-
тельно совпадает с распространением листвен-
ничной таг!ги (1 - 7). Факт гне3дования этого
гуся на полуостРове 1(амчатка пока точно не

установлен. 8 преАе"пах всего о6тширного ареа-
ла таея{нь1е гуменники гнездятся неравно-
мерно. €коп,тения холость1х гусей на линьку
и3вестньт за пределап1и гнездового ареала' на-
пример' в сРеднем течении р.Анадьтрь (6)' Ава
линника таея{нь1х гуменников с о6щим числом
птиц до 6-7 тьтс., и3вестньт на 3ападной 1{ам-
натке (8-10).3имует в 8осточной Азии' в том
числе и на 9понских островах (1\-14).
8нет:пдй о6зппс. Ёаи6олее крупньтй подвид ц-
менника, вес отдельньтх самцов ттревьттпает 5 кг.
Б окраске птиц прео6лаАатот 6урьте тона. }{ия<-

няя часть тела значительно светлее верхней,

0. - скол.1ения линнь:х г_усей в:;е о6.':асти

\ гнезло,а,ия и пути их осенних
миграший

надхвостье 6елое. (лтов темньтй, с хселтой "перевязкой''' Фт гуменников'гундрового
подвида, по},1имо значительно 6олее крупньтх размеров' хоро1шо отличается про-

филем головь1 - ло6 постепенно переходит в оче}{ь массив11ое надклювье; в щелом
клюв 6о.]|ее длинньтй со сла6ой и3огнутостью подклювья. [олос - ни3кое' гру6ое
гоготание.
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1!1еста обитания и образ *}|3Ё:л; Фбитает на г"'1ухих тае)кнь1х речках, в том чис.|]е |!

полугорного характера. !{епременньт}1 ус"1ов!1е}1 существования является нал!|ч|1е
проточек :: за6олоченнь1х стариц с хвоща}'!1, арктофилой и другой приводной рас-
1]41€;'1БЁФ(]Б}Ф' а еще луч1]]е - приплесков' поРос1ш|1х полевь1м хвощем. ||оселяется
отдельнь1}1и парами, но о6ьтчно не очень .1а.-]еко .]руг от друга (5, 7). [незлится на
тунлропо.:обнь1х марях (10). €уля ][о ко'1]тчеств\'птенцов во встреченнь1х вь1водках
(5' 7)' в к.'1адках о6ьтчно 6ьтвает 4-6 яиц. [нез-]ятся таежнь]е гуменники рано - вь1лу-
пление птенцов на юге ареала мох{ет про11схо.]!1ть \''ке во второй декаде июня (7 ),
а на 111|1роте полярного круга - в са[,1ом конце |1юня |1--11.1 в начале июля ( 5 ). БьтвоАки,
как и у ААР}'гих гусей, охотно группируются в вь!во;]ковь|е стаи' которь|е сравни-
тельно оседло держатся на реках и протока\.]о по.]ъе}|а на крь]ло молодь1х. таеж-
нь]е гу}1енники' не принимав1|1ие участия в раз}{нохенитт, о6разовьлвают стаи по 30,
50 и 6олее птиц' которь|е деря{атся на г.цух]1\ по|"1}1еннь]х протоках в кустарниковой
лесотундре. |1'ри6лизитель}1о в серед]'1не |1ю.'тя он|! теряют маховь1е и снова начи-
нают летать только в конце первой декадь1 авг\'ста (6). Ба (амчатке в период линь-
ки таежньлй гуменник о6итает на кру[1нь1х о3ерах. окруженнь1х тундроподо6нь1ми
за6олоченньтми пространствам!1 и сое.]}|няющ11хся с реками ме./|кими, непрохо-
диш1ьтми для моторнь1х лодок водотока\1!|.
9исленность и лимитиру!ощие факторь:. Фбщая ч!1с'|{енность таежнь1х гуменников
на всей территории €А8, вероятно. не превь!1шает 10 тьтс. осо6ей и назначительной
части ареала продол)кает сокрацаться. Бо.'тьтпе всего этот вид страдает от соседства
с человеком - эти гуси всяческ!1 г:з6егают гнез.]]1ться на посещаемь1х людьми водо-
емах. 8о время традиционнь|х охот на гт'сеЁ1 таежнь1е гу[1енники,6лагодаря св0ему
размеру' являются саьлой же.танной :обьтчеЁт охотников. €реди естественньтх врагов
тае)кг]ь1х ^уменников с"цедует преж.1е всего упомянуть лисицу' волка' росомаху и
6урого медведя' которь|е }{ог\'т ра3орять гне3да и ловить |{тенцов и ли!1нь!х птиц на
6ерегу. ?1з птиц д.'1я }{о"1одьтх г\'}1енн!1ков опаснь|: тетеревятник, орлан-6елохвост и
6елоплений орлан.
[1рипять:е и необходимь|е мерь1 охрань1. [нездовья таежного гуменника охраняют-
ся на территории 3аповедн}1ка "\'1агаданский'' и в 3ака3никах "Фмолонский'',
"Аткинский'', "(авинская до"1[1на'' ;; "}|аткачанска'1 тундра''. ||4з!естньте места мас_
совой линьки гусей на (аптчатке о6ъяв'-теньт государственнь]ми 3оологическими 3а_

казниками "!0го-3ападньтй 1унлровь:т]'' и "Река \'1оротшенная''. ||оследний в 1996 г.
включен в список Рамсарских территориг!. Бид подпадает под действие Боннской
конвенции по охране перелетнь1х птиц. гуменники охраня1отся на зимовках в $по-
нии. 8 качестве основной мерьт, спосо6ствуюшей спасению вида, рекомендуется
полное запрещение' ли6о очень 

'{есткое 
ограничен11е охоть! на гусей на всей терри-

тории [альнего Бостока России, охрана зимовок в 1{итае. Ёео6ходимо усиле|1ие
служ6 охраньт зака3ников.

9Б. тундРовь|й гумвнник
Аш5вв г'АвА[!5 5вкв!во5тв|5 5\м]шнов, 1871
отРяд гусвоБРА3нь|в _ Аш5в|говмв5
свмвйство утинь!в - АшАт]оАв
€татус. !1 категория. Ёа севере Азии - вид с 6ьтстро сокращающейся численностью
и распадающимся гт]ездовь1м ареалом.
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Распросщанетпде. Фбитатель 6ерегов озер и рек в
кустарниковь!х' моховь]х и приморских тундрах
севера Бвразии на восток - до ни3овьев Анадьтря,
(олючинско:"т ц6ьт, 1(оряцкого нагорья и запад-
нот! (амчатки (1, 2). [уменник1'1, гнездящиеся на
севере якгии з11}уют в |{тттае (оз.|1оянг в н1{ж_

нем течении р.!нцзьт), а птиць|' насе"т|яю|цие
чукотские' анадь]рские и пенж!1нские тундрь1 -

летят зиш!овать в |Фжную 1{орею (аемилитари-
зованна'1 зона и р.Ё1актонг) и 9понттю (оз.}}4цу_

нума в |!рефектуре \4ияги, о.{онсю). |{ам.татсктте
птиць1частьк) летят в (:ттар], а частью - в.!понию.
Ё{а весеннем пролете тундровьтй цменник оста-
навл{4вается на 2-3 неделтт в трех узловь1х раг:!онах
восточной Азгти. Фдин и3 них расположен ]{а се_

вере о.хоккайдо' на приханкат1ской низменности
и на 3ейско-Буреинской равнине восточнее
Благовеще:*ска. 9зловьте пункть1 осенн}!х оста-
новок существуют на охотском по6ерехсье (\4ал-
качанска'{ тунлра) и на 6ольтпих озерах в н|{ж|{е},| течении Амура (3).
8не:шний о6лик. 1(рупньлй гусь массой до 4 кг, темно-6урого окраса. €пина и тпея
темнее нихсней сторонь{ тела' на груди заметен нетшуйнатьтй рисут-лок, о6разуемьтй
светль1ми каемками контуРнь1х перьев. Б полете по надхвость]о вь|деляется 6елая
перевязь' подхвостье тоже 6елое. Ёоги оран;кевь1е' клюв нерньтй с ярким оран_
жевь11\,1 пояском в6лизи ноготка ' Фт таежного гуш{енника отличается 6олее короткот"т

гпее1! тт от}{ос!.1тельно 6олее массивной головой с укороченнь1м и 6олее массивнь1м
к.1юво\1 с "тях<ельтм'' подкл}овьем, заметнь1м Б [Ф;'|€1€ с 6ольтшой дистанции. Б поле-
те так,ье отличается 6олее короткими крь1льями при 6ольтпей частоте взмахов'
}1еста о6итания и о6ра3 

'(и3ни. 
Б тундрах северо-восточной якутии гнездится по

6ерега:т т\'ндровь1х речек среди ивовь!х кустов' на пологих увалах в пу1|]ицевь]х
кочкарн!|ках' нередко - на 6ереговьлх о6рьтвах о3ер }1 рек в6лизи гне3д тундровь]х
х!|щнт1ков - сапсана и 3имняка. 8 анадьтрскоЁт тундре придерживается лох<6ин и
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увацов вб.]!1з11 не6о"пьп]|1х ручьев' сое.]!1неннь!х с о3ернь]1\,1и запади|1ами' где окаЁ1-
мление ттз с:'5нттвальнь1х луговин о6разт'ет \'крь1ть!е л'т 6огать:е паст6ища (4). |нез:а
появ.'тяются в последг1!{х ч'1слах мая' в к.1а.]ках 3_6 яиц' гтнку6ационньтйлериол - 24-
26 днеЁт. [:'сята появляются в 1{он1{е 11юня _ первь1х числах июля. 8 нижнеко_
ль:хтскоЁ: т}'ндре гусята вь|Растают на пр|1речнь1х \вощевь]х лугах под охранот'т о6ол:х
родгтте''теЁт. 9асто неско"ттько соседн|1х вьтво_]ков соединя1отся в агрегаци]о - так
назь1вае\[ь11"! детн11к. Фт 30 до 807' гут:еннт!ков, пр|1.]етающих в тундру, не гнез_
дится. Ёа пер1|од л'1ньки - с середи|{ь! !1ю.1я -]о сере.]!!нь[ августа - 6ольгшая часть
холость|х !| потеряв1]1].1х к.т]адк|.| гусе!-1 \'.'1етает на 6о.пьтшт1е мелководшь1е о3ера
вбл;тзтт по.цярного по6ережья' окруженнь1е 6о.-тотт:стьт:::1 равнинам1.1. 3тг; осоковые
пастбтттца удалень1 от речнь]х дол!1н 14 че.']овеческого ж1[.1ья. "т1инники гусет_1 весьма
трад}11{|1он!{ьт ]{ ранее посещал'1сь \1естнь!\{|т про\[ь1ш.ченниками (5). Бо второт!
по.т1овине августа гуменн!1к]4 - }1 мо.цодь]е || в3рос.1ьте - подн11п.1аются на крь1ло и 1ши-

роко кочуют по тундре' питаясь корневт1ща1|}т осок. го.-ту6:ткот'т и вороникот]' Фсен-
няя миграц'1я протекает с начала се+лтя6ря.]о сеРе::11нь1 октя6ря с остановкам'| |{а
таежнь1х кл1оквеннь!х марях и бо"чьшттх озера\ в 6ассет"тне р. Аштур. ||ротяэкенность
мигра!_{ионнь1х трасс тундрового гу!тенн|1ка в восточной Азитт достигает 6,2 тьтс.км.
{исленность и лимитирук)щие факторьт. .]о 1950-х годов гур'енник 6ь1л одним ,{3
наи6олее }{ногоч!1сленнь1х видов гт'сей северной Аз::тт. Бго численность на восточ-
но-азиатс1(их з}1мовках, вероятно,.]ост11га-та 1 :т''тн. осо6е:]. Фсо6енно вь1сок:шт плот-
ность гуменника существовача в 9но_!{о'-ть!\1ско\1 \|еждуречье. ( наналу 1990-х гг.
она сократилась 6олее чет: в 10 рш _ .]о 50-60 тьтс. |{ри этопт гнездовой ареал
распался на ряд изо"ттированнь]\ очагов. Ёатл6о;тее 6ьтстрое сокращение произо1|]ло
в 1975_1985 гг.' когда на п\'тях пРо.1ета ]1 гнездовьях в России практиковались
1пирокомас11!та6ньте весенн]1е о\оть!. а на \|естах з!1[{овок в (итае гуменник
рассматривапся в ч||с.1е вре.:г:те.':е!} р[|совь1\ по.'те{т. 8 течение лри6лизительно 10
лет этот гусь с.1уж|1.1 о6ъекто:т про\{ь!с.'1а с !1р!1]!1енен!{ем пу]печнь1х ружей и
употре6лялся на |1зготов'-1ен][е .]е.-т||катеснь|х консервов (3). [!од воздействием
фактора 6еспокот"тства п'х'енн11к 11счез 1!з н||зовь1х участков всех си6ирских рек'
хотя ра}{ьше это 6ьт,чт: главнь|е очаг|1 его раз}{нох(ен11я' Фсо6енно ц6ительно влияет
на гусей весенняя охота, поско._1ьк\' ]1\ се}1ь|1 ск.'1а-]ь1ваются на 3имовках' Фхота в
многоснех{нь{е затя)кнь]е веснь: 6ьтвает осо6енно ^:'о6ьтч.пивой для охотников на
местах гнездовий, но для гусе|"| така'1 охота о3начает по.цньлй крах местног} популя_
ции, как это произо1]]ло в 70-е годь1 в долине (о.'тьтхяьт 11 чаунскг{х т}нАРах' Б [понии
и }Ф:кной 1(орее зимую!цие гуси взять! под охРа}1у, ,1х ч1{сленность там составляет
соответственно 5 тьтс. и 3 тьтс. 8 1{птае все еще з]1мует около 20 ть!с. цменников' но
эта ч'.|сленность продо,цжает у6ьтвать (6).
|!ринятьте и нео6ходимь|е мерь| охрань|. Ёа местах з!1мовок в 9пони:а и (орее
гуменн[1к охраняется вместе с Аругими видами гусей. Ёа весенн|{х остановках в РФ
9озданьт охРааяемь!е участки (заповедник на оз.[анка, 1\:1уравьевский заказник
6лттз Благовещенска' !инганский заповедник). Ба птестах гнездовий и л|1|1ьки так-
)ке создань1 охраняемь1е участки (9аЁтгургино), но не все традиционнь1е места линь-
ки арктическгтх гусей еще установленьт. 8 случае ста6ильного запрета на весеннюю
охоту в да_/{ь}1евосточном регионе существую1цие услов14я могут о6еспечить ста6и-
л]{3ацию та некоторьтл? рост численности цме!{ников, 3|.|му|ощих в 9по*тии и (орее.
[.ля ста6или3ации численности и сохранения генофонда якутских и 3ападно-чукот-
ск11х популяций нео6ходимо заключить осо6ое согла1|]ение с }(итаем.
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10. Бвль|й гусь
снвш нуРвввоввш5 ( РА!,[А5, 1769)
отР яд гу_своБРА3нь|в - Аш5вв|говмв5
свмвйство утинь!в _ АшАт1пАв

€тацс. ||! категор*тя. Ёа территоритт €АБ явно

реликтовь:г": в!1д с невь|сокой численностью'
гнезддщийся на очень ощан!:ненгтой террг1тор'1и'
8ид заглесетт в 1(расную кттиц Р€Ф€Р и кнттц'
"Редктте позвоночнь|е животнь1е €оветского
.{апьнего 8остока''.
Распросгранение. Б настоя1цее вре}1'| пРакти_

ческ11 вся а3иатска'| популяц!1я 6елого цся гнез-

д\1'[ся|1а о. Бранге"ття (1-4). €лунатт г}{е3дован!|я

6елого цся в [{атер1.{ковойт цнлре, за исюцк)-

чением очень не6ольшого, но достаточно посто-
янного очага в ни3овьях р.9уконья (5, 6), гтосят

явно ед11нт{чньтй и сщца}]ньтй характер (6-8).
3имовкрл 6ельтх цсет'т азиатскоЁт |1опуляци!.1, как
это уд&.!ось детально вь]'|сн11ть путем кольцева_

н,б{ !| мечения т|ти!\ цветнь|},|!1 пластиковь]п{}1

отшейниками (3' 9)' нахолятся в €еверной Амери-
ке в долинах рек €акраш:енто, 1(олрл6гтя ( с1пА)
и Фрайтзер ((анада). 8о время сезоннь1х ш{ища-

цит"т 6ельте цси Регулярно встречаются в различ-
нь1х частях по6ережья 9укотского полуострова рт осо6енно - под уэленош{ ( 1' 10' 11).

8не:лпт:й о6;ппс. 6релнего размера цсь 6елол? окраски с черньтми концами крьпльев. [1о_

Р

п1 ро3ового оттенка. 111ея и голова у многих осо6ей, в зависимости от их места зимовки,
|1}1еет р'&аво-х{елтьтй оттенок, как у ле6едей.9 птиц годов2ш1ого возраста оперение серо-

ватое.

1![есга о6игаппая и о6раз экизгпт. |!очти вся а3иатска'т попу.ттяция 6елого цся сосредото-
чена на одно1'1 гне3довой колонии в верховьях р.1унлровая, на о.8рангеля. |!лощадь

гне3довья ко.пе6лется в пределах 800-2600 га' в зависи1!{ости от метеорологических

{
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осо6енностей се3она (2, 3). Бне преде.1ов это!"1 г}1е3довой тсологтии в годь| о6тт_'т::я

лемм],|нгов в Ра3]|ичнь[х п}'нктах острова с)|ществуют не6ольтп:те поселения гусе|"1

численностью от 2-3 до нескольких десятков пар, как прав!1ло, приуроченнь1е к бл!1;каг1-

1|]им окрестностя}'1 гнезд 6ельтх сов (2). [акое ко.'1он11апьное гне3дование по3воляет

сократ]1ть г;л6е"ть яиц от хищ}{иков, в перв\'ю очере.]ь. от многочисленнь1х в тундре

песцов. |1ртт.-тетают 6ельте цси на места гне3.]ован]1я рано' в конце ма'| или в сап1ь1х

11ервь1х ч|!с.'1ах ттюгтя. 1( гне3дованию он|1 пр|1ст\'пают пРакт||чески сразу после пр1{лета.

Б по.тнь:х к']а,;1ках 6ельтх цсей о6ьтчно 6ьтвает 3. реке - 4-5 яиц. Бо в годьт с много-

снехсной весно}"1 при дефттцттте мест, пр|1годнь!\.]-т| гне3.]ования' многие цсь]ни 6ьтватот

вь1нужде}1ь! |1одкл:ць|вать свои яйтда в н1'жтге гнез.]а ( 2 ). 8 такие се3онь1 нередки кпадки
;го 7_8 ятп{' а !|ногда и 6олее 10. насих{ивает !1ск1юч;1те.-1ьно самка' в то врем'| как сату'ец

6езотлтчно н&\од'1тся по6ли3ости и 6дттте.тьно охрагш1ет гнездовой1 гасток не только от

х}'щ1{т|ков, }|о и от вторжения 6лих<ат]тш;тх сосе^]ет':. [1ос.'те 21 - 26 суток насижив^ния
гусята в гнезде вь|лупляются практическ!1 о.]'новре}1енно. \'1ассовое вь!лупление птенцов
в ко.]]о1{и}1 чаще всего происход||т в конце !1юн'{ ]1.111 в са}!о}' нача]|е 1{юля в довольно
сжать|е срокгл. Бьтводк|1 уже о6сохлл_тр:х !1 с.1е]ъа окреп11111х цсят родители немедленно

уводят в равниннь]е тугцрь! 6лиз северного побережья острова' часто на расстоянтле 25 -

40 км от [|еста гне3доваллия (2). Бьтводк:т е1цс по 1т\т!| в т\/ндру о6ъединяются в одно-
возРастнь1е группь1 и в дацьнел1тгше\| ве.]\'т кочевой о6раз экттзнт: до самого отлета с

остРова, которьтт! про!{сходит в конце авц'ста _ нача1е сентября.
1{исленность и ди1\д{тир}'к)пще факгорь:. [1ос.'те оРган113ации на о.вранге'ш{ 6иосфер-
ного заповедника и некоторого сокращен1|'1.'111}п1тов отстрела на местах зи}1овок именно

цсей вранге.певской попу.'1яц1п1 ч11с.1енность 6е.того цся относительно ста6илизиро-
валась в пределач 40-50 тьлс. осо5еЁ| ( 3. ] ). Б.'тагодаря своей 6росаюшейся в глаза окраске
11 ко.цониально\,1у гнез.1ованттю. 6е.тьте ц'с]1 очень }'я3ви}1ьт для с6орщиков яиц и дома1]]-

н!|х севернь]х оленей, которь1е очень о\отно пое.1ают яйца, а |тр|т этом нередко и растап-
ть!вают гнезда. }:1ного п'сеЁт попа-]ает по.] вь!стре"1ь] охотников во время се3оннь!х мища-

цгтй и на 3!|п.1овка\. Фсновньт:т естественнь|}| врагом 6елого цся 6ез сомнения является

песс.ц, 6лагодаря х]1щн]1ческоЁ: .]еяте.-тьност11 которого в некоторь!е сезонь| может 6ьтть

ун11чтожено до 8026 прод).к1]1п1 плез.:1ово:': ко.1он|1|'1 (2' 3). }шер6' прич]4}1'1емьтт! цсяпл
друп1ми х}1щникашти' относ!|те.1ьно неве.1]1к.

[|ртлтять:е и нео6ходимьле мерь| охрань!. 8ся террлттортя о.Бранге;тя с 1976 г. о6ъявлена
6гтосферньтм заповеднико}т. Б;тд подпадает по.] €оветско-ат:ериканскую конвенци1о по
охране окрухсающеЁт средь1 и под Боннск\то конвен1ц!ю о6 охране перелетньтх птиц. Аля
восстановления матеРиковой частрл ареа'|а вт'1да т1\|еет с}!ьтсл провест11 ра6оц по

реаккл11матизации 6елого гуся в наименее насе.;1еннь1х человеком районах, гле
полностью отсут-ствует оленеводство.

|,1спочншкш шнфорлоас;,шш: 1. [1орпенко, 1972; 2. 1(ре,ьиар А.8., неопу6лшкован1|ь!е 0оннъсе;

1.€ьщоенковскшй' фе,шоар, 1981;4'€пшшовшф., 1991;5.[Фещпларшф., 1991;6.3оро6ьев,
1963;7. !'ороаой, 1990; 8. !,ороаой, 1991; 9. |еппов, [еварева, т965; 10.фецлоор ш ф'
1978; 1 1. [о-мкоы:н, €орокшн, 1983.

€оопавшпель: 1{ре+мар А.Б.

11. Бвло1пвй
Рн||-Аств сАшАс|сА (5в\уА5т|Ашоу' 1802)
отРяд гусвоБРА3нь!в - Аш5вк1г'окмв5
свмвйство утинь1в _ АшАт]оАв

€татус. 1[ категория. Релкттй, узкоареальньтй, сокрашающийся в ч|1сленности вид.
3анесен в 1(расную книгу России.
Распросщанение. Ёасе.цяет пр1{морск1{е ту{дРь1 Берингии от &цэмьт до {,атьтрки в
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азиатскоЁ| части ареапа и от запива (оце6у ло
де,'1ьть1 (устсоквим на по6ережье Атясктт; гнез_

дится так)ке на островах €вятого ,т1аврентття тт

Рунивак (1-4). 3иптует, главнь1м о6разопт' тта ло-
6ерехсье &еутских островов; 6олее редок на
континентальном по6ере;кье Аляски юя{нее
Бристольского зал!.|ва. Ёерецлярньте з}1мн}1е

встРечи известнь1 дл'т тихоокеанского по6ережья
€еверной Алтерики к ю[у до Бргттанской (олум-
6иъл и \{алифорнгтгт. Б не6ольтшошт чис''1е 311}|ует

на 1(охтандорск!.{х островах (5' 6' 7). Азиатская
т1опу-'1я]{}1я, составляюща'| около 10% от м|{ро-
вот!, по-вт.тдттмоп{у' тес!|о с вя3ана с а]\'ер11каг{ско!"1

единство}'1 }{ест 3}1}'овок и, отчаст?!' линьтси (8, 9,

10). {арактер |{ ,1нтенс'{вность трансконт|{нен_
та''!ьнь|х связей 6елотпеев тре6уют дот|о'цн1{тель-
нь|х 1{сс''1едовани1'1.

8нешлтпй облик. €релнего раз}1ера цсь с относ|4-
те.цьно коротк1{ми ногам!1 :т коротког! толсто1:т

тпеей, оперент'|е серого цвета с че11|у1'|чатьтм ри-
сунком. Ру"певьте чисто белого цвета,1]1ея впере-

ди темна'1 до ч€!}1Ф[Ф, гФ:1ФБ3 1т 1шея сзад!, у в3росль1х птт'тц 6ельте, в пр!1роде - с р;в,пттннот!
при}{есью ржавого оттеттка. "4апь1 оран}{евь|е, клюв розоватьтй с нерньтм нотюткоьт. |!олет

тяже.пьлЁт, с более часть1ш[]4 в3махам'1 крьт''1ьев по сРавнен!1ю с друг11]!|!1 тся}\'1т{' часто
.,1етает н1тзко над водой' Ёа воде характерт{ь1 !{11зка'1 посадка, у]р!'1}'енное ту_пов[1ще и
Ф1БФ€1{1€;']БЁФ короткая тшея ( 1 1 ).
[{еста о6*ггагпия и о6ра3 )ки3ни. [нездится в узтсой полосе равн!.1н!{ь[х и"[|] ув&'|исть1х
пр|1}юРск1тх туш{Р' хотя по дол}1нап{ ре1{ иногда проникает и вглу6ь }|атерика (9' 12).

[ттез:а 5,6трдцвает г|ре!1мущественно по беРегам озер 14ли на 3арос1п1'1х колосн'1ком
во3вь!11]е1{11ях в зачртваемот'т пр[ь'|ивам}| части приморског! цнАрьт (12). €аппса наси_

жттвает бо.тее |1"потно, чем са|{ки друп.1х вгшов цсей, во врер|я ттнку6ацт.тгт практ]'неск}1 не
кор\1!1тся |4 11ровод!1т на г1]е3де 98% времени (13)' |{родолж!,1те.11ь}|ость нас!1живания
23 - 26.]неЁ1 (в средне]!1 - 24). [ля вида характер|{а вь1сока'{ степень внутр!1в|цового
гнез.1ового паразит!{зма (12, 13).8 дельте 1Фкона до 15% цсят вь|луп,т|ется !1з яиц,
по.].1о^ен1гь|х друп1м}1 са}1каш||4 (13). }сгтетпность гне3дования очень с!1ль1{о варь|1рует

по го.]а}1 1! по рег}1онам. [лавной прттниной нттзкой ус[е1пности ра3п{ножения является
пресс песцов, 1|ногда практически пол}{остью ун]'1чтожающих все гнезда в некоторь]х

рш!онах. [нез.:ящаяся часть по1ту,]1'|ци11 нс превьпшает' по-в!ц'1мому,20% от о6щеЁт ни-
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сленност!1 пр[16ь|в1|1их в район гнездован11я пт|1ц (7). |!о оценкам |!етерсен ( 13) 30 - 60%
успеш]но ра3}1!{ожав1]]ихся самок не де':!ает попь1ток п|е3диться в следующе!, году. [!тен-
ць: 6елошея подни,т1аются на кРь!ло во второЁ: по.1ов!1не - кон1{е авцста' в это )ке вре}1я
нач!{нают .']етать род}'{тели !три вь1водках' Б пе1;лто.] .]!1ньки 6елотпеи концентр|.!руются
6ольтш:тхли стая}111 и группами вь{водков не||осре.]ственно вдоль морского поберейья ла_
тн !'1 открь[того 6орега п{оРя' пр|-1 опасност11 :'6егая в воду и спаса'1сь в шторе. 8 период
осеннего про-тета и на зимовке 6елотпеи свя3ань1 с 11'1||сть|м|4 литоры!яш1и' где питаются
зостероЁт, зе':ень1м{,! водорос лямии6есутозво}{очнь1\|}! ( 13). 8 периол вождения вь1водков
!! ,_1|1ньк1] крат?не чувствителе}{ к фактору 6еспокоЁтства т: т.тз6егает 6лизости}{аселеннь1х
пу1]ктов.
|{иотег*лость илимитир}г|опце фатоорьл. [{рактллнеск:1 вся м1{рова'т т1ощляция во врем'{
осенне!! гт весегтнер] п{].1граци}| останавл!1вается в .1аг\'на_\ п-ова Аляска' ч1.0 по3волило'
!{ач11на'! с 1981 года, рецлярно отслеж!.1вать ее общтто ч11с.1енность. 8 1964 голу мирова'|
попу"/1,$[ц11я оцен!|ва./тась в 140 тьлс. осо6ех:т (весно{}). зате:т на6людалось г|остепенное ее
с}1иже|{!1е до 42 тьлс. в 1986, после чего ч1{с.1енность восстановилась до 60 тьтс' в 1992 г.
(13). Авиаунеть] проводилР|сь на ь1естах гне3.]ован1ш{ 6елотшеев в дельте |Фкона_
}{ускоквттма, начина'1 с 1985 г., что т_гозво.:|и"'1о ]13\|еря'1'ь ежегодньте и3менения и отделять
американскую и аз!.{атскую популяц1'}1 (13). [ог.'тасно этим да!{нь]м, численность
амертткштской пощ/,ътции 6елошея остае1'ся стабтт.:ьно!"т с 1985 г., по сравнен!{ю с повь{_
тпатоще|'тся численностьк) 6елоло6ого п'ся !1 кана-]стсой казарки (1з). на \[укотском
полуострове численность в!1да }{акс]|}1а1ьно оцен'!ва:1ась в 12'гьтс' осо6е{| (14). Ёа
по6ережьях (о,цючинскор'т гу6ьт -.то 4 тьтс..-т::нньтх холость]х осо6ей (15' 16). €Бвре_
ш|енна'] ч!1слен}|ость 6е":о:шея на по6ерехье €еверного |едовитого океагта может 6ьтть
оценена' 1{а основан11и недавн|1х ав[1а\'четов, в 2 _ 5,5 тьтс. осо6ей (16, 17)' Ёа;то6ерех<ье
Анадьтрского,|[имана _ не 6о._тее 1 ть]с. осо6еЁт (12). [незловая '''','.', очень сильно
вар-ьирует по региона}1. Ёа по6ережье Ана]ьлрского ,г[гтхтагта _ 5 пар на 10 кв. кшл. (12). 11а
по6ережье 1{олючлтнско::л п'6ьт _ всего 3 парьг на 10 кв. л<м ( 15). 8 срелнеп: |]о северному
по6ереэкью 9укотского п-ова _ 2,2 парь| на 10 кв. кпт' ( 16). Ёа (опталт{ор..,* 

'.'ровах 
сов-

Ременн;1'| ч|1слен}{ость 3]1}{\.ю11111х 6е']ош1еев оценивае1.ся в 200 _ 260 тттиц (6), нто
соответств\'ет даннь1}1 30-":етнеЁ: .1ав}1ост}! (5) :т говорит о ста6ильнос:ти азд,татскоЁ: з;.г_
птовк:т. [,.:авнь|е 1|р!.1ч|]нь1 не6'тагопо.л:ч]1я в,ца с,:1ед.ует р1скать' в!т]1и\|о, в трапсфор_
мац1|ях пр;т6рсясттьлх 6тто:(ст;озов ,'' ,]..'^* 3|1}|ов0к |нефтяное'3агря3неп1|е литор:]_|!!|
Аперскттх островов). Бая;лутс; })о.]ь ||ц)ает лт возростшттЁт .,'р--- 

"'щ*'',"ества 
пес|{ов и

крупнь1х чае!| на }|естах !.11ездов;111|1я.

[1р:птягьте и нео6ходимьте мерь! охрань|. Б:тд занесен в 1(раснтю кн;тгу России' охраня-
ется в закавнггках "Авта'гкууль'' ]'! "1уптанскттй''. Ё{а А'тяске та1{же охРаняется 3аконом.
.{ля сохранен||я в1ца ва'к!{ь1: ретл|!рова1{ие ч|1с';]е}1ност|1 песца в местах основнь|х
гнездовттт"т, ощан11чен|'1е вь!паса оленет"т !'1 ис11о"[ь30ван!!я гусен11чт{ого тра{сп0рта в мес-
тах плот|{ого гне3довант1я и на л]1нн|.1ках.

!4стточншкш'еснфорлаацнн: 1 .€пепат*ян, 1975; 2. 6а0йеБоп, !-!псо!п, 1959; 1.€йес-Ё!!м о! /х|опА
Апейсатс Б!т1з, 1981;4. !|пушенко, 1952; 5. [4араков, 1965; 6. Арпюхшн, в печ(!пш
(!з[сй!пзЁ1, 1971; 7. 5сАпш|э, !(оп4гасуес:, 1995; 8. 1орпенко, 1972; 9' !{шщшнскшй, 1979:
10. [1путшенко' 1952; 11. [%н0рапьев, 1993; 12. Ре[евеп е|'. а!. 1994; 13' 1{шш,шнскпй, 1988;
1^4. (ре+мар,[{он0рапэьев, 1982; 15. !(шща:'л-сскай,1976; 16.3л0рш0эю ш с)р' 1991.
€осп авшпель : !{отс ё р апьев А.Б.

12. лвБвдь-клр1кун
сусш!..15 су6ш['5 ( !,|шшАв05, 1758)
отРяд гусвоБРА3нь!в - Аш5вш|говмв5
свмвйство утинь1[ _ АшАт1оАв

€тацс. ! категортля. 8гц, тттсленгтость ко1'орого ггод во:зде|1ствием ес1'ес'гве11нь|х г|р|4ч!1н
}1 принять|х мер охраньт г|остепенно восста[|авлт4вается. 8лтесегт в кн11гу ,,Редкрте позво-
ночнь|е ж11вот1{ь|е €оветского !а'1ь!{его Бостока',.
Распросщанение. [нездтттся п0вск)д\/ в ссверотае}(нь|х }'1 лесоту!-{дровь1х рав|1|{ннь{х
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ландшафтах (1-6), ьтесташти заход|1т 1,[ в ю}{ну]о
тундру (5-7). Ё{а со6ственно 9укотскопт полуо(:т-

рове гт 6лттз по6ережья Берингова моря к югу до
61" с.тп. отсутстует (8' 9). 3имует }|а неза|,|ер-
3ающих реках и озерах |{амнатк|1' а }1ногда |.1 в
(орякском нагорье (10), а также на юге о.€аха-
лин, .[1понигл и (орее (11).
Бне:лппдй об.тплк. Фдна из саш1ь1х крупнь1х пт}1ц
натпег! фауньт' дост1.1гающа'| птассьт 10-12 кг. Фпе-
ренгте 6елое' голова 11 тпея о6ьтчно и\[еют ,ке"|1то-

ватьтй оттенок' ла1ть1 чернь1е. ){е.:ттьтй цве1' у
основания кпюва присутствует не п'!енсе чем на
половине его длит{ь1.
]!1еста о6:тгаглия и о6раз экизни. Б ттлездовое вре-
мя о6итает в озернь'х н!13инах' изо6гтлуюп1их
прглводной растительностью. ( гне3дован|тю
лр]4ступает рано' !1г|огда до полного схода сне}к-
ного покрова' во второй |1Ф;1ФЁйЁ€ шгая ( 5, 6, 12).
[незда - ь{ассивнь1е постро11кгт 1{з |3ст|1те:-1ьной
вет0|пи, во3води}{ь]е пт|4ца}'1}| на нтт3штенньтх 6е-

регах, мелководьях и осо6енно охотно - на
островках среди озер. 3аконненнь!с гнезда и}1еют

форму усененного ко!]уса вьтсото!-'1 до 0,7 - 0,8 тт лиаметро}1 у основан1{я око.цо 1,5 - 2 пд. Б
полнот! юцадке содер)кится 4 - 6 щязно-6ель'х очег{ь крут!нь|х я!.1ц' которь!е самка нас!{-

^11вает 
ок0.цо },|ес'1ца (5' 12' 13)' ежесут0чно от.'1}ч:у1сь на кор}'1е)кку от 1 до 12 раз, в

о[эт_гге{! с"'тожттос1'11 на3_4часа(13). |!окал_ш,1тся1'|ас}1к}1ван|!с''са}1е1{деР;|*.!1тс'1 Р'1до}|с
гне.].]о}1 11 ('о|ц)ово')кдае'г са['1ку во вре[,1'1 кор}'ежки. |[ос:;'те вьт.:тутл"пе!-{!,1я ]]тенцов в за6с;те

о вь1во.]ке !;р11г|'1}|а!от участ|']е о6а родтггеля. Бьтводкгт :'те6едеЁт о6ьглно держатс'| ]{а

3арос|1]1|х \|е.пководнь|х водое}1ах' 1де взро0чь|е и },1о.цодь1е пт1|ць! п|{так)тся во:1г1о!1 
'1

пр11во.1но11 раст|!:'е.цьность|о. в т1ю]1е - авцсте у взросль!х.пе6едей пр!1 вь1водках про]|с-
хо^]11т.1!1}1ька }1ах0вь|хперьев' в ре3ультате чсго !1т11|{ь! 3-4 недс'.птт не }{огут"1етать. Рас'гут
\|о.1о.]ь|е ._те[;едтт до_,!го }1 о6ьтчтто лргто6рстают спосо6ттость к по_;1ету только к к0нцу
сентября' а 11}1огда [1 п0зднее. Бь:водтсут с 11одняв111и}111ся на крь1-/!о п'!о"цодь1ми о6;,:чно
концентр1|р\'к)тсят на 6олсе кру|1нь1х' 11о3д1{0 3ап{еР3ающ]{х о3ерах }1 то.71ько око]{чательно
окрепн\'в' откочевь1вают к ь{естап! 31{[1овок.

$*
!
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9ис:пегплость и лимитиру|ош1ие факгорь:. Б обтширньтх о3ернь1х ни311нах' напр11}1ер в

средне}1 течен|1и Анадьтря, в южной част!1 ко.'1ь1}1о-1,1ндигирской низменности, на.'1ево_

6Ёреэкье р.кава !1 некоторь1х других |1о.]хо.]'1щ11х }|естоо6итаниях, плотность гнездо-

вания в!т.]а }|естам|1 }[ожет достигать2-3 пар на 100 к:т. кв. [нездятся отде-пьнь|е парь1

кл'1к\'нов 1| на и3ол!{Рованнь]х не6оль1п]1х щ\'ппа\ о3ер' о6ь]чно на припойменнь1х тер-

расах. оцен]1ва'| численность вида, нео6хо.]']1}1о }ч|1ть!вать, что количество гнезддщ|'1хся

пар обьтнно составл'1ет не более |5 - 20% от о6щей ч11с.-1енности популяции' котора'|' по

онень т:ргт6.'т;тзитедьной оценке' на все|'1 терр!1тор[1[1 €.]Б скорее всего не превь1т]1ает 5 -

10 тьтс. осо5еЁт' Б последгтие десятилет!1 { ч|1с.1енн()сть в|1да' за |1сключением камчатского

рег[{она (4), иьтеет те}ценц!по к рос'ц. Факторахт::. огран|н|'1вающими численг!ость' сле-

дует прежде всего считать хо3я,|ственную .]еяте.1ьность человека, в перв}'ю очередь _

сенокось! 1.1 свя3аннь1е с ними фактор 6еспоко!1ства 11 6раконьерство. и3 естественнь{х

врагов .11е6едей-клт,ткунов следует от}1ет|1ть 6:'рого :те.]ве.:я' волка и Росомаху' которь1е

мотт разорять гне3да и ловить Ё€;-!€1ЁБ|\ пт|1ц. некоторь!й ущер6 моцт наносить

п0г1у,ш1циям ле6едей ранние морозь1' вед}'щ11е к за\|ер3ан1!ю водоемов до подъема моло-

дь|х птиц на крь1ло.
[1р:п:ятъ;е и нео6ходимьхе мерь| охрань!. гнез.]овь1е }|естоо6итания в'1да находятся на

территориях 3ак113н!1к0в "9айгрргино", ''Ф:то.'тонск11г1'', ""це6едигльтй'', "}сть-1анюрер-
ск!й'' и_"кавинска'1 долина'', а !акже 3апове.]'н!1ков "}1ага:анскгтй'' и "1(ронот{кттй". !'ля
г1оРмал11зации мер 0хрань! 0-1€А\'€1 провест|1 \чет поп\'.:1яц'|и ле6ед9'-кликуна на всей

территории сдв.

14споцншкш шнформац!1ш: 1' [1орпенко, 1939; 2. Ёнщшнскшй, 1968; 1. кр?у!р ш 0р., 1978;

4. "т!о6ков, тув6; 5. фештсар ш 0р'' 1991:6. !(ре+тсар А.8', феьмщ БА', 1997; 7.8оро6ьев,

1963; 8. [|орпенко,^ 1972; 9. Ацсцннсхцй. 1980; 10. |ерасшмов, 1971; 11. 1]в.саев, 1991;

12. фешищ, 1982-а; 13' [{ре+:сар, 1982-б.
€ оспавцпель : Ёр е+п с ар .1. Б.

13. мАль|й лвБвдь (востоннь:й подвид)
су6шш5 вв\м1ск|| 

'Ахко\\'5к|! 
(А|-РнввАк|' 1904)

отРяд гусвоБРА3нь1в - Ах5вв|гок'мв5
свмвйство утинь1в - АхАт!рАв

€тацс. ! категория. |1о,'{в;т.ц, восстат{ав.111ваю_

щ11й свою ч}1слег!ность. Бглесен в краснь1е кн|!г11

Россгти, €аха-9кутигт, (расноярского кра]т 11

10хсной 1(ореи.
Распросщане}п{е. восточнь11'| подв1 {д }1а1ого .1е-

6едя опгтсатт €.Ё.&фераки с терр|'1тор|1!| }/сс}'_

риЁ1ског0 края (1)' Ёаселяет при}торск1'1е туш1рь1

от дельть| лень1 до ча}'т{ской низьтенттости (2' 3):

ст|орац'|чно гнездится да-цее |{ востоку до ко-1ю-
ч|{нской ц6ьт 9укотского моря (4, 5). \1атьлЁт

ле6едь - пт1{ца открь1ть1х г[Ространств, л|111]ь в

1{ольтмо-Алазе1'1ском междуречье на'"'/1ен на
1-не3довье 1] л}'1ньке в северттог! таг::ге (6). 3иптов_

к!1 маль|х ле6едей известг!ь1 в |(тттае лт 9понгтгт,

]{есколько сотен пт!п{ проводят 3}1п{у на (орей-
ст{ом п-ове (7). \4ищацгтг: "пе6едет'т в южньтх рат'т-

онах €АБ и3вест]|ь1 вдо.7]ь }1орского по6ережья.

{алее на север пт14ць! летят над конт!|нен-
тально|? частьк] региона 1ш|1роким фронтоьт,
од|1ако основная 1!1иФац11онна,| тРасса проход11т

до.пинол! (оль:мьт (3, 8). Ф6ласт!1 гнездования
ле6едрт достигают, как прав'1.по, 6ез длтттельньтх остановок лт не о6разуют значительнь|х
мищационнь{х скоплеттир] в тояФ1ь|х и центрат!ьнь!х ра|тонах €{Б.
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8нешппш] о6,тшс. Фдгта ртз наи6олее заметнь1х и красивь1х пт|111 рег}1она. Фперение взрос-
льтх лебедей чисто 6елое, но постоянно соприкасаю|щ1еся с во.]о!-1 .'ас', 

'"йа 
(6рюплная

стоРона, голова, 1{]ея) зачастую прттобретают ржаво-рьлжтл!! на-1ет. |]оловой дгт;тторфизх:

'ч

#');:,#.

11рактическ11 не вь{ра)кен' хотя сап{к]1 в средне}! ь{ень1!]е (вес тела 5,7 кг протг:в 6'4 -т
самцов). Ёогтт нерньте' |с']к)в нерньтй с желть1п! основан}1ем н:цклювья. }|атичг.тепт
6о'тьт_ттртх }келть1х !|'|тен }та кцк)вс хоро!по .')тл|.|чае']'ся от 6лр:зкс, родстве}{н()г0 а}!ер}1ка]{-
сгсого ле6едя. Фт лебе,:1я-клику|]а' !1о}{1.1}{о ш1елких ра3меров, наг'ротив отличаетс'1 мет{ь_
11|и]\| ра3в!!тие}'1 же,'1т0го в цвете клюва (у !с']ик'/|{а желтьтй цвет 3ан}|мает г1е менее по.т1о_

винь|' ча|це - 2|3 л:тл,т+:ьт кпк:ва).
]![еста о6иган||я и о6раз лси3ни. !!4злю6,теттньте птест'оо6итанття },1ац0го ле6едя 

'{а 
!не3_

довье _ 6ерега термокарс'товь|х озср, ттзо6гт.шу]ош{1{х порос!ш!{}1]т вод!1ь!}т}1 растен11я},{1.т
}1ел]{оводнь][,1|{ :]а1|{вч'{ка}!гт. [нез;та устра|1вает ]{е1]ода1е|{), от водь1, о6ьгчно на пр11по,1-
нятош| гаст!{е, с>6есг:ент:ваюгшепт хорол:гп} о6зор окр1,>кдюще!! ш:ес:тнос'т.и. Бьтводкй "це6е_
де;1 чаще всего 11асу'гся в г|рс;(е.1а\ г!{ездовог() \'частка' 11е превьт|шающего 1 тсв.км. [:тс:зда
зачастую используются в течег1|{е длите.пьного вре}1ен1!, воз},'о)кн0, |-|есколькими поко"|{е-
н1б{ми птиц (8). Ёеразштно;кающиеся.7те6ели держатся в.]|етнее время не6ольтшипт}1 щуп-
г|ами по н}!3к|.1}| 6ерегатт примоРских озер и лацн, кон1{ентрируются на осщовах в
дельтах ретс. 3гта.ли'гс'тьнь|е скоп-цен[!я в десятк'1' а !{т{ог]{а 

'1 
сотни негнездя1ц11хся .це6е_

дет]т моакно видеть 3десь во второй 1!о.пов1{не лет;1 ]1 осенью' }{а места |не3дова}т}1я пр'1лс-
тае1' в |тос"|1едне|],:цек:це ма'т' а к я|!цекп;цке г!р}|ступает в первь|х ч1'слах :тюня (9). 1{ртт
.]-1|[]'е.цьност!{ иттку6ат1ии в 130 сротс !1 периоде роста птенцов в 45-50 суток' ]!1олодь]с
11'г1'1ц|,| подн'1ь1аются на крь{ло в перво|| дек:це ссн_гя6ря, не3адо"т1г() до нас1)т1ления 3;|м0_

]х]зков. {ок;ва:то акт!тв}[ое }'частие сап|]_{ов восто1]}{ого мапого .пе6едя в 11ас].1)к|.!ва|п4'1
(.8. 9), нто не то.т]ько обсс|1сч|твает ста6.лгь'льттость ттнку5ал:тттт, 1{0 и предохра!1яет гне3/1а от
]|ср1{ать!х хищников (10). в репродукт}1внь:т! тгер:,юд пта.ттьте 

''те6едтт 
п11таю'гся т{ре}!}1у-

1цествен!{о |{0рг{'1}111 и по6егами пу1л|!ц' осок, з"]]аков [| вод]1ь1х растел:и:? с незт{ач1!тель-
но!1 пртт:тесью ягод морош{к|1 ,, воро]{ик|-1. Ёепрештенттьтпт ком11о1{енто}| п|.1тания яв.ш{ют-
ся такхе воднь1е 6ес;тозвоночл-ть1е: "цич!.1нки и (}(Ф:-!(и руне|1гт;п<ов, ракообразнь;е ( 1 1).
9:лс'тегптость илимитирук)шце факторьл. 8ценку т'о'тапьттт):]т численности вос'гочнь1х ма-
.-:ьтх .тебе.]ей }1ожно пр}|вести.|||'{|шь оче}{ь т:риб-пгтжент-го. Босточнее 1(о.цьтмь; гне3д].1тся'
по все1! в|ц11}'ост!], ли1шь сравн!1те,'1ьно не6о''|ь]11а'{ часть поггуляц]1!1 ч1[сле1{Ё(остью око-
._то 2 тьгс. осо5е[! (9, 12' |3). [1а о6тпирньлх пространствах равгтиннь|х 1тлдр к 3аг{аду от
(о.-тьт.тльт :га'тьт|1 ле6едь 11овсюду о6ьтчен, хотя в 6ольтп!.{нс1'ве районов неп{}!огочис,-|ен.
|];тотность -'тс:6едеЁ| в г|{ездовое врептя коле6"тется от 17-20 тттиц на 100 т<в.кпт. в 9но-
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[4ндиптрско{т тунлре ло 0,5-0,8 осо6еЁ: _ в Ана6аро-Фленекском межлуренье (6, 14). (р:п-
нь1е концеггграции птиц известнь1 в н1.1я!неко.1ь1}{ск]1х цгц1рах (13). Ёа 3имовках в вос_
точной ,\зл:хл концентРируется около 25 ть!с. \1а1ьп( ле6едей, из кот0рь!х от 9 до |4 тьтс '
приход'1тся на {понию (7, 15) г: 6олее 10 тьтс. _ на 1&:тй (7' 16). ||рисцпает к
гнездован|1ю е)кегодно лишь не3начительна'| часть по"'1овозрельлх ле6едей, прилетаюшттх
на }'1еста гне3дован|б1; в 9аутской н[|3ш1енност11 .]о"т{ гнездящихся гттиц составля,'!а в

'цяется не сто.-]ько успехом г1{е3дован1{я в конкретно}1 году, сколько процентом загне3-
д1{в1]]]1.\ся птттц. 3та доля' в свою очередь' 3ав!1с'п от весенней экологической о6становки
на \1естах г}{е3дования. Б последние годьт фактор весенне-"||етнего 6еспокор]ства ле6едег]
на гне3.]овь!х терр11ториях существенно сн11/кен в с!1.1\| оттока населен|{я и сокращен11'{
оле!{еводства в местах о6хгтания птлтц. Б ,',,',,*' (о.тьтмьт и на 3:1паде 9укотк:т
на6,пюдается рост численности ртацьтх.це6елеЁ:. Б пртт6ре'кнь1х тундрах 9аун_||апйваам в
1991: г. г:.цотность гнездования6ьтлапочт|| в по-1тора раза вьт1ше, чем в 1984 г.
|!ринятъте и нео6ходлмьте меРь| охрань|. €охраненхте :гатого.те6едя, помимо несомнен_
ного эстетт{ческого значения, имеет вакньт1] 6гтоценоттт.лескртй аспект. 8 экосистемах
г1ри}1орских н:тзппенностей €А8 ле6едгт }{щают ва'кн\'ю роль в кругоо6ороте органинес-
кого вещества тт в футткт1ионировани!1 Раст|1те.1ьнь!х сообществ. 8 Росситт мальтй ле6едь
охран'{ется законоп(. Бполне 6лагопо"ттчнь| 311\'овк]1 эт11х пт||ц в 9пош:и. 8 пределах
гне3дового ареала на территории €']Б ф:'нкшлтонирттот заказники: "усть_чаун'''
"чайгл/ргино'', "'{ельта 14ндиплрк:т''. |1р:ттт_тгьле:лерь1' несомненно' ока3али по,11о}01тель-
ное воздей:ствие на восстан@&'1€Ё110 восточного \!а1ого.-те6едя.!{ео6ходишта 6олее пол!{ая
тлпфорп:ацг:я о состоян|1и з!1}{овок в (:ттае:т 1{орее,6ез чего невозп{ох{но эффективное
у||]])авлен1{е пог|уляцияпп.1 гне3.]'{щ|1\ся на терр|1тор|.1,т €!Б ле6едей.

4спочтсштсн тлнфор'+соцшн: 1. .{тферакн' 1904;2. Ае:ьтенпаьев ш ф., 1952;3. Ёон0рапьев, 1984;
4. }/уцюк, €ьтчев, 1974; 5].!{цщцнс-хцт] п [)р., 1975;6.1е2пярев, 1987;7. Азйп т:|асфош! €еп-
зцз, 1989; 8. 1{он0рапьс:в' 1985: 9. &оп7гатует', 1991-а; 10. фвт.мар, !(он0рапьев, 1986; 11.
Ёон0рапьева' 1987; 12. [(оп7гасуа, 1991-Б; 11. Ёо7'6ез, Б!й!75е, 1994; 14. пчфтшьев' 1987;
15. Фц0залпахш, 1989; 16' 1{с:, 1989.
€остпа.випе.ць : }Ф н 0 р а п ье в,1 5'

14. АмвРикАнский лвБвдь
сусш|]5 со!-{]мв|Аш|т5 (ово, 1815)
отРяд гусвоБРА3нь|в _ Аш5вв|Ровмв5
свмвйство утинь|в - АшАт!оАв
(тацс. 1|| категория. Редкртй вгтд на перттфер:тт:
ареаца; внесен в (раснуто книц Росстти.
Распросщане}п.|е. основной ареал а|,|ер|{канс_
кого ле6едя пРост!|рается от северо-зап:цно!{
оконечности Аляски (пльтс Барроу) к востоку
вдоль ар1{т1.|ческого по6ережья до Ба(;фттновой
3ептли тт [улзонова залива (1). Б Росслтгт гнез_
дова}гие отп1е{]ено только на восто.лном по6е_

ре:кье (о,'ттон!|нской цбьт (2), а также в долине
р.}'усэттвееьт к 3ападу от пос.}элен (3). Б то;ке
время 0т1роснь1е даннь!е г]одтвер)'ца!от предпо-
"цо''1(ение А.А.(ищинского (2) о возможност|1
сравг|ительно о6тширного гне3дования аш1ер!1к{1н-

стсого ле6едя на 9укотскопл ;толуострове. !!4зве-
стнь! 32!,'1еть{ |-{а о-в Бер:тнга (4) ът о-в €ахатгтн (5)'
а так)ке много11|'1слет!нь!с встречи нер:вп.1но)каю-
щ!!хся амер1{канск],1х ле6еде1! в припторской
по,]!осе чукотки к тоц до мьтса Ёаварлтн. ||4зрелка
встречается !1а 31{}{овках в .!|понттгт, в с.га'тх
восточньтх мальтх ле6едей (6).
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Бнещтпш! о6"шпс. Фчень похож на восточного малого.це6е.:я. \1ногие систематики сч1'т_

тают этих птиц подвт{дамт1 одного вила (тунлровьп! ле6едь). ш]11роко распространенного
в т}ндр&\ Бвразии и Амергтки (7). Фтлттнается ч}ть 6о.'тее кр1тньт}|11 ра3мерами; тш1тно у

<

основан'и }{адю']ювья отсутствует }{;111 очень ]!т11по 14 имеет не я<елтьп!, а оранжевьтй цвет.

йеста о6шгагпд я и о6раз лси3ни. 11а гнездовь:х терр!|тор].1ях амергткаглскт:л! ле6едь тяго-

теет к 6огать1\'{ озерами открь1ть1м пространства!'1 пр]1моРск11х тундр. |!о вьт6ору место-

о6рттанттй, а также по ваэкнейтшр:м рет1родуктивнь1м характеристикам является ан:[лого1,!

ш!'1роко распространенного €.Бету1с|.11. Фтртечен случаЁ| гтт6рт;дт'тзации восточг!ого тунд_

рового ле6едя с ап,1ер1{канск|1м; с}1е1]]анна'1 паРа с вьтводком 6ьл.па о6наружена 6лиз

1(олючттнско:'т ц 6ьт (2).
9ис;ленность и липп{1иР}'|опдие факторь|. Ёеттзвестньт.

[|ринятьте и нео6ходш\,ъ1е меРь! охрань|. Ёа территоргттт Россигт охраняется государст-

вопт (как и др}т1,|е ле6едгт). ]{ля разра6отк11 спец!4аг|ьнь1х [,!ер охрань1 нео6ход]4}1а допол_

нительная :тнфорштация о размещен|1и и численности аз}1атской попу./|'1ции €.со1цгп-

Б1апшв.

?[спочншкш шнформацшш: 1. €АесА-|!з[ о| /,{опй Апейсап Б1тс]:, 1983;2. 1Фщшнскшй ш ёр.,

1975;3.[омковшн,€ороктн,1983;4.5[е]пе9ег,1887;5.|т:зенко,1955:6.Фу0зшл:атаь1989;
7. [-!преЁ, Ёатпз| 1 994.
( о с' п а в сапе ль : Ёон0 р апье в А 5.

15' клоктун
АхА5 Ровмо5А ( свовс1' 1775).
отРяд гусвоБРА3нь|в - Аш5вк!г'окмв5
св}1вйство утинь1в - АшАт|рАв

€тац'с. 11 г<атегория. Б относительно недав]{с!1 про1шлом очег!ь ]!1ногоч1.|сленг|ь{,! (1_3),

но стре\111те.цьно сокращаютцр:йся в ко"|]ичестве вгтд. ({г;с,целгность этор": те1]ерь уже
ре:кой \'ты11 в насто}]щее время т1родолл{ает неуклонно сокращаться' ]'' 11т11ца в самь!е

6.-т:гка|1тш:те годь! }!ожет попасть в !1счезающ!'1е в1'|дь1 (3). Бнесен в кгт11ц "Редкис
позвоночнь1е ж|1вот1{ь1е €оветского {атьнего Бостока''.
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Распросщанение. Ртце 40 - 50 лет наза] к-токт:'н
6ьтл очень обьткновенен, а ш1еста}||1 т1 весь]'а
[1ного11|!с.1ен на огро\'1ньтх ттространствах Бос_
точно[| [:тбттртт, дохо]1я на восток дс; гтобережья
Фхот'ского }1оря и 6ассейна Анадьтря, про}{11кая

г{а севере ареа-1а в к),кнь{е тундрьт ( 1_4). Б насто-
яцее вре::я общ!1е ра3мерь] ареаца 1сцокт\'на оче_

в}1дн0 3а}1етно не сократи.п!1сь' но гнезд|1тся эта
утка оче}1ь разре]ке!{но 11 спорадично' а }|еста}111

на 5о.-тьтшттх пространствах не встречается вооб_

ште (3-9). 3тт:тует в к-)го-восточном 1(тттае. на юге
(оре;г тт на 9ггонских островах, кропте о.{ок-
кат!ло (1, 10' 15)' а в период сезонг!ь1х пптщаштт!1

на6'цюдается повск)ду на юге !альнего Бостока
Росся:тт (1, 1 1) и на о.€аха;лин (12).
Бне:шний облик. (рупньтй ч1'|рок п.1отного
сло)кен!{'1, птассоЁт в 500-600 г. €аьтец в 6ранно:т
т{аряде 

'{}1еет 
очень характерн}гю пестр\'ю окрас_

ку головь] и 1шеи' его сп1.|на г|ег1е.']ьно-с['рая. со
струйнатьтпл р!,1сункош1' 6рюхо 6е.'тое' зо6 тт верх
груд'1 розовать]е с чер!{ь1м крапо\1. по_]\востье
черное. 3еркапо зеленое с 6е.'то[| нарт'жнот| окан-
товкой. €аплка гт п'1олодь|е 11т1|цьт пр11 основгто|| 6:'ро!| окраске опеРеЁ!т|я хоро!шо от"т|!1-

чаются от другттх уток на'тттч:те:г небс;.тьшого кр}'г.:ого светлого ттятна 6лтцз основаглия

.''ъ

ючюва. Бесной се.'лезнтт, осо6енно в пролетнь|х стайках, ||зда1от оче!1ь характерньтй: клок-
чуцрт|'; кргтк' отк\,да ]! по1]1ло на3ва!{ие этой утктт.
1![еста о6итания и о6ра:| )ки3ни. [нез/.{яз'ся в6.:тттзрл не60'ць|ш!{х :: среднет"т вел11ч11нь|

ш1ел|{оводньтх о3ер в севернот"т тат:|ге,;||есот!н{!е |1 к),старн]1ковой ту]{дре (1_3). [незла
бьтвают рас!1о.'1ожень{ как открь|то' так |,1 под пр'.|крь|т11ем кустарников 1{л|| дшке в лесу
(1,2' \3)' Б по"-тньлх к..1адках о6ьлчтто содерж111'ся от 6 до 11 зелет;овать1х 

'1иц' 
которь1е на-

с!1)101вает !!ск-11оч|1те'т!ьно са['1ка. .{т!цетспадтса |1нача.||о |!ас!1'к11ва11}1'{ у кцоктунов прихо_

.!1'ттся }{а !{о1]ец }{а'| - начат1о [1ю}1я, вь!луп.[е!{!!е птенцов, соответственно, о6ьтнно прог:с-

ход!{т в третьеЁт дека,]е |1юня !].т|1 в нача1е;тю"пя (1, 2,7), л:'о !т}{огда 11 нес1{олько по3днее
(7, 9)' Бь;водк!1 держатся на }!е.|1к0вод}{ь!х зарос1л11х во.|{оеь1;!х часто вместе с 11!1ркаш|]1

-св1{тунка}'1!1, п]1|.1]охвостя}'11 !1 св!|язяп'1гл. |]итаются сеп,|ена!11{, г|о6ега}1и во,цнь|х

рас'ген111:1, 6еспозвоночнь:.тшт (1). Ёа крьг"по мо"[одь1е подн11ш1аются в перво[! !'1лт| второ;1

декадах августа (|,2,7,14). €ведент:|! о6 от.цстс ю11окту!{ов }!а }1еста з|1мовок д:тя €АБ
[|ракт|1ческ11 нст.
{иопеттность и лимигиру!ощие факторь|. [[ргт релкост!1 !1 [,|о3а11ч}|0ст|'1 гнездован]1'!
кпоктунов дать да)*|е пртт6"пгтзгтте,тьную 0ценку т|{ 9}1€;-|€11}{0(т|1 на территоритт €/{8 в

настояп]ее вре}|я невозп,|ож!1о. отп'{ечается явн:!я тенденц!'|я к сн1{жен}1ю ч!'1сленност!1

/т'
х

яч
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вида и в самь1е последние гольт (3). ||рининь| столь ре3кого сн11жен1{я численности клок-
тунов за втору]о половину !,[ века не яснь1. €корее всего в основе этого явлен1,1'1 нахо_
дится не}ъ,!ереннш| охота на местах зимовок 11 в период сезонньтх т:ищат{иг1 (5), а такэке
!1(|!Ф:'1Б3ФБ3}{|4е ядохиш1икатов в сельском хозяйстве. |4з естественнь!х врагов клокт},на в
!1ервую очередь слещет упом'!н}ть лР1с!.1цу' песца' ясре6а-тетеревятн1{ка' а так)ке неко-
торь{х других хищнь1х млекопитающих !1 птиц.
|{ринять:е и нео6ходлшьпе мерь| охрань|. Ёа территортти €:1 8 гне3д'|щ].1еся попу,ш{ции
клоктнов охран'1ются на территори!{ заказников "9айурптно'', "}|сть-9аун'', "1ею-
кшль''' "Ае6единьтй'', "}сть-1анюрерский'', "9молонскит!'', "|{авлтнск:тя Аолгтна'', а также
заповедника "!1агаданскир]''. Фхота на эту утку на территоРи'1х ]!1агаданско[т о6:ласттти
9критт цельтй рял лет полностью запрещена' 8ид ттодпадает под .]е1".1ств1те Боннскойх
конве1{ци11 по охране перелетнь]х птиц. 14з нрезвьтнал!ньтх !1ер по сохранен!{ю вида
следует упом'1н1ть нео6ходимость полного запрещения весенне1"1 о\оть{ во всех да./1ь11е-

восточнь|х регионах России, строцю охрану в}1да на местах з14мовок 11 разъясн[1тельную
ра6оту среди охотников.

!,1опоцншкц шнформацшш: 1. ]1саков, 1/пуша+ко, 1952; 2. Боробъев, 1963; 3' |{ре+мар А.Б.,
неощ6лшкованнъае 0атсньсе; 4. 17орпенко, 1919; 5. Ёшщшнскшй, 1968; 6. [1орпенко, 1972;
7. фе,:лаар ш ф, 1978; 8. [{шщшнскш.й' 1980; 9. Фе,',р ц 0р., 1991; 10. [(гес|опаг, 1996;
1 1. 8оро6ьев, 1954; 12. ['|ецаев, 1991; 13. Ан0реев А'Б' неопублшкованнъае 0анньсе; 14. [{рен-
мар А.Б., !{ренлаар РА., 1997; 15'\|отэ фоп5-ФА. 1992.
€ остпавшпе ль : фе'+мар А. Б.

16. АмвРикАнскАя свия3ь
АшА5 Амвк]сАшА (6мв|-1ш' 1789 )
отРяд гусвоБРА3нь1в - Аш5вв!говмв5
свмвйство утинь|в - АшАт1оАв

€тацс. 1!1 категория. Ёеьтногочисленньтй вгтд'

распРостраненньтй в Рвразии на онень офаничен-
+той терртттории.
Распросщанение. 3та, очень о6ьнная в €евер-
ной Аллерике, {1(?.(ФБФ:']БЁ0 рецлярн0 встречает-
ся в среднем течении Анадьтря, где несо!\1ненно

гнезлится ( 1). !!4звестньт встРечи одиночнь1х птиц
на восточно;:| 9щотке (2) и о.Беринга (3). 3иьлов-
к!,1 наход'!тся на североаш1ериканском },|атерике' в

основном в при6режньтх районах €1]]А и \,1ек-

ст:ке ( 4 ).
Бнетллний о6.тпшс. Фт о6ще:тзвестнот? свиязи ( Апаь

репе1оре 1-.) самец в 6ранном наряде отл!{чается

цветом головь!' которая ли1пе1{а к1тргш1чно-крас-

!{ого оттенка !| о6ьгчно имеет серо-соловьт[1 цвет с
про:о.-тьног} теплноЁ! полосой, котора'} тянется
чере3 1:аз !1 имеет зе./|еноватьтр1 отлив. €амка аште-

р::канско!] свияз]4 трудно отлич!т}.{а от саш1к11

ос1ьт кновенно й свиязи'
}[еста о6шгаттияп о6раз )ки3ни. Ёа тцестах гнез-

.]ован!шт в.]о.1!{не Анальтря образ жттзгти американскойт св!4яз!4 очевидно практ!{ческ}1 не

от-_1!1чается от такового о6ьткновент*ой свгтязи(1,4,5). Более'гого, в этош{ регионе о6а вгтда

неРе.]'ко.]ают по}1ес!!' о6ладающие переход}1ьтм|! пр|-1зна|(а!|и ( 1 , 5). €виязг{ анадь!рск[1х

погп'.тяц:тЁт 1{асе"1я1от преимущественно пот}штегтньте мес:тоо(>ттта|{|!я' 1де гнезд'{тся как в

н!1з11ннь1х к\,старн;|ковь|х, та|{ и в 6олс.е во3вь!шс)|{нь|х кедрово-ст"цанн11ковь|х ла!{д-
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шафта\, в 3ав,{сиь1ости от г!.!дрологт|ческт'1х осо6енностей сезона. 1{ гнездовангтю пр11с-

тупают неско.1ько по3днее других видов ''6.тагородньтх'' рок, во второй и третье:'т дека:]ач

ттюгтя ( 1, 5 ). Б т:олньтх кпадках чаще всего со.]ер;ф.11тся 6 - 8 ягтц с":тегка кремового оттенка.
Ёаст:хиваттуте в норме дли1ся23 - 26 ст'ток (1,4' 5). Бьтволки дер)*сатся как на озерах,
,{меющих при6релснь;й 6ор:юр 11з тог|'1ного \воща и арктофильл, так 11 на речнь|х прит1-

лесках с о6ильной порослью по.-]евого \во|ца по 6ерегапт. {,вощи составл'тют основнук)
пищу в3росль1х |1 ш1олодь1х свлтязеЁт. Ёа крьг.'то утята о6ьтнно поднимаются ухе после се-

рединь! авцста' а во втоРо!'{ .:ека:е сентя6Ря практ}г]ески все сви'{3и отлетатот к места},|

зи}1овок
9ис;ленностъ и л!пд.!тир}'|оп{ие факторь:. 9глс,ченность а}1ериканской свиязи |{, соот_

ветственно, про1{ент эт!1х птиц в попу,т1'1ц!{'1х анадь1рских свиязе!] испь]ть!вает знач11-

тельнь!е коле6ангтя в ра3.1ичнь|е се3онь1 (1, 5). Флнако да)ке в годь! наивь]с1]]ей числен-
ности эт|:х птртц, о6щее ко.-]1нество а}{ериканск1{х свиязей невелико 1{ вряд л!.! превь1-

1]]2€1 $8€(Ф;'1Бко сотен осо6ей во все}1 6ассейне Анадьтря. !4з естественнь1х врагов амеР}|-

канскоЁт свия31| наи6ольтшиг"т ущер6 |.1х попу-цяции наносят: лисица, сорока, ястре6-тете-

ревятг1ик и орлан-6елохвост. .(.:тя гуховь!х птенцов реальную опасность !1редстав./]'1ют

сере6ристь{е чайкии многочисленньте в реках [1 протоках кругтнь1е щуки ( 6 ).
|!ргшлягь:е и нео6ходимь:е мерь| охрань[. Б ттестах гнездования амер}1канско1"1 св]1'|3и

|!меются зака3ники "[е6единьтй'' та "}сть-]анторерскгтй''. 8тц ;то;:1ттадает под дет!ствие
Боннскод] конвенции по охра}1е перелетнь!х птиц. }велинению ч}1сленности американ-
ской свртязи в 6ассейне Анадьтря явно спосо6ствова,]!о 6ьт полное запрещение весенне!"1

охотьт }{а водот1лавающ1|х птиц в 9укотском регионе.

|,1апочншкш пнфщмацшш: 1' 1{ре+мар ш 0р., 1991; 2. [омковшн, €орокшн, 1983; 3. [,1саков,

[!тщшенко, 1954; 4. РтапЁ €. Бе!/тозе, 1980; 5. Ёрешиар, 1994.6. фв+мор А.Б., неощ6лшко-
ванн:ьсе ёанньте.

€оопавштпель : фе+мар А.8.

17. кАмвну1шкА
н15тв]ош1с{.-]5 н|5тк1ош1с{-]5 (|-|шшАвш5' 1758)
отРяд гусвоБРА3нь1в - Аш5вв1гокмв5
свмвйство утинь1в _ АшАт|оАв.

€тацс. 1! категорття. \4ногочисленньтй, но потенциально уязвимьтй вид. вкпючен в
списк'{ охраг1'|емьтх вттдов }(анадьл.
Распросщанение. Ёасе'пяет горньте ра:?оньт €еверо_Бостока' наи6олее },1ногочисленна
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вдоль охотского |1 Беринговоморского по6е-
режья \4аг;щанског] о6ласти, (оряктттт гт |{апт_

чатки. Б континентацьньгх районах относите.'ть-
|]о редка. !гтт*яет вдо.:ть по6ережья (орякского
нагорья' всего по6ерех.ья 1{амнатктт, в зап!1вах
€евероохотского по6ережья. \4еста 311\{овок

расг1олож.ень1 вдоль восточ}того по6ережья 1(ам-
натктт, 1{уртт.п, €ахаптттта, "!{понитт. Б €еверной
Аттерттке гне3д!{тся, л!1няет и 3ишшет на Апяске гл

в Брт.ттанстсо1! (олушт6тлг: (1).
Бнет:тний о6.:штк. Ёекрупная, пестро окРа1пенная
}'|орска'| утка с прео(]"цаданиеш1 те}1нь1х тонов в
о11ере!1|1и. €аптег{ в полггошт (;ранном наряде имеет
довольно пеструю о|{раску: го.]ова |1 1лея черно-
матовь]е, с 6огсов го.повь| от ос1!ова}{|.1я к]1юва
вверх подн[|\{астся яркое 6елое гтятно. Ё1е6оль-
1пое кРуг';!ое 6с.цое п-глтно расположено за глазом'
другое' вь|тянутое, спускается от |{его по тттее. Б
основан!|!1 штетт ярко-6ел0е о)}"е}})е.цье. €:шлна лт

}{&1хвостье черньте, 6рюхо техтно-бурое. |{о спттне
проходя'1' 6е"т:ьте по.,тоски пле({евь{х перьев. Ботса
тела |{ полоска нал 6ровью головь! ка1штан0вь1е. €артка тепттто-6урая с треьля 6ельтпти
гш!тнь11шкаш|}1 на каэкдот] стороне лицевой част'1 головьт.

}[еста о6рпания и образ 21си3ни. [ггездится на скло!|ах вдо"тть не6о.пьштих гор!]ь1х рек со
сноростью течен|{я от !,2 до2мт/с (2). [незда укрьтвает в цсть1х кустах кедрового ст.1та-

!{{|ка ]! 0-1ьховттгтка в 2 - 60 ьт от водьт. Разртттожаться каме'{уш1|{!1 нач!1нают с треьт1етнего
в03раста. [1олн:тя кпадка содерж}гг 6 - 8 я:.тц (3' 4' 5). [ттездовая 6гто''гогия !!ракт1|ческ11
}{е{13\чена. 8сего в Азттг.т оттттсагто 7 гттезд. Бесгтой на реках кор}111тся личинкап{|1 насе-
};о\1ь1\ в наносах м).сора, а также п,|'ш1ьками лососевь:х (2, 6), в море - ]{ь!ряет в пргтбойнот:т

3оне' кор\|ясь }'олл|оскам]1 т.т (;окоплавапттт (6). Ёегнезлящ1{еся !]т}'1ць] составлякэт 6олее
по.1ов|1нь1 пот1\/"11яции. ,|[ттнятот скоплен!|яп,|и от 5 до 500 птиц в при6о!!ной полосе вдоль
обрьтв::стьтх берегов по6ерелсья Фхотского }1оря и 1ттхого океана' холость|е са}'1к'1 ш1оцт
.1|1г1'1ть небо.'тьтттттппт стаями т.1а реках (2). Ёе6ольштие Руг1пь| са!1цов' са\'1ки которь1х
с!1'цт на гне3-1а\ в верховь'1х пр!|токов крупнь!х рек' летоп,| 1.!ногда держатся 

'1 
линяют

в.]а111 от ]10ря на ос|{ов!]о[1 русле рек11. |]тенцьт вьш1у!ъцяются в серед11}1е - ко11це 11юля

*
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(2). |{ос':е вь1.1\'плен,б1 вь1водки о6гттают в верховьях горнь1х рек' пита'|сь л!1ч|'1нка\1|1

мо111ки !1 дР\т|1}![{ в0днь1ми насекош1ь!]\п| ]1 ве.]\т очень скрь]тньтй о6раз )к'1зн],!, держась
на тих|1х 6оковьтх протоках. Ёа ост-товно:т р\'с.1е появ.]'{ются в возрасте 3 - 4 неле.пь (2).

|!одросшт:е вь1водки осе}[ью появляются ]1 в н11^не}| течени}1 и скать|ваются в шторе. Ёа
(оштаъшорскттх островах отмечег{о ]1ояв.|1ен|1е на \1оре 11 вь1водков с пуховь]ми птенца\|11

(7). [!о:ъе:т }1о.1одь1х на'крь|ло про!1сход1|т в нача1е сентя6ря (2).
9ис'тлетшость и лимитир}'к)щие факторь:. }1:тровая ч|1сленность все["1 т}тхоокеанско{|

попу-'!'тц]111' по некоторь1м да|{ньт1!1' дост11гает \11!'1.1|1она осо6ер] (1), олнако в отдельнь1х

1{3геннь1х раЁтонах €евера [апьнего Бостока ч11с.1енность, определенна'1 на л1{ньке'

в!1д!|}|о, не столь вь|сока. Ёа северноп': по6ерекье Фхотского }1оря основнь]е конце||т_

рац!,!;| от}1ече|1ь1 в за,'|иве Ба6ушткина, 12[,[;']{1!1}!€1 неско.-1ько тьтсяч осо6ет"т, в остальнь1х

же рат:!онах - в ]айской ц6е и заливе 111е"цихова - ч!1с.1енность невь!сока (2). Б районе
о-,! к.ра.'',ского лиг1'!ет около 5 ть!с. птиц (8)' на (охта+шорск!4х островах - до 10 тьтс.

(7). Ёе .ъленее 18 - 19 тьтс. камену1]]ек 3имует на ко\1агцорск|1х острова-\ (9). !( лимиттт-

рующ1.1}1 фактора\'1 следует отнести демограф:тнесктте осо6енносттт в11да - низкую эффек-
т!,!вность раз}1ножен!1я и уязвимость в }|орской пер1то.] 

'к!1знт1, 
когда штиць| конце|{-

трируются на линьке и з11мовке. [нездовая п''1отность !1 ч11с.1енность резко различаются
1шежду бассейнашп{ тихого и 6еверного -/]е,]ов::того океана. йаксипцальная плотность -

1 пара на 1 кп: ренного русла - отме!{ена д-'1я 1{орякского нагоРья ( 10), схолная плотность
на6 лто дает с я и в отдельнь|х Растках €евероохотс кого по5ережья.
[1ринятьле и нео6ходимь1е мерь1 охрань!. 8 стт.';т'чрезвьтча'|но[] рассредоточенност}1 и
скрь1тности в период гне3дован1б{ не н\''+.']'ается в спецгтацьной охРане. \4еста гнездовит'т

охраг1'1ются в 3аповедниках "мага.1анск:тй" лт "(роноцкий''. 3ишловки охрагтяются в 1(о-

мандорско1у1 государственноп{ 3апове.]н|1ке. в }1орской пергтод жи3ни места кон[{ен_

трациг! на линьку и 3ип{овку н\''}.даются в |1нвентар|1зации и охране от потенциального
3ащязнени,1 акватории.

1опочншт;ш шнформацшш: 1. }{а73е, 8цтп, 1988; 2. [{шщшнскшй, 1968; 3. Флшнп ш ф' 1983;

4. Ба6енко ц 6р' 1986; 5. '|1о5ков, 1986; 6. Ёон0рапьев' 1993;7. Арпюзцн 1991;8. |ерасиллов,

1979;9. фпюзшн' в пе|!апц (нщшнстсшй, 1980.

€ оспавшпелц : Ёон0р апье в А. Б', | ер а сштсо в Ё.[1.

18. тихооквАнскАя гАгА
5омАтвв1А мо]-|,155|мА у.- ш16вшм вошАРАвтв, 1855
отРяд гусвоБРА3нь1в - Аш5вп.|гокмв5
свмвиство утинь|в - АшАт!оАв.

€тацс. 1! категория. \4ногочттсленньтй, но уяз-
вимь1й вид' предлагаемь!й к внесе1[ию во 2-е
и3дание 1(расной книги Росситт.
Распространение. населяет новоси6ирские
острова' о-в вранге"пя' арктическое по6ереэкье
€еверо-Бостока Азии от 6ерегов 9аунской ц6ьт
и о-ва Айон до Берингова пролива, по6ережье
Берингова плоря на юг до 1(ашнатского переш_тей_

ка, в Фхотском п1оре - по6ережье 3а,'1ива 111ели'

хова от (амчатского перешейка на запад до 6е_

регов залива Ба6утпкина (1). .||иняет влоль
арктического по6ерея<ья и в Беринговом море,
скопления линнь1х птиц и3вестнь] в окрест-
ностях о-ва 1{арагинскийиза;тива (орфа (1' 2).
3имует на поль1ньях Берингова моря !| у по6е-

режья п-ова Аляска' вдоль 1{амнатки, 1{омагшор
и в €еверньтх (урильских проливах (3,4).
8нешппй о6.:пшс. €аьтая крупна51 из морских
уток. €амка 6ура'т с вертика_/!ьнь!мг1 пестринаш1и
по 6окап: тела; у самца в 6ранном наряде розо-
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вьп:1 зо6, черное 6рюхо гт 6елая спина. Ёа затьт"тткс ,{ ]цека\ 3е'1е}1ь!е пятна, верх головь1
нерньп!. 9 тихоокеанского подв|1да оранжевьтт! кцюв 11 черная по.|1оса в в].1де лат}[нскот'1

6уквьт ! на полбороАке. полет тяже-пьлй, обьтчно тттит{ьт летят низко ттад водо|].
1![еста о6шгатлия и о6раз я(изни. Разьтножаться 1{ачр'нают с трею'|етнего возраста. [нез-
дятсяв узкой шолосе |1р|.{морск!1х тут]/1р' отдава'1 предпочте1{].1с.пагунап', косам, морск1т['{
островам. Ёа о-ве Бранге,'тя гне3д]|тся во всех типах т}ндр. гнезда устраивает на различ-
гтоп{ уда']ен'1и от водь]' часто гнездится колониа'1ьно. €редняя ве.п!.1чина к|1адктт - 4'5 яттц
(5). €ашшса насиживает очень п'-1отно, почти не пок!!да'| гнездо на протя){{ени!.1 26 - 27
днет]т. Бьтводки появ./шются в 1 - 2-й декаде июл'1, кочуют ]1о о3ераш{ прип'торской тундрь1
или по при6реэкног'т морског"т акватории, предпочита'{ укрь1ть1е заливьт,6\остьт }[ лаг}'нь] с
птидттевьтми банка}11{. Б птттанит: на море основную ро,1ь у атлантическ,{х подвидов 11гра-

ют различнь1е 6рюхоногие 11 двустворчать|е моллюск[1, в перву1о очередь - .ц!1тторинь| !]

\1|1ди|1, а такх.е ракоо6разнь|е, в меньш-тей стет]ен}{ -рьт6а (5). |1ттщевая эколоп{я т]{хо-
океанского подвида почти не!1зу{ена, хотя' по немног'т[| |.1п,1еющи},1ся даг|нь{м' представ-
,цяется сходной (6). {'ття тихоокеанского подвида отмечено иногда во)кден|1е вь!водков на
пресньтх и"11и солоновать!х озерах пргтпторской зоньт (6), что совсем нехара1{терно д.пя
всех атлантичес1{их подвидов, у которь{х вь1водк'1 держатся только в море. "т1иняют и
3имуют только на ш|оре' пр1{держива'1сь гастков каштенистой у:лтт песчанот'т литоРа'1}1 с
!1идиевь]]!{и 6атткарти. .(ля о6ьткновеннот'т гаги характерен ште,ьтенньтй рост птенцов, на
крь1"т|о молодьте пт!{ць1 подн|{маются в середине - конце сентя6ря.
9ис;:енностъ и лил/шгир}'|ошще фатоорь:. Ф6щая ч!1сленность тихоокеа]{ского подв}ца
состав.]1'1ет, видимо' не менее 100 тьтс. осо6еЁт (7' 8). Ба о.Бранге"пя ч1|слен1|ость оцен'1-
вается в 20 тьтс. осо6ей (9)' Ёа севере |'1 вос'гоке 91котского |1-ова в 1992 - 1993 гг. чис-
ленность 6ьтла оценена в 10 - 20 тьтсяч осо6ер"т (10). в запттве 1(реста гт в Анадьтрскошт
лимане - не 6олее 2 000 птттц, в за']иве (орфа и на о. карап.1нсклтй - не более 500 (1\' 12).
9исленность охотоморск]1х гаг не!1звестна, но, судя по все}|у' не превь11шает первь|х
т'ьтсяч. Б Беринговом ттрол[1ве л[1т#|]от десятк!1 ть]сяч тихоокеа}!ск!тх гаг (8). 1(ак ул все
гапт, о6ладае'г о(1ень низкиш1 |]0тенц!!ат]ом воспро!{зводства, дл|'|тельнь|м со3реванием |1

ор1.1ентирована на низки!"1 уровень естественно;-'т взрослой смертг|ост!1. А;и обьткно-
вен}1ьтх гаг и3вестнь! фактьт катастрофлгнеского сокращения и |1ракт!{ческ!! гтол!{ого
1тсчсзновения отде'''!ьнь1х популяц1{!'{, в которь]х на6л]одалось повь|1пен1{е взрос"по[т

с\1ерт1{ости по причине анропогенног0 пресса ил}1 3афя3ненття ттри6ре;кньтх акватор|1}"1

(13). Босстановление идет крайне медт1енг!о в силу осо6енностег'т леплощафии вт;да (13),
поэто\1у вая{но не допускать гибелт.т отдельнь1х !1опуляц}{й этого це1{ного вида,
яв.-шюцегося ва.)кнь!м ком|]ог!ентом пргт6режньтх морских экосистем и во мног!1х райо_
|{а\ }1!1ра !{меюп{его |]ракт1{!|еское значение д']я )киз}11'1 ]'!]оде1-1.

|!р:тнягьпе и необходипб|е мерь| охрань!. 8ид запрегшен д"['! охоть{ на все!] территории
Росстттт. о,]нако кореннь{м народностям €евера, ведущ[1ш1 традиционнь1й у. ад х(и3ни'
о\ота на него разре1пена. 3начите.гльттого воздейств|б{ на ч!{с]|енность она, по-вид|4мому'
не оказьтвает. Бо"пее актуапьньтп'{ 1]редставляется вь1явление 11 охрана крупнь1х колонтт!]'
\{ест .'1!1ннь'х конт]ентрацттй 11 3имовок.
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14спочна;кц ннфорлацшьс: 1. !{шщшнскшй, 1988.: 2. |ерасъ:сов, 1979;3' |4араков, 1965;4. !у|а-
р^аков, 1968: 5.!4сац9в, 1952; 6..||орпетско' 1972:7. 1|ас$е. Бь:тп, 1988: 8. Ёшщшт+сзсшй, 1976;
9.^€пцн:.ов т:0р' 1991; 10. Ёо7дез, Б!7т|73е' 1991: 11.!{шщшнскоай' 1980; 12.']!о6ков, 1986;
11. 6оцс|1е ег. а|. 1994.
€оспсавс:тт':е.ть : [{он0рапьев,4.8.

19. очковАя гАгА
5омАтБв!А г!5снвк| (вкАшот, 1847)
отРяд гусвоБРА3нь!в - Аш5вк1говп!в5
свмв|:1ство утинь!в - АшАт|оАв
€тацс. 1\' т<атегорття. 9язвтгпцьлЁт вид' катастро-
фтггеск:: с}т11жают!п.11_| свою численность в отде.-]ь-
}{ь|х \'част1{ах своего арса|!а, но достаточ|{о ]!ока
ста6тт_тьттьт!] гта €евере !апьнего Бостот<а. Бк'тю_
чен в сп'1сок ущох{ае\'ь1х в}.1дов северно|1А:гертг-
к|.|' в {!ослед!|ее |.т3дат!|.1е (растто::т книгр: \1€Ф[].
Распросщанение. Ё{аселяет пр}т[|орск|1е т\'}црь1
аркт!!ческого побережья от {роьтской п'[эьт -го
тс:'ья А'тцэпльт (1). Б €еверног! А:терттые насс-
ляет пр!{\|орск]'1е тундрь| де.пьть1 }Фкотта_(т.скок-
вима' г/{е стат1овт1тся редка. 3тт:::'ет в по'1ьтнья\
Бс'1:::нгова \!оря вдат||от6ерегов ?2). \[,'р'ш,,,, ,,

'ц}!ньк|1 на 9укотс;<опл п-ове прохо_]'тт также на
улапенгттт от берега (3). 1{ запа.]ттьт:т г1ре_]е.1а\1 аре_
аца прилетатот в/.{о.т!ь }1орского побережья. 3аре-
гистр{1рован слунай гне3:]ован1ш очково|"! гаг11 в
Анадьтрског! н113}!енност11 (.\.Б. (он.тратьев,
неопуб.п.).
8нетттттий о6лик. 1(р:'пна_я* .\ 1 01)с к:!'1 \-тка тя)|!е.1ого
сло)кег1[б1' €а:тка тт::еет б:'рт'ю окраск\' со свет-
ль]\.11| верт!{ка.']ь11ь1\111 по.1оса\1|1 тта 6оках. }
са\{ца в бранно:г !{аРя.-1е черн0е 6рюхо г: зо6, 6е.тая спина. 8ерх головь1 зеленьтй. 8округ
глаз - 6е.цьте "о.тт<:.т'' ]ц:а::етро:г 2 - 3 с:: с :'зкой нерной кайштот!. } самктт ,,очки'' светй-
6урьте.

]\{еста о6итатпдя и о6раз экизтпл. ||оловор] зре]'1ост|1достт1гают в во3расте 3 лет. [нездится
как од''1ночно' так 

'1 
колониям]1' п|)иу'Роченнь]\п.1 к посе-т|ен]|я[1 чайковьтх птр:ц в 10 - 15

к]'1.пометРовот? приьторскот? полосе н||зп,1е!{носте!"1 вдо.||ь арктического по6ережья.
|!реиптутцес:твенг!о распространена в дельтах 11 устьях кРупг!ь1х рек аРктического
6ассе[1на. [незла устрат:вает на островк&\ озер и,й .рел, йо,кар,'й 

'уйр,', о6ьгчно
в6лттзгт водоема. Б предгнездовой период пар!т д.р^атся на зал].1ть1х та|ь|]\,1и водами
\'|елководьях' кормясь в штоховой дернине л|{чинкам'{ х]-{рономид' типулидгт ррейников
(4' 5). к нас}1жива}{р1ю приступают в 1-т? декаде - середине итоня (4, 5). |!олная кладка
содерж}{т, в среднем' 4-6 яиц (5). 14нку6ация длится 23 - 25 дней. 3нанительна'1 часть
1тощ/л'1ции (более 80%) не гнездится' молодь]е самць] остаются в море и на гнездовь{х
]ерр}1тор!1ях в тундРе не появ.]]'{ются. Бьтводктт |]оявляются в 1- 2-й декаде июл'|, кочу-
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ют по озерам' питаясь различнь1ми ракоо6разньт\,|и (5). |{о;тъе:т на крь[по мо.подь|х пт11ц

происходит в конце авцста, в возрасте 50 - 60 сщок. }спех раз:тножени'| подвержен 3на-
чительнь{м п{е}(годовь1п{ коле6анттям, в отдельнь1е го.]ь1 }|ожет 6ьтть практинесктт
нулевь1м (5). .|!инька 1{ зи}'овка, в отлич!1е от других в!1.1ов гаг, проходят не вдоль морс_
кого по6ережья, а в море на уда]|ен!1и от 6ерегов 11 не южнее шентрапьной насти Берин_
гова моРя (3)' вследствг1е чего даннь]е по эколоп1|] в этт| пер!]о.]ь! ж||зни практ]{чески от-
сутствуют. 8первьте массовь!е зи['1овк'1 очковьтх гаг бьгттт о6нарт'женьт лит1]ь в 1996 г. в
про]\,1оина-\ ме}!1у осщоваш{лт €в. ,|[аврентиятт (в' \4атвея (2).

9ист:еплносгь и /п,!м|{гируопще факгорьт. \4ировая попу;]яц|б1 насч11ть1вает, очев}1дно,

около 150 тьтс. осо6ей, согласно недавним у{етам на местах 311}1овок (2). на Азттатскоь'т

континенте' где гне3дится 6олее95% населен1{'| вида, основнь]е г!{е3довья располо;кень1
в ттрттморског! части (ольтмо-Андигирскойни3менности.9исленность тапт составляет 1+0

- 60 тьтс. особе:? (6). на 9укотке вид немногочислен' гне3дится, г.:1авг1ь!м о6разом, в

окрестностях 9аунской ц6ьл, там его численность не превь!шает 2000 осо6ей (7). |1ри_

чинь] ка1'астРофттнеского сн|,1)кени'1 числен}|ости на Аляске нер1звестнь!. |!о-вттдт.:мому,

это (:вязано с не6лагопо'тул1.{ем на местах 3имовок, открь|ть]х л'11{1ь в 1996 г. 8 1 - 2 стаях
на 1[ромоинах диаметром 1 - 1.5 км в цет*трапьной насти Берингова моря вда'ттт от 6ерегов

в это вре}1я сосредоточена пРакт|-{ческ[{ вся м11рова'т популяция (2). !'ля вила
характернь! позднее настпление по"цовой зрелости !-{ ни3ка,1 продуктР|вность, иногда
полг1ь|!"{ неуспех гне3дования в не6лагопрттятнь1е годь1 (5). 3то делает вид чувств!1тель-

нь1м да)ке к не3нач}1тельному повь11шен11ю взрослой смертности, а концентрация всеЁт

]\{т,1рово|_| попу./т'1ции на ощаниненной акватории во врем'| зт,|мовк|| - потенциально очень

уязвимьтп{.
[|ртплятьхе и нео6ходил,ъле меРь| охРапь!. Ёа гнездовьях охра}б1ется в заказн|тках
"9айцргино'' и "}сть-9ауи''. Фднако, основнь|м залогом 6лагополщия вида являе1ся
о6еспеченрте его 6Фопасной зимовки в про}1оинах ценщальной насти Берингова моря'
где сосредотачивается на не6ольтпой акватории вся м!.{ровая популяци'{.

!4стпоцнулкш !1нформлцц11: 1. |{шщинский' 1988: 2. Ба|щА, 1996:3. Рац' (БссА!п:Ё!' 1977;
4.!{шщшнсхшй, Ф|,,'п', 1979: 5. [0нфапьев, 1а0оршнб, 1992; 6. Ёо79ез, Ё|7т|446е' 1995:

7.||оё9ез' Ё|44гйде' 1 994.
€ос гплвт; пел ь: Ёонфа п ьев А.8.

20.сиБиРскАя гАгА
Ро! у5т1стА 5тв!-[вв| (РА! |-А5' 1769)
отРяд гусвоБРА3нь|в - Аш5вк|говмв5
свмвйство утинь]в - АшАт1оАв

€тацс. 1!| категория. €поралинески гне3дя-

щийся на €еверо-8остоке А3ии, уязвимьтй вттд.

8кпючет; в |{раснуло книц \{€Ф[[ ттздания7996
года.

Распространетпае. [нездится вдоль аркти!;ес-

кого по6ережья от 1{ольского п-ова до ч}тсотки
|1 1{а по6ережье Ачяски' Ёаи6олее рецл'1рно и в

3начительном числе гне3дится ]1и|ль в дельте
._]еньл и Андигирки, в остальнь1х местах -

спорадично 11 нерец"цярно' !4звестна гнездовая
нахо.]ка на о-ве Бранге.:тя (1). ,т1иняет вло.пь

по&режья арктических морей на восток до Бе-

р|{нгова пролива, у о.1(арагинского и о. €в. 
"т1ав-

рент!| !. 3:тпует, главнь1м о6разом, вдоль по6е-

кжья п-ова Аляска, часть штиц зимует вдоль
по&щ;ыья (ат:натки, |{оманлорских островов
(2. 3). в севернь1х 1{урильских проливах. Ёере-
п'.т|рнь1е всщечи и3вестнь1 на южном по6е-
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режье са\а-]|1на (4). массовь1е весенн1.1е ]1 __1етн!1е \1ищации на6людаются Б.(Ф;']Б 2!(111-
ческого по6ерехья (и6ири (5), влоль северного поберех(ья 9укотки (6). 3наните.-тьна

роль внущ]1Бонт|1нентальньтх мищаций на': 91'коткой 17).
8нептн:й об,::пс. .т"тка некрупного размера, .].'1я са\1к11 характерна однотонна'! те[1но-
6урая окраска с с1!ним "зеркальцешт'' на второстепеннь1х }{аховь{хи26ельтми подоскам11.

€амец в 6ранном наряде окра1]]ен очень яРко, с охр]тсть1м 6рюхом, 6елой спиной, зеле-
нь1ми тш[тнами на голове. €инее "зерка'тьце'' на крь!цьях еще 6олее яркое' чем у самки.
]!1еста о6ггагптя и о6рав я(изни. ( раз:тнохелт]'1ю пР1{стпает в возрасте 2 - 3 лет. [нез-
дится в различнь1х типа\ равн1|нньтх т\'ндр. 1{ востоку от ,т1еньт г}|ездование си6ирской
гаги документа./тьно подтверк;ено .'1!.11шь в Ёттжнекольтмской цнлре (5' 8) и на о-ве
Брангеля ( 1). 1{роьте того, в 6твте Ёо.пьде, в 100 км к востоку от ||евека, 6ьгпа до6ьтта сам-
ка с яйцошт в яйшеволе (9). !дгтнственньтй вьтводок этого вида на северо-востоке Азии6ьтл
встречен 13.07.1978 гта неглубоких о3ерках среди торфянь!х бугорков в межозерьях
истока р.Банхотвеем в Ёттжнекольтмской т}цРе (5). Биолоптя в гне3довое врем'{ прак-
тически неизг{ена. Б дельте ,г1еньт в кладке 6 - 8 яиц ( 10). 1ам она гне3дится не е)кегодно,
1'1ногда довольно крупнь!}1и поселен1]'тм1.| на полигош!ттьнь!х вапиках. 8ьтводки водит на
полигональнь!х о3ерках, где птенць1 питаются, роясь в моховой дернине по кРа]о о3ерка,
а самка нь!ряет в его центре ([оловьева [.8., линное соо6щ.)' 8есной в питании основ-
н}.ю роль ищают личинки хирономи]! и типулил (5).
9ис;лепплостъ и л1}шгп.|ру|ощие факгорьт. Ф6щая численность вида оценивается в 100 -
400 тьтсяч особейт, на п-ове Атяска зимовало в 70-е годь1 до 130 тьтс. ( 1 1 ). 9исленность на
гнездовь{х территори'|х неи3вестна. (олгтчество птиц' пролетающих весной в низовьях
р.9уконья, оценивается в несколько тьтсяч осо6ей (5). во врем'{ мигРаций на линьку
вдоль северного побережья 9укотского |т-ова очень многочисленна (6), но численность
нерецлярно изменяется по годам' Ёа А"чяске в последние годь| отмечено катас-
трофитеское сни)кение числе1{ности гнезддщихся птиц (12). \4ировая численность, сог-
ласно г{етам на зимовк:1х, оценива_/{ась в 400 - 500 тьтсяч в 70-х годах, сейчас она, види-
мо, не превь11пает 100 тьтс. осо6ей (11). ||рининьт сокращен'б| численности не!13вестнь1.

[;тя си6прских гаг характернь| спорадические флуктуации численности и непредска-
зуемое появление на местах гне3довани'{, пролета, линьки и зимовки. ||рининьт этого до
сих поР неи3вест]{ь1. Б то х<е врем'1 этот вид характери3уется искпючитедьной стенотоп-
ность|о во всех районах, где он встречается, что, вщпе с вь1сокими концентрац11'{ми на
мест21х линьки и 3имовки' делает его очень уязвимь1м.
[1р*птятъ:е и нео6ход:дльте мерь| охрань1. }{а €евере !альнего Бостока места гнездовий
и линнь1е концентрации си6ирских гаг охран'11отся в зака:}нике "9айц1ргино'', на
3имовках - на (опландорских островах. д,ця успетпной сохранения вида нео6ходимь1
инвентаризаци'{ мест линьки и зимовки этого стенотопного ви]{а и органи3аци'| их
охрань!.
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21. скопА
РАшо!ош нА1-!Автш5 ( [!шшАв{15' 1758 )
отРяд соколооБРА3нь|в - гА[сош|г'овмв5
свмвиство скопинь|в - РАшр1ош|оАв

€тацс. 1!| категория. Редкггй, спорадически рас-
пространенньлйт вид. Бнесен в 1(раснуто книц
Р€Ф€Р и кн:тц "Редкт.те позвоночньте живот1{ь!е
€оветского 71[апьнего Бостока''.
Распросщанение. €копа гнезд!1тся практ11чески
повсюду в северотаея{ньтх лагцштафтах €АБ (1-
6)' Фштако в подавляюцет! части своего ареала
является редкостью - отдельнь1е парь{ уда"1ень1
друг от друга на мног11е дестяк}1 километров |{

далсе более. ,|1тттшь в некоторь1х районах в6лизи
по6ере;кья Фхотского моря в настоящее врем'{
существу1от оран1.1ченнь1е по площади очаги с
вьтсокой ч'1сленностью этого х'{щн!1ка (7' 8).
3иптует в юго_восточноЁт &итт (9).
Бнетпний о6лик. €релнего размера хищн:т{
птица с 6урьтпл верхом и светло1! нижнет? частью
тела. €6оку головь1 от основан'1'{ клюва !1 чеРе3
гла3 проход!|т очень характерная черная полоса.
]!1еста о6итанутя и образ )кизни. [нездится
в6лизи водоемов' 6огатьхх рьт6ой, на 6ерегах рек,
озер, а |4ногда - и в непосредственной близострт от
морского гто6ерелсья (8). |!ри-тлетает на места гне3дован11я г{о3дно, о6ь:чно во второй по-
ловине мая или да)ке в |{ачале и}он'1' после того' как }{а реках и озерах появ]!'|ются

разво-]'ья, пр}1годнь!е д]1я ловли рьл6ьт - практическ11 единственной гтищи скоттьт. €вои
}{асс!1в1{ь1е гнезда скопа устраивает очень характерньтм о6разом, на самь!х вер1]'тинах
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деревьев, часто с\хостойньтх. [незда испо"']ьз\'ются пт}|ца}1и много.цет подряд. Б клалках
чаще всего 6ьгв!ет 2 - 4 яйца, иногда ,ескБ.-',.' бо.тьтпе. Басиэкивает самка' котора'{
впоследств!11! практ|,|чески постоянно нахо.]!1тся пр]1 птенцах в[{лоть до подъема на
крь1ло в конце августа или в 11ача11е сентя6ря. Бсе это время самец кормит вь1водок,
пр!1нося в ко[-тях рьт6у срелней вел'1чинь|, котор\'ю вь1\вать1вает 1{з водь1, часто пада'! на
1{ее с дово-1ьно знач[1тельной вьтсотьт. Ёакант-не 3а}|ер3ан|ш1 водоемов' во второ1'т поло-
в*тне се:ттября !|.'1!т в начале октя6ря' -.'',, 

''.'.'*вь1вают 
к }!еста}' 3и]!1овок.

т{иотетдлость и лимитиру|ощие факгорьл. Ф6 обпде[1 ч!1с..1ен1{ости попу,т1ции этого
х11щн}1ка на 6о.'тьштех] частт| территоритт €7]8 с}'.]|1ть .]ово.1ьно трудно. \4олсно только
предпо.;тож|1ть, (|то несмотря на н&'1ич}1е в ||ртгохотско\1 реп1оне отдельнь1х не6ольтпттх
учас'гков с вь;сокол]т плотностью гне3дован1.|я, где парь| 11ног_'1а се.т!тся на 6ерегах некото-
рь1х рек в 7 _ 10' а иногда тт в 5 кшт друг от лр1'га, о6шая ч11с.1е|1ность скопьт €{Б скорее
всего не превь|п]ает 1тескольк!1х сотен осо6ет"т' Фсновньл:я фактороьт, ведущ!|п?| к с0кра-
щен!{ю 1{11[;-!€}!ЁФ(1]4 скопь], 

'твляется Резкое у}|еньшен!|е рьл6ттьтх 3а11асов п,ногих водо-
еп1ов в рез}'льтате перелова' как это' наприп1ер, |1}!е.1о )1есто в верховьях 1{ольтштьт ( 3 ).
[1ринятъте и необходимь!е мерь1 охрань[. 1ерртттортт:т 3аповедн11ков "\4[агаданский'' и
"1{роношкий''' а так)ке заказников "(авллнская .]о.-ттгна" :: "Фхло.тонсктлт';," являются мес-
там[' гнездовани'1 этого хишдника. €тсопа подпа_]ает по-1.]е[1ствт:е Боннско!] конвенции по
охране перелетг!ь]х птиц и конвенц!111 с1'1твс о \|е;+.::\'нароано{'т торговле пт!4ца},1]4.
Босстановление рьт6ттьтх запасов на таежнь1х реках без сохлненпя окаке! поло)к1|те"/]ьное
вл}|я|{ие на местнь{е т]опу-']'|ци}1 этого х1|щн]1ка.

1спочнцкш шнфорлсацтлш: 1. !1орпенко, 1919:2. Боробьев, 1963; 3. 11щшнскшй', 1968;
4.1{ренлсар ш^0р., 1978;5. '/|обков, 1986; 6. (ре+тсар ц ёр'' 1991;7. |{рвалоар А.Б., неопу6-
лшкованнь ! е 0 аннь ое ; 8. Ан0ре е в,4. 8., н е о тт у б.-т н к ов о нн ь с е 0 анн ь се.

€ оспав цпе ль : Ёре'асар А. Б.

22. полввой лунь
с!вс{-|5 суАшвш5 (1-1шшАв(-,5, 1796 )отРяд соколооБРА3нь1в - г'А[сош|Рок'мв5
свмвйство ястРвБинь!в - Асс1Р!тв1оАв

€тацс. 111 категорл.тя. Редтсгг[1, спор:ш}1ческ}1 рас-
пространенньтт'т вгтд.
Распросщанеттие. Ареал г|о]-1евог() лутя на €/[Б
точно не вь]'1снен, но, по-в!.1д[,1мому, г1р!.{уроче11 к
равнинг!ьтм ландтпафтам тайтгтт лт лесотундрь| к
востоку до (ольтшто-&адь{рского водораздела }1

р.||егтжглна ( 1-9). в 6ассейне Анадь1ря отш!еченьт,
скорее всего' то"цько 3ацетнь|е гттл.ттцьт (5, 10), в
1(орятсском нагорье и тта 1(ап:чаттсе отсутствует
(\\' 12).3гтштует в юго-восточно}! Азии и част|{ч-
но в |!ртаморье (1' 13).
Бпегпний о6лик. 6редней вели!т},|1{ь1 х].1щ]{а'1
п']1.1|(а характерной ттегой окраски _ :тиз тела 6е_
льт{1 или 6е",поватьтй, сл'тна с!13а'1 |1л!| теп'1!о-
6урая. {арактерс.н н;тзкгтй неторопливьт1-{ полет,
пр}1 котороп11 п'г|.{ца часто 11з}'{е}#!ет на} |рав]] е!{1,1е

|.| вьтсоту.
Р1еста обитания и о6раз ,|сизни. 8 гнездовьлх
шгсстоо6итаттт..тях тт осо6енностях эколоп.1!.1 |толе-
вьтх "ттуней на тсрритор|.1и €]{Б почттт |;|.1чего не
14звестно. 14меются "]1|{ш|ь д0стовернь!е свсде}{ия
о6 с;6утллли этт4х хи11{ников в г}{е3довое врем'! в
о6тшт4рньтх кочкарниковь]х пол?менньлх ландтпафтах лево6ере;кья 1{ольлпльл в районе
впадег{ия р.Буюнда и ниже (7' 8). в других час'гях своего о6тлллрного ареа||а полевь!е
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л}'ни гнездятся на земле' гнезда строят из травьт !] }1е.1к]!х пр\тиков. 8 полньтх к1адках

6ывает 3 - 6 яиц, которь1е нас]1)кивает самка. 3а6ота о п|1тан|1|1 са[[ки и птенцов леж11т на

€?1

са]\{це, ко.горьтг! ловл.гт и прт1носит мелк!|х млекопитаю]цих' гнездящихся на 3емле пт!'1ш |'1

осо6енно гтх птенцов ( 1).

9ислевтлость и ,п{митир},1опще факторь:. Ёрткаких конкретнь{х сведений о ч|1слен[1ост1'|

этот:т птгтцьт на терр!|тории €АБ нет. }чтттьтвая редкость птиц !1 ст]орадичность гнез-

довь1х местоо6итаний, вряд л11 о6цая чттсленЁФ€1Б ||Ф;'!€РБ1х л1'ттет! на все1"{ терр11тори!{

€{8 превьт:шает несколько сотен осо6е:]. !озяг"тственное освоение пойменньлх лугов 
''1*',*'р,'.'", осо6енно их затог!цение в ре3ультате строительства [3€, 6езус-':овно, нано-

с', з*.'"''"',ньтг! ушер6 попу"'!яци11. ЁереАко лунтт ги6нут !'{ от вь{стрелов охот!{11ков'

||рпллятьте и нео6;оди1\4ъ!е мерь| охрань!. [нездовьте местоо6итан11я этого хи1|1н!|ка на-

*й'.' под охраной в €еймчанскоьц лесничестве заповедн|1ка "\4агаданскийт''. ||олевот"т

лунь подпадает под дейтствие Боннской конве}!ц}1и по охране пере.т1етньгх птиц и !(онвен_

ции €141Б€ о межд}иародной торговле х1{щнь1!!п,| птицами. {.пя щаштотного о6еспече-

нття действеннь1х мер по охране этого редкого на терр1{тор}|и €.{Б хттш1нгтка, :пео6ходимо

проведение достаточно де'га/1ьнь1х |{аг{|{ь|х исследован|1'"1, направленнь1х на вь1яснение

его ч|1сленности, распределен1б1 и изг{ения о6раза жи311[|.

[,1опочншкш шнформацшш: 1..0,еменпьев, 1951;2. Боро6ъев, 1961;3; (цщшнста.ой, 1968;

4. фе,ьъоар " ф.,|этв; э. фв+мар ш ф., 1991; 6. (рв+мар А.Б', неопу6лшкован}!ь!е 0антсьае;

т. лнфеев л'в'., неопц6лшкованнъ;е 0анньсе; 8. 1{онфапье9!.в, цоуи6лшкованнь!е 
0ан'ньсе;

9. 2хонпов, 1979; 10. 1щпа+ко, 1919; 1 1. !&щшнскшй, 1980; 12. ][о6ков, 1986; 13. |орнаков,

1988.
(оспавтапель : Ёре,алар А.8.

23. БвРкут
Ас(]1[А снву5Авто5 ( !-1шшАвш5' 1758).
отРяд соколооБРА3нь!в - РА|-сош1говмв5
свп,|вйство ястРвБинь1в - Асс|Р1тк1оАв

€тацс. 11 категорття. Редкгтр] в!{д, ч!1сле}1ность которого продоля(ает сокращаться. Бне_

с., й кр,с,у'' й,'ц РсФсР и книц "Редкие г1озвоноч11ь1е 
'кивотнь!е 

€оветского

]а'тьнего Бостока''.
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Распространение. Ареал 6еркута охвать!вает
почт!| всю территорию €А8, за иск1ючен!1е}1

равн;тнно{1 т}'ндрь1 (1 - 9). 8опрос о гнездован]1||

этого х||щн!1ка в горах со6ственно !{:'ко'гского

полуостРова пока не ясен (3, 10). Ёа 31|}1овк\'

откочевь1вает в более юхсньле раг!оньт 8осточной
Азт:тт, а пр|1 нал!'чи|'| достаточно устоЁтчттво{!

кор:тово[| 5азьл моэкет 3адерж!|ваться на терР||_

тортттт [!8 |.! на зи1!1ние 1\,|есяць!.

8непппй об.тпдк. .(овольно крупньй орел' ттасса

которого доходит до 4 - 4,5 кг. Ф6щая окраска
оперен!1'1 бурая, низ тела светлее спинь1, по.]-

хвостье рь1;кеватое. } остлования хвоста 6ь:вает
3а.\1етен 6ельпй цвет, осо6енно хоРош1о вьтра'$;ен-

ньп"1 у }1о.7!одь|х г{т!1ц.

]!1еста обпгания и о6раз )кизни. Ф6;ттает в
горнь1х и горно-таех(ньтх ландтпафтах, г}{е3.]а

устраивает как на деревьях' так 1'1 на вь1сц-пах
скап (1, 5). Аалсе в горах' при налич!'п| 5о._тьтпттх

деревьев' предпоч'{тает гнездиться на пос'1е.]-

них. 1{ гне3дованию присцпает рано' в аг1ре.1е

|1ли |{ач;ште ма'{' в полн0стью 3тт:тне!-т о6становке ( 1). 8 полньтх ютадкл;6ьтвает 7 - 2 яйца'
которьле наси:киваются са:ткот"т, в то вре:тя как сашлец ее корьтит. |]одросшгтх птенцов

вь1кармливак)т о6а родтлте.гпя. !о6ьглей 6еркутов {3;191Ф1[9 са},|ь!е р;вноо6разнь:е п'гицьт

и ш1лекоп!{тающ}|е' но в г[ерву1о очере,_1ь - зайцьт |,1 сус.п1{к}| ( 1). ( лланатт авцста о1|ер'1в-

ш!1еся г|тенць! уже ш[ог\т пок||дать ггтездо (5)' Б сентя6ре - октя6ре 6еркутьт пр|тступают

к се3о]{нь1м кочевкам ( 1' 9 ).
9ис'лденность и ,п{^/пгп1р}'1ошще факгорь|. Ёа 6оль:пей части территории €АБ, в том
(1|1сле }{ в лесистот! част'}1 т1олуострова (амнатка (8), 6еркуть| гнездятся еди1!]{чнь1м!'

парап'1,1 на очень 3нач!1те./!ьг|о!1 расстоянии друг от друга. гор&здо 6о,тее о6ьткновентть;

6с:ркрьт на гра!]1]це с верхоянскипт районопл 9кутии, в }1ес'гах с вь|соко|:1 численностью
зал!л-ца-6е,тяка ( 1, 7). Ёикакг:х сколько-ни6уАь достовернь|х конкрет}|ь{х д2!1!Б|[ Ф 9!1€;'1€н-

ности этого хи|11н!,|ка на территори!т €[8 нет, но с некоторот] долеЁ: вероятност}| },1ожно

предпо./1ожить, нто о6щая численность всей популяции вряд л!1 превь|п]ает 200- 300
осо6ей. Б пр:троле врагов у 6еркров нет' но нередко в 311мн11е }'!есяць| эти ор.|!ь{ т1ог1а_

да]отся в капкань1, поставлен1.1ьте на 11у1шнь!х зверей, а то |.1 прос1'о отстре]|11ваются охот_
!1!{ками и"||}1 оленеводаш1!1.

||ринягьпе и нео6ходимьле мерь| охРань1. [нездовьте |т 3|.1п1ние птестоо6итаггия 6еркута
частично находятся !{а терр],1тори|'1 3агтоведников "магаданск|{т:1'', "кроноцкт'тй'' тт

зака3ников "Аткинскртй'', "Фмолонст<гтй'', "1{авттнская долгтгта''. |1тгтгца подпадает под
деЁ!ствтте Бонгтской конвснци,{ о6 охране |!ерелетнь|х пт1п] р1 конвенцг:и €!!41Б[ о меж-
/{ународной| торговле х}1щнь1ми |{т!1цам[|. {ля сохранен|1я в||да нео6ходима разъясн!|-
тельна'1 ра6ота среАи п{естного' осо6енно корен}{ого' населен!б!.
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!:[спощушкш шнформацшш: 1.8оро6ъев, 1963;2. Ёшща,онскшй, 1968;3.[1орпенко, 1972;4. !{ре.с-
мщ ш 0р., 1978; 5.1(шщшнскшй, 1980;6. Ёрешиар А.Б., неопуб.'тоакг;ваннь:е \ат:нь;е; 7' Ан6реев
А.Б., неощ6лшкованнь!е 0антсьуе.8. !!о6ков' 1986; 9. 1{ре+ттар ц с)р., 1991; 10' |олоковточ,
€орокшн, 1983'
€оспавшпелъ : 1{рв:лтар А,Б.

24. оРл^н-Бвлохвост
нА[]Аввтш5 А|в1с1|-[А ( !!шшАв05, 1758 ).отРяд соколооБРА3нь1в - г'А[сош]Ровмв5
свмвйство ястРвБинь!в - Асс|Р1тв|оАв

€тацс. 1!1 категорття' Редкттй спорад!4чески рас_
простра!{енньтт} вттд. 3анесен в }{раснуто кттгтц
РсФсР |.1 книц "Редкрте [{о3вог1очнь1е живот_
лтьте €оветского {альнего Бостока''.
Распросщанение. гнездится всюду в северо-
таея{1{ь|х п,тестоо6рттагтттях' лесотуг|дре' а кое_где
да)ке в тундре (1-9). |!рактг1ческ11 отс)/тствует
в6лутзулпо6ереясий Фхотского и част1'чно Бертт+т-

гова морейт, где вьттеснен 6елоттлечишт ор'ца}{о}.1

(3' 7' 9). 3ртмот! откочевь!вает в 6олее ю)1{нь1е

рат!о:тьт вос'гочной Азтти - юг [а6аровского крш{,
[1рип:орье. 9г:онп тю, (орею.
8нетшний о6лгпс. 1(рупньп! хтлщнлтк, ра3мах крь1-
льев которого достт;гает 6олее 2 шт, а ьтасса 4 - 5 кг.
Фбпдий тон о1{раски оперенр|я щязно-6урьтй,
хвост 6ельт!!, голова у взросль|х пт!1ц свет-ца'|' а

'1ногда 
почттт 6елая. Боо6ще, старь1е орлаг1ь]

нередко 14меют ()1{ень 6леклое оперение с
6о',льшт;:пл к0л1{чество}{ гряз;то-6ельтх перьев.
\4о_подьте птттцьт теш1нь1е. (цк;в |! ноги )келть1е.

в5.'ттлзтт кр\'пнь1\ озер' |1рттлетает на },|еста гне3дован}1я рано' !{ногда {а:ке в :т:а!те (8' 9).

]!1еста об:ттания и образ экизтпт. [нездтттся всегда вблизтт водоептов _ гто 6ерегаьт рек тт",шт

--;?*.-."
1ввР"
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[незда - офо\1нь{е построт'тки, возво.111\1ь|е на бо.:ьтш;тх ,]еревьях о6ьтчно в по1т:теннохт
лесу' !1с11о.1ь3\'ются пт'1цап.{1| ш!ног11с го:ьг. .1:ггшь в в1це ,1сюцючения эт!| х1|щт1|1к;|
гнездятся на к\'стах (8) илгт да}{!е ]1росто на 3е\[1е ( 10). к от}сцадке яттлд ор,таньл-6е.'то_
хвость1 о6ьтчно пр[1стуг1ают в нача:1е ]|а'1 11.1]1 .]а'ке в (Ф!1{€ 0п!€:-1я, |1олттая к.1а-]на
состо|1т ттз \ - 2 яиц. 71нку6ацт1я дл'1тся око.1о }1есяца. пос.1е чего саш1ка еще долго о5ог-
ревает беспо:|ощнь1х птенцов . Б дальне[тше\1 11х кор\1'{т о6е взросльте ;[т'1ць!. йо,тодьте
пок'';;ают гне3до в конце авцста !.1л!.! в нача1е сентя6ря, но ттотом вь1водок еще долгое
вре}1'1 -]ерж11тся по6лизости. |!тлтаются ор.]аньг-6е.лохвость| довольно разноо6разтто!:т
птлще{!, 1{о акт'1вное хищшичество у н}1х }|е очень вь{р:!{{ено - о1{[| г!редт|очитают доволь-
ствоваться ,'легкой до6ьтчет"т - линнь|}111 во,1о11.1авающ}1}1|! пт11цами 1{ их .|0дРос1]]им{1
птенца1||1, }|олодь!п||| зайцами. 3на.тите.тьнт-ю часть рац11она составляет рьл6а, которую
ор.па!{ь| довольно ловко ловят. Ранней весгто|'| 0н[1 очень охотно питаютс'1 !|:1д&1ью.
Фсеттью орланьт-6елохвость! долго дер)!.атся в6.-;:тзт т нерест||.т1щ тихоокеанск!.1х ]!ососе|-1'
откуда откочевь!вают ( 1Фг}:1и111ь г{ос"|!е \'станов.1ен|1я \'сто|"1ч!1вого снФкного 1|окрова.
9ислеттность и лими1иру!ошще факторь:. |1.-:отность гне3;1ования орлана_6елохвоста на
территории €[Б весьпла }{еравно\{ерна. Ёа:т:теньшая ч1!с.']енность 3того х|1щн|.1ка отме-
чена в южнь|х }{ центральнь1х ра:!оттах. г_]е парь1 се.'1'1тся за десятк],! километров одна от
другой }{ име|отся онень о6тпирт{ь]е \частк11. на ког0рь1х этот в|1д отсутствует воо6ще (2,
3' 9' 10)' 8 северной наст|! ареаца ч|1с.1енность этого \11щн11ка 3начттте.цьно 6о.шее вь[с0|(а'|,
а в 6ассейне Атхадь:ря ;л Бе"чгтко!| /\!1-1ь1е гне3_]а \1опт 5ьлть расположе|{ь1 всего в нес_
кольк1,1х к|.1"||оп,1етРах друг от лр:'га (8)' [пецт:а'тьтгьтх \четов орланов_6елохвостов лта

](остаточно 6ольш1их плоца]!ч\ не прово-]!1_1ось. но по прлг6;лтлзтттельгтой отдеттке на терри-
тори:т €{Б 1.1х гне3д].1тся не }'енее 2000 пар. 8 прттроле врагов у орланов нет' и.пим1'ти-
Рующим|'1 факторапттг яв_1яются освоен|!е гнез-]овь!\ :тестообгттаний человекопт' ведущее
к о6еднег:ию охотн|1чь!тх х'го.1лт::. а таБ^е просто свя3ан1{ьп'1 ('антропот'енной деяте':ь-
ностью фактор бесттоко!|ства.
[1р:плятьте и необходипль!е }'еРь| охра|ъ!. |нез:овья ор.-танов_6е"тохвостов охРа11яются в
3аг1оведн!!ка)( "\{агацат;ск;г1!". "[хроттоцкт;л"т", а такясе в заказн!!ках "9ат?цургино'', ",т1е6е-

дттньтй'', "}сть-1анюрерскгт|!", "Ф:то.':онск:п"т'', "Аткттнсктт!|'' !1 ря]1е 3аказников (ам.латки.
||тттца подтт:цает !1од действ]1е Боннско!! конвенци}1 по охране т1ерелетньтх гтт}1ц !.{

конве}{ции ситвс о международнот! торгов.те ш1щнь1}п1 пт|1ца}|,1' Б связг: с с(.)кра1це-
н}!е1]1 эко}|омического освоен!!я рег11она весь}1а вероятно некот()Рое \,ве.1!1че|{!1е числен_
|{ости в1|да на его территор||1|.

!1стпочншкшшнформацшш:1.[[орпенко'1939;2.Боробьев, 1963:3'!\'ъащо.снскшй, 1968; 4.|1ор-
пет+ко, 1972; 5' !{ре,шсщ ш 0р., 1972;6. [{о;щннс:кнс':' 1980; 7. /[обков, 1986;8. [{ре,ьмар ш ф.,
1991; 9. !{решищ А.Б., неощ5лшковс!ннь!е 0анньсе; 10. Ан0реев А'Б., неопу6лшкованнь!е
0анньте'

€ оспавцпе лъ : Ёр еилсар А. Б.

25. Бвлоплвчий оРлА}{
нА[1Аввтш5 Рв|-Ас|сш5 ( РА[] А5, 1811 ).
отРяд соколооБРА3нь1в - РА1-сош|Ровмв5
свмвйство ястРвБинь1в - Асс|Р|тк1оАв

€тацс. !1| категория. }зкоареальньтй вттд, эндем}{к !:лльнего 8остока. Бнесен в 1{рас_
ную книц РсФсР и книц "Редкие по3воночнь|е животттьте {апьнего Бостока''.
Распросщанетпде. [нездгт':'ся искпючительтло в узкой прг:морскот): по./!осе ш|атерика к
северу до устья р.Апука (1-7). Ёа полуострове |{амчатка встречается практ!'{ческ}1 повсе-
['1естно' но натт6ольтшей плотносттт дост!1гает 6лиз по6ерехси;' (4, 5). Ёа полуострове
1аг'!гонос отсутсвует (2, 7). }4зрелтса ш1ожет гнезд|1ться в 6ассейгле р.Беликая (3). Фснов-
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нь|е зимовки (80% популяцитт) находятся на
1{амчатке и о.!,окка[|до, в не6ольтшом кол!.{-

честве 3!1мует тта тоге {,а6аровского края, в |1ртт-

}|орье' на (1.ргтльскгтх островах тт на €ахацттне
(8 - 11).
8не::птий о6.тгик. Фнень кру;тная х!1п1ная пт!1ца,
знач]{те"ць}|о превосходя11{а'{ по Разь'1еРаш1 ор"пана_

6елохвоста т: 6еркута. Фкраска онень характерна'1
- на о6ще}'| темно-буром фоне рсзко вь|де"]!яютс'1
6ельпй хвост :: 6ольш::е (,с'.'тьпе гтятна на крь!.,1ьях.

1(цюв очень птассттвньп?. }(рь;лья у ш1о-подьтх пт[.1г1

11о]|1{остью те}1нь!е.
]![еста о6шгану1я и о6ра3 )кизлти. Ёаселяет ттепос-

1)едственно п{орское по6ережье 11 дол1,1нь| в11адаю-

ц|1х в море рек, о6ьлнно не дапьште' чем на 80 - 100

кш| от устья. Фхотно поселяется на тттгтчь:тх 6:ва-

рах. [ незАа свои устра!{вае1- как на деревьях, так !{

на скацах. 8 последнепт случае предпочрттает 6е-

реговь]е останць|' часто соверп1енно !{едоступнь1е
д'.!я четвероног}1х хищн[|ков !| че.|1овека. [незда,
ус'}роеннь!е н;1 деревьях, о(;ьтнно |1е так}1с
[!:!сс!1внь1е, как у орланов-6е"';охвостов 1.1 почт11 всегда 6ьтваютрасположень| в непосред-

с'гвс.ннот]! 6;тлт:зостг; от 6ерсга ректт ,1лг,| моря. |!о своеьгу о6разу ж!1зн|1 (;е'попленгте ор,таньт

}|а19 о'гл|1чаются от 6.птгзксл Родственного орлатта-6елохвоста. пр1{-цетают они г1а ]!{еста

г1{с.]дова|[!1я рано, в [|артс - апреле' к ят!цеютадке пр!'1ступают в конце а1]реля 1|"т].! }1ачаце

\|а'|, а на 1(апцчатке е11{е рань|ле (4' 5). в полнь!х !0т1а:1ках 6ьтвает 1_ 2, а изредка |1 т|р|1

с;сс;бетгно 5.паго:лргтятнь|х ус"[овиях' например тта:тттт.льггх 6азарах _ даэке 3:тЁтша (2)' Б ра-
т:ттс':ттс 6с.'тот:.псч!1х ор''!а]1ов в еще 6ольт_тлеЁ! плере, че!1 у ор'т1ана-6е':тохвоста' прео6ладает

1;ьтба. стсо6еттт1о т11хо0|{еа11ск|{е .цососи (5). Ёо не 6резг.ует хи1ц]{!1к и друго,! до6ьтчс1],
.:ттшь 6ьт 0на 6ь1,1а легко доступна, в1111оть до трехгтглоЁт колю]:!к!'1. [и6ель птенцов в про-
|]ессе Р()ста 11 ра3в|.!т!1я д0во.[ьно велика 1{ гнездо в больтшттттстве с"цг{аев 6лагополрно
п0к11_1ает.1||шть од!1}1 плолодо|] ор"тан (5,7). Б соответстви|.1 с некоторой растянутость}о
]1ер11о.]а ра3}1н0же}1!;я }1о'1одь1е 6елоплечие 0р/1а!{ь1 пок}1да!{)т ]'незда с начы1а авцста до
сеРе.1!1нь1 сегття6ря. Бпос-:ледствтти вь!водк!1 |.! нер|в\{н()ж:1вш!.|еся орла1{ь| еще долгое
вре\я .]ер;+|атся в6"ттт:зтт нерестил!{1-|{ лососе|:|, а поздгтет|1 осс1!ью в \'('тьях |{ерестовь!х рек
нере^]ко образ:'ют ско!{.||ег!!1я, 1{асч1'1ть1ва1о!|1|]е }!тг()11'е ]1есятк11 пт|!|].
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{ислепплость и лимитирук)шдие факгорь:. |!о данньтм специально 1тровод11вш11\ся

Ретов, на всеш| по6ережье |ауйскоЁл п'6ьл гнезд::тся около 40 пар орланов (7). Фр-таньг.

гне3.]'!щ|1еся вд0ль рек,'грудно г1о.]даются }чету, хотя известно, что вдоль рек (ава тт

9е"то:цха он}1 гне3/щтся с плотностью 0]6 +т |'4 пар на 10 кп'1 реки соответственно ( 7 ;.

\1ногт:е |13 орланов, гне3дящ}1хс'т 1|а }тногоч|1с.']еннь|х ме'пких речках' скорее всего' оста-

.'111сь не \чтеннь1ми. Ёа по"цострове (а:тчатка. прттлегающе:1т к неш{у насти }{орякскот'о

нагорья |1 на [о6ережье |!енэкинскоЁ: ц'6ьт по пртт6лгтзтттельнь1м подсчетам гнезд11тся

око.'то 1200 пар орланов и 11остоянно о6тттает 1400 непо-тово:]ростнь!х осо6ей (5). Бб.тлтгзгт

Фхотского тто6ерехсья на г{астке от полуосщова 1а:':гоггос к 3ападу до 3апива }тшклт, в;т_

дтт::о, о6гттает не менее 300 гнездящихся пар !1 поря-]ка 500 холостьтх птиц. 3ти цтхфрьл

пр!16,1!{311тельно соответству1от количес'1в\' (]Р.1.1нов. з]1}{ующих на 1(амчатке (9), ес.пи

1!сходить из предполох(ения, что все эт|1 г1т|1ць| попу"т|ц:тй €А8. Фдной из основнь1х

пр!'ч!1н, лимитт1р)дощих 6лагополщ|1е поп\'.т1ц}11"1 бе--тогь'течего орлана, является антро-

погенное воздействтте, которое в перв\/ю очере^]'ь вь1ракается в умень!пени!1 коршлово|'т

6азьт, а также свя3ано с вь1ру6кой 6о.'тьтп:тх ^]еревьев на 6ерегах рек' фактороп| 6еспо-

койства 14 да_)ке прямьш1 отстРело}1 птттш. |[р:гтгеро}! негат}1внь|х Ре3ультатов хозят"тст_

венной и рекреац|.1онной деятельност!1 че.']овека на поп}].пяци'1 орланов являе'1'с.я пол1!ое

отсугствие гнезд этих хищн||ков в бассет-:нах рек Ф-тта, Арь'тань, !асьтн и ;-|аг;ковая в

6.пттэкайтшттх окрестностях \4ага.тала ( 2' 7).

||рпшл:ттьте и необход|д,ъ|е мерь! охрань|. }1атертгковьте п0пуляци}1 6елоплен;тх орланов

охра}1'!ются на территор11'{х Ф.'тьского, 9:тского т.т |(ава-9еломд)!(1{нского участков запо-

ведника "\4агадансктп!'', а таю,+|е в 3аказн]1ка*\ "1(авинская доли|1а'' и "\4алкачанска'1 цн-
дра''. охрана каьгчатско:-т поп\'-']'{ц1111 осуществляется в }(рот-тоцком 6ттосферношт 3аповед-

нике и на территоР!1ях це.1ого ря;1а 3аказн11ков. Фрлатт гюдпадает под де}"{ствие Боннскот1

конвенции по охране пере.'1етнь1х пт11|{ !{ конвенцути €!!41!€ о мех{дународной торговле

хищнь1ми пт|{ца\п1. [1з х:ер, спосо6ствующих сохранен}1ю 6елоплечего оРлана' следует

прехде всего 3авер1_1]|1ть !1сследован]4я г[о вь1яснени}о распространег!ия 11 ч!1сленности

этой птттцьт' что даст во3можность разра6отать нау{но о6основанньте рекомендаци11 д'-|я

орга!{!'{зац1п] }{а ключевь]х у{астках дополнительнь1х охраняемь|х терргттортт!1.

1опочнтлкц цнфор./у1ациш: 1. Ёшщшнскшй, 1968; 2. [{рвьмар А'Б. неопу6лшкова11нь!е 0анньсе;

3.!{отафапьев А.8.,н'еопц6лшкованньуе 0атуньуе;4.7обков, 1986; 5.][о6ков,[{ейфель0п, 1986;

6' |1церва ш ф., 1991' 7. |пелцна, !1опапов, 1995;8. [цбнев, 1981 ;9.]!о6ков, 1988:
10. }1о6ков, 1995; 11. Ёвцаев'1991.
€о апавштпе ль : 1(ра+мар А. 8.

26. Бвлоголовь|й оРлАн
нА| 1Аввт(.]5 |-вшсосвРнА|ш5 (|-1шшАв05' 1766)
отРяд соколооБРА3нь1в - гА|-сош|вовмв5
свмвйство ястРвБинь1в - Асс]Р|тк|оАв

6тацс. 1{атегория 0. 8гц, гттездивтлийся на территории Росситт до конца про|плого сто_

летия; позднее гне3дован!,1е не отмечено.
Рабпросщанение. Б про1п,цо!1 столет!1!{ :)тот в11д амер]1канско|."1 фауньт крае\'| ареапа

заход!{л на территор!1ю Росси[1; примерно до 1882-1884 гг. (1) гнезлился на острове Бе-

рттнга (1{омандорские острова). [{озднее на гнездовье не отмечался' известнь1 ли1шь эп!1-

3од|1ческ!1е 3алетьл. 8 1920-х годах одиночнь|х пти|1 на6лю]]ш1и 3иптот? на о.Беринга во3ле

6ухтьт.|!исттнской (2)' €оо6щалось о 3,ш1ете в |{113овья (оль:мьт рт на восточное по6ережье
1(аштнатктт, к устью 1йраги (3). Бс:ть находк[1 в дол!1не Авани (25 октя6ря 1977 г.) п гта

озере |(ург:льское в январе 1992 г. гг 3 дека6ре 1993 г. ({). 0сновной ареал расположе|{ на

американском континенте, где п]ироко распространен от ньюфаунленда тт 1Флсона на

севере до Флориль: тт Ёью-!1ексико - тта юге (5).
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1\{еста о6рттания и о6раз:кизни. Ёа о.Бер!.1нга гне3д11,'!ся на ска11!сто:т по6ережье по6лтт-
3ост|{ 0т нерест!!лиш1 лососевьтх рьтб. 3апеттгь|е ор.|1ань1 также _]ер,ьатся на морскоп'|

тто6срежьс ",ттт6о гга 1''тсг<атх |.1 03срах' 6о:атьлх -ттосос'1[{|.1. [1ро/1о-'1)к1|'|'е,;)ьнос'гь )к!13н;,| в }!ево_

.]!с, ||о }'1снь1!1е|! хтере,47 "пет, разптнс);)кас-гс'1 до 20-30 "пет (6). Ф6раз;кттзнт: !1а терр|1тор!,1!'
Росс;:т: не !13уче!'1' Б гтгезде, ттаг|1,(еннопл "[1.€те1!:тегероп: на о.Бсрлт:тга, 6ьт'го 2 п1снтта (1).
Ёа осттовг;о|[ час1'|.1 аре::":|а к11адк|.{ ('осто']1']:з 1-3 яттт1, в с1)едне[{ 1,9 _ 1,97 ятттц, а успех гнез-
,{ован|1я 0'41-1'17 ' в сред1!е\'1 0,92 пто.;тодьлх на 3а!{'1тое гнезло (5). 80% слунаев сп|ерт11ости
ор.:1!11|()в 1{а а}'|ер11ка1!с|{о}1 1(()нт]111е!11'е'гак 1.!л|'1 11начс] свя:]ань1 с деяте''!ьЁ!остью (|еловека.

[ре;1:г раз::оо6раз:ть;х [|1)!1ч!1|1 сь1Ё]р'гн0с111 на 11ерво}| 11есте пр'1м0е )|!|1111тоже}{1.'е |1т11ц,:1
'т'ат<жс воз;|еЁ!ств!!е тра|]с11ортнь1х срсдств, "пттт:тг![ :)'|ектр0|1ерс!ач, о1'1)ав.пс1{'1я; }|а до.[ю
бо.,:сзттс!| п1)!тхо]1|'1'с'1 15-16% (5). 11т:тается (5) прелтьтупцес.:'веЁ|но рьт6о|| (569ь рат1л;она),
!|()'гакжс ]1т1!1(а}г|] (2891'), хт'пекоп|.11'аю1ц!'1[1|.! (14%\ тт друг!]}{и о5т'етстаьпт (296).

9иоченность и лим}1тирук)1цие факторь[. в сс}})е]1!1нс {!1]1 вска 1| 1] 1'одь! о'гк1)ь1тпя

1(с;птан;1орст<гтх ()('т1)()в()в 6е.':с;го.:;овьтЁ! ор,'1ан, в|1]ц.1ш1о, 6ьт_п 'т'апт о6ь;чен; не с-1уча|'|но,

участг1]|к|1 экс11с,ц11]1!1{1 Б.Бертт;тга' потеРпев1ш11е круше||11е [1 вь|!{у]{?|с}{1{ь1е 3!1}{овать г!а
()('1'р()в:]х1 у!1о'грс6.1я,'|11 его !] ('111||\/ (7). Б тгана,те 1880-х годов уже ста'{ 1)едк|11!1 }! встре-
ча!.'!с'! т().1ь|{() в |{)я{]{о!] г0|)|1сто|| част11 ос1'рова Бс1;ттгтга ( 1). Бьтстрое сокрап1ен1|е 911€;1€11_

|1()('1'|| }г0)к}1() с;6'ьяснттть ун11(!'1'о}ке}1!1еь| птиц. \4ггрс;т;ая 11о11у.11я|11.тя в [евертто{1 Ат,:ерт;тсс

]]() |)а:]!{ь]}1 о!1е1|к||}] тта 1980 !'. со(-1а1].пяла 70000 (8) гт"тл: 80000 осо6е|'1 (5).
[1ринять:е и нео6ходимь!с мерь| охра}ьл. Ёа территоргл:: Россттрг до6ь;на заттрсш1ена. Бт:д
1]!1|'сс]! в'|1р::',:с;:кеттг:е 11 ;< 1(о:твепгцгг;г €1'11Б[. Б тт;:с'п'оятт;1ее время |!а 1{оптандорскгтх
,)('11)()в:1х с()3,1а|1 за!]овс!/11{|{1( "к()\1а}]лорск|1||''. Бе'ттого-потзьтс ор.;!а1|ь1 успеп]но раз},|11о-
.}.,1п)г('я в() п1}{огпх 3оо1!ар1{ах !.| г|11то]\111[1ках птггра (5,6). Б Росслттт такого опь{та 11ет.

!1,_', 'ц]х+:.|:ттгл,т с|1с1{!!а1|1ьнь!с !1с('"|1ед01]а}п{я в це,'!ях |)а:]|)аб0гк|| ]!у:'е,| восстан0вле}{|1я !'не:]-

-,. т тс | ! с:т |р\,|1п1 1ров!{| | на (опган.,1о1;с!{| 1х островах.

]! ,т;,1чт1111'11 сс:тфоу;"тсссцьаш: 1.51'е]пе9ег' 1885;2.[1оеансетс, 1934; 3.Ае'ттентпьев' 1951а:4.,\об-
|.,,, ' |!| ()]1!//).!]!ковату. 0атсньте: 5. 5|а!п:аз{'ег, 1987:6. [!ат'ос:ос:!е, 1973;7. Баксель, 1940; 8.€етатт!,
1 |у.\э.

( ц1. тт; 1'-; ;1 цу1- 1;1.' .7г ;бков Б.| '
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27. кРвчБт
гА[со сукРА[со (||шшАвш5' 1758)
отРяд хищнь!в птиць! - гА!-сош|говмв5
свмвйство соколинь|в - гА|-сох|оАв

€тацс. 111 категоргтя. Редкттй вттд арктт:несыой
фа:'ньт, внесен в 1(раснуто книц РФ.
Распросщанение. [иркуптполярньп! в1 1.]. 1{асе_

"цяющтп'г тундрь! и северотаежную по.тос:' Бвра_
зтлтт, €еверной Аь:ергтки и [ренландтт:1, 11овсю.]\'
относ!!те'пьно \.{алочисленньтт1. Ёа да.-]ьневос-
точно}1 €евере нар]ден по нил(не},1у течен;тю 11н-
д|тг|1рк1.1 (1) и 1{ольтмьт (|{оходская едо:та, [еве_
роанюЁтскгтй хре6ет, р.Фмолон) (2), а также:а'те_
ко к югу на ее истоках (р.(улу). [нездтттся в бас-
се;!ттах рек 9ауттскот'а низштенност:т (Ра:.н:.а.
}гаткьтн), на центрально}"{ и восточноЁт 9т'котке
(рр.Анальгрь, Белая, 8еликая, А::п'е:та. йр',,,-
денпе) (2) ]4 повсеь{естно _ в 1{орякско\{ нагорье
(3). [незлится так]ке на (о:ган.-торск||\ о-ва\.
Фсенью и зимой кречет относ11те.1ьно часто
встречается в предтундровь|х к\-старн]|ыах !1

редколесьях, по дол|1на\1 бо.тьтл:тх таежнь1\ рек -

ве3де' где держится 6е.'тая тт.'ттт т\'н-]ряна'1 к\'ро-
патка. Ёередок зттптой на североо\отско:т по6е-
режье и юго_восточной (а:тчатке. 8 г.-тт'6ттне
а3!{атского к]нт11нента он спора_]!1ческ|1 встречается зиптот] на 3апад до Байкала !| на юг
до |!риморья (5). Бжего:но эта пт!1ца появ.1яется на [оккайдо (6). &к показап1.1 даннь1е
спутникового прос.-1еж11ван|1я' атяск|,1нск]1е кречеть| пересекают Берингов пролив 1{ про-
водят часть 3|1}1ь! на 9:'котке (7).
8неппптй облик. (ртйьп'! соко.'т с те:.тно-серот! головот!; спина с1{зая в темную полоску,
гРудь 6елая с те}1ньт}|!1 поперечньт}|!1 пестринаптгт.Ёа рулевьтх перьях 1п1{Р0кие |10переч_
нь1е полось1. 9 пто.чодьтх пт]тц пестр|1нь] на груд11 6урьте и расположень] верт{4к;!льно'

[.тлаза карие, клюв темньтй с характерной д7']1я соколов зазу6ринкой, лапьт >келтьте. €амкт:
достига1от массьл 2 кг, са.1\4ць] - 1_ 1.5 кг. €реди кренетов да||ьневосто1!ного севера прип'1ер-
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но в полов}1не слг{аев встречаются птицьт светлого, почти 6е.'1ого окраса - 6ель1е кречеть1.

8 1(орякском нагорье доля 6елой морфьт во3растает до 709ь (3).

йеста о6штания и о6раз )кизни. }(ренет - умельт:? охотн!1к, вь{с\1атриватошщй ло6ьну с
прр|садь|, догог:ятощ;тй ее в стреш{ительном полете и с6ттватощ:ш"т жертву серией челноч-
нь{х ударов. Ёа морск:гх по6ере>кьях он держ}1тся в6лттзтл пт11чь!|х 6азаров. Благополу-
ч[1е кречета в конт11нента_1!ьнь|х ланд1]]афтах зависит от ч|1с.-]енностт: 6елой куропатк!' -

его основной до6ьхчи в те11ение всет} зттшть: и в нача'|ьнь!1'1 пер}1о.] гнездования. 8 (оряк-
ском нагорье к куРо1!атка}1 до6ав,цяется еще длиннохвостьтй с\'с''т;тк (3). 8 лесной полосе
_ утки и глухари. Бслед за стаям[т кропаток кречеть[ откочевь|вают згт:гой далеко к юц
и во3вращаются на север в [{арте-апреле. 8 некоторь1е годь1 кречет з||}1ует в 1!1агадане,

охотясь на голу6ей. Бесной охотничий г{асток кречета охвать]вает |'1ространство' и3ме-

ряеп{ое сотн'1ми квадратнь]х километров. (ренет приступает к раз}!ноже}!!тто тта второй
год к'.|3ни. |!ара кренетов гне3дится год 3а годом в одном и том )ке месте, устра!{ва'|сь на
вь1сту|1ш( и в ни:лах 6ереговь!х утесов рек или на скац1,1сть1х у{астках }1орского 6ерега. Б
равтштттно$! "цесотундре кречет гне3д!1тся г|а деревьях, используя старь]е гне3да других
птит{, например ворона или 6еркута (8).[незло представл';ет со6ой 6есфорп{еное нафо-
\,|ожденис хвороста. кладка появляется в нача|1е [{а'|' она состоит из 3-5 красновато-
бурьтх яттц. |1ериол инку6аг1гти занимает 28_30 сут. Бьтлуп,:ение птенцов приходится на
первь1е ч11сла 11юня' Фл*и проводят в г1|е3де около двух месяцев' пощ/ча'1 от неустаннь1х

ролителей рацион' вкпючающий курог{аток, рок (например' морянку и тпилохвость),
куликов (например, турухтана и краснозо6ика) и наек. Б конце июля - начале авцста
11тенць] г|окидают гнездовот! утасток и псреходят к самостоятельной экизни. Ахо6унение
охотничьим пр|'1емам проходит о6ьтчно на куропатках. Б конце авцста_сентя6ре семьи
кречетов распадаются окончательно, и молодь|е переходят к 1широким кочевкам. Фсенью
кречеть1 дер)катся по речнь1м долинам вместе со стаями куРопаток. Бсли до6ьгта не

€;']![]|1(Ф$ о6:альна, много молодь1х г!тиц погтт6ает в лесоцндре в начальньтй период зи-
\,1овки, не успев окрег1нуть в охотничьих навь1к[ж.

9ио'ленность и./п{м!{п{р}'1ощие факгорьл. 1(ренет повсеместно редка'| птица. .{а:ке в рй-
онах вь:сокой численности 6елойт кропатки (нгтзовья |(ольтмь:, предгорья 9аунской

равнинь1) |1х плотность не превь11]1ает 1 парьт на 100-400 кв км. кроме того' количество
птиц флуктуирует по годам вслед за коле6анием .|исленности до6ьтчи с 9_11-летним
периодом. !аттньле, на основании которь1х }1оя{но оценивать численность кречета на
северо-востоке Азитт, весьма неполньте. ||ртт6лизтт1Ф'1Б}{Ф - это несколько десятков пар на
пространство' и3меряемое двуп{'1 ть|сячами киломещов с 3апада на восток и двум,{стами
километров с севера на юг. }(ренет онень 1!увствителен к фактору 6еспокойства. {{4х птез-

довья всегда располо)кень1 на 6оль|шом уда]|ении от поселков. (ренет, в осо6енности
6елого окраса' - сама'| "6оеспосо6ная" инаи6олее вь1соко цен]{!\1ая ловчая птица среди
знатоков соколиной охотьт (9). |[оэтошу нелегальное изъятие птенцов и3 гне3д и сетньтй

лов птиц во врем'1 осеннего пролета на морских по6ережьях моцт шРедстав'т1'тть реаль_
ную опасность для кречета. другш пРичина тц6ели кречетов' в осо6енностр: молодьтх'

капка|{ь! на песцов ("коги''), расставл'темь|е охотниками в т}ндре и исполь3уемь1е
ш{щг1ь!ми гттицами в качестве прттсальт (10).
||рптлятьле и нео6ход|д,ь|е мерь| охрань|. (ренет вкпюнен в !{расную книц России, но
на северо-востоке Азии сейчас нет охраняемь1х прир0днь1х территорий, в пределах кото-

рьтх 6ьь'ти 6ь: известньт г!{е3довья кречета. €веденття о его распРостранении имигРы\иях
кра[:не отрь]вочнь1. €ушествует нео6ходимость создан]1 { кадастра п{ездовий кречета и
11р|1_]ан11е таким )дасткам статуса охраняемьтх территорттй, например' о6ъявленрте их
,,:,-'ятттг:каь:и природь1. 9то6ьт прелотвратить напрасгую ги6ель птиц в !1есцовь1х когах'
с'1е-1\'ет },страивать рядо}1 с капканом пти!1ью г[Рисаду в виде 2-3 накпонно воткцть1х
г1а'1ок то.1щ11нот1 3-4 см (10).

!1спточнс:кц с:нформацшш:1. }!а6упашн 1987; 2. фе,тлаар ш ф. 1991;3. Ёшщшнскшй 1980;
-1..7о6ков 1986; 5.,[[,ема:пьев 1951;6' Бга)! 1991;7. 8. Р1|сй!е, л11чное соо6щенше;8. во-

робтев 1963;9. Бее6е 1992; 10' !,оросов 1985.

€ оспавцп е.-ть : .1нфеев А.8.
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28. сАпсАн
гА|-со Рвввсв|ш05 (т[,ш5тА|-ь' 177 !)
отРяд хищнь|в птиць[ - г'А[сош1говш1в5
свмвиство соколинь|в - гА|-сош1оАв

€тацс, 11 категорття, редкп.тй в|1д с сокраш{аю-
щет1:ся н: тс..;енностью.
Распросщане}|ие. са[сан - косш|ог{ол|,|т:тческл:Ёт

вгтд, о6гттающ:тт'л на всех континентах. Б Бвразтттт

его ареа1 охватьтвает всю территорттю €тг5ттртт :т

/[атьнего Бостока. |1овсюАу он ловольг10 ре.1ок, 1|

1Ф:1Б(Ф в |1о"цосе гипоарктическ'1х ланд|шафтов 11

на о6рьтвттсть|х ш1орск'1х 6ерегах станов11тся
6олес гь:рт ['|енее о6ьтчньтшг. Ёа!|ден по сре.]не\1\'
течению (ольтштьт (1) и в ее 1|113овьях' тта Ф:то-
;:тоне (2,3)' юясног! полов|{т{е |{орякского нагорья
(4), на 6ерегах Анадь;рского 3ап!,1ва |1 Бер:тнгова
прол'1ва (5). на североохотском лто6ережье о6;т-
тает на п-ове ||ьяггтна, о. Ёелоразр|ен11я' \[ь1се

Фстровног!, 6. [11естакова и др. пере.1етная пт11-

ца' пролет идет в середине сентя6ря в по.1осе
североохотского по6ережья и через (а:наты:' тт

(ури;льт (6). €евероазиатск}те сапсань1 3!1}1\_ют в
стРанах тропинеской Азиг:.
8неппплй об.гцшс. 1{рупньп! осФокрь!_1 ь1' ! соко.'1,

со спинь{ окра|]]ен в асп!.цно-серьте тогта. !{а те-
мен'1 темная 1шапочка, а от щек!| к г!1еч\' вь!ст\,!1атот характерньте чернь1е лопасти "6акен-
6араов'', или"усов''.[':аза картте..1апь1 же''1ть1е. [руль бе'пая с кремовьтм оттенком и чет-

кими' теш{нь1ми' гтогтеречно распо"|]оженнь1ми пестринал4и. } молодьтх птиц эти пестринь1
идуг в {1родольноп{ направлении'их конт}рь| размь]ть1е. €амктт т<рупнее саш|цов' вес пер-
вь|х достигает 1 кг, в то врем'| как вторь1е весят 700-800 г (7).
1![еста о6шгаппдя и о6рш )|{и3ни. €апсан искусньтй хт:щник-орн!1тофаг, сбиватощий жер-
тву в полете стремительнь1м пикирующим ударом - так назь1ваемой ставкой. 66гттую
до6ьтну сокол ттриканчивает на земле с помощь1о крепкого клтова' сна6х<еного
специ2у|ьнь1м зу6цом. Б [!риморскот? низменности Акутии распросщанение сапсана
о6условлено прт{сутствт{е\{ "яров''' т.е. о6рьтвов с 6айлжарахами по речнь|м долинам или

!
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]]о окра|1не о3ернь|х котлови|{. 3десь сокол наход]1т пр!1са_]ь{ с .]а1ьни},| обзором, о6илуце

пе|)натой добь1ч|,1 в окрестнь1х ни3инах и )цобнь!е }'{еста -].']я гне3достроен{.1я. 8 долттнах

рек коль!т,1ского 6ассейна тт в самой де.пьте (ольтпць|] как 1 1 ве3де дапее к востоку, 'са[1сан

так;ке пр!|дер)к!1вается г{астков' где вь|ходь! скап пр|1}|ь1кают к о6тшттрнь1ш{ ни3||нам }!л!1

водггот": поверхност11. Ба шторскгтх по6ережьях гне3довья сапсана пр|{урочень| к 11т11чьиш|

6азараьт тг-штт о6тпг'.:рнь|}1 "цагунап,1, где в достаточнопт о6:т.'ттттт пр]1с\/тствуют в()доплаваю-

щ|1е, кул!.{к!1 и воро(льгтньте. €апсагг появ,!ястся на т5птдровьтх гне3.]овьях в середине ш|а'{

- в 11ер'1од п{ассово'| сезоттлтол! },|иц)ац[11'1 пт1|1д. вго охотнттч;:{1 \[{асто1{' напрттмер в 1(о-

ль1мо-ала3ейск!1х тундр&\' охвать|вает пло1цадь 11орядка 30-50 кв. к}1 1{ в]о'!ючает 3акус-
тареннь]е о6рьлвьт, }1еандрь| тундровь]х рек с тто!|меннь{ми терраса:тгт и за6олоченньте

озеРнь1е кот_пов!1нь|. €апсан охотится на 6ольтшой вь1соте, охвать1ва'! свотт угодья "со;со-

л].1нь]м взором''; эта спосо6ность развита у сапсана сильнее, че}1 \| др},г!тх соко"т:ов (8).

3аметив до6ь1чу, со|{ол наносит удар в }!о_цн!,1е1{ос}!ой ставт<е. ]]ругот! прием сокол!|но}]

охоть1 - "улар снизу'', когда пти1{а |1роходт]т угодь'! на ш1ацо!"[ вь1соте в стре}1|'1тельнош1

"6реютцем'' полете и,3аш!ет!1в до6ьгту, 6ерет ее кру']'ь|}| на6оропп вь|соть| (9).[незло прел-

ставляет со6о!! зем.пяную ямку с тспадкот"т :тз 2-4 коргтнт1евать1х яиц' котора'[ инку6тг

руется сахткой в те1|ение июня. Б этот т!ер1.|од саптец сна6:кает самку пттщей. 8ьт.пуплегтгте

11тенцов про11сход|{т на севере в конце июня- начапе и1оля' совпадает с пиком п()явления

птенцов у тундровь]х водог1,'{авающ!{х и разлето},1 },1олодь]х у воро6ьиньтх. 8 п:ащу птен-

цам идут воро6ьигльте птицьт (напр;т\,1ер, желта'1 тРясоц3ка, краснозо6ьтй (Ф|1€(, "/|31!1?Б-

дскит! подоро'кник' дро3д Ёаумантта), мелкие кулик11 (например, плавунчттки, 6ело-

хвостьтй песонник) тт чайтстт. Фхотгптчи;'т г{асток располо)кен на некотором удацен].1!4 от
г1{езда, а в6'цттзрх г}!езда соколь1 не охотятся и только усердно отгоня1от песцов. |[ослед-
ниш{ нередко пользуются туг1]1ровь1е цси д,'1я за1ц|{тьт своих гнезд от наземнь]х х11ш{ни-

ков. Ао под'ьема на крь{ло обьтчно доживают два птеяца. Фнг: покттдают гне3до в серед|1не

авцста' а во второй: полови1|е этого месяца п,{о)в"но;та6-птодать }1Ф;-1Ф!Б1{ соколов, о6унаю-

щихся охоте на чирков и'-1и других ь{елких водоплаваю1ц}1х под присмотром родителеЁ!.
9истленность и лимитиру|ощие факторьп. |1од влият-тртепл фактора 6еспокойства тг хозяр]-

ственного освоения речнь1х до.пин сапса!{ |4счез из ь{ногих райотгов Акуии еще в 1960-х
гг. (10). в 1970-1980 гг. ч1тсленность сапсана неук]]онно и повсеместно сокращапась
вс"цедств'{е отравлен|1я пестицидами г{а ш|естах зт,[мовок. Б этот период на6людалось рас-
стройство фт:зиолог;::: и поведен!1я |1тиц' вь1рФкенное в ]1стончан|{и скорлупьт я!.{ц и
поедании сап1ками кладок (3). 14звестен лаке слрай гу6елтт отравлеттной сап1ки на гне3-

дс:. € середглньт 1990_х гг. нап,|ет[1лась тенденци'1 к вос€18Ё6Б:'{ёнй!Ф []{ездовь1х по111ътяцийт

сапсаг|а. Ёапргтмер, он станов|1тся все 6олее о6ьлчньтм в н|'|)кнеколь!мской тундре [1 дель-
те |{ольлш:ь:' населяя подхо;1ящ'1е участки долин с 11лотностью до 0,02 _ 0,05 пар7кв. кпт.

{алее к востоку [1 юц, в 6ассе['|нах рек 9укотки и 1{орякии т]лот|{ость населени'[ сапсана
ния<е. Бго гне3дов!у{ популяц}б! на севере {альнего 8остока Росстттт оце|{ивается ч!1слом

в несколько сотен пар.
[1ринять:е и нео6ходимь|е мерь! охрань!. €апсан включен в крас}|у}о книгу России,
|1ри.по;кентте 1 |{онвент{ии ситвс. Бго гнездовья о6ьтчтто рас1то]|ожень! в труднодос-

т\'11нь1х местностях и' кроме того' охран'!ются в пределах ресурсньтх 3аказггиков (9ш:тц_

рг|1но и Фмо.глонскгтй) р1 3аповедников (\4агалаттски||, !{Роноцкттйт). €апсан |4звестен как
.1ов!{а'{ г1т|''{а' }1 поэтому 6раконьерскттт! отлов предст&пяет д.ш[ него реапьную ущо3у,
\отя 1]е!1!1тся этот соко]| не столь вь1соко, как кречет. 11ео6ходттмо создание кадастра
гнез:тов:т{| са11сана |{ последу]ощттйт монт.тторгтнг его погу,'1яцит{ в к/|ючевь|х районах.

!!сп:очнсткп !1.нформацшш: 1. Боро6ьев, 1963; 2. фе,смар ш ф.' 1978;3. фвамар ш ф.' 1991;

-1. !хшщпнскшй, 1980; 5. |!орпенко, 1972; 6. 'т!о6ков, 1986;7. ,[[,еменпьев, 1951а; 8. БееБе, 1992;

9' 1опаттов Ё'Р.' лшиное соо6щенше; 10. }1а6упшн, 1987.

€ осп с: вп пт е:т ь : -4н ёреев А.8.
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29. коп|АндоРскА'{ тундРя}1Ая куРо11АткА
1АсоР[т5 }1{-]т(-}5 в|ос\уАу! 5тв,швсвк, 1884
отРяд к}?ооБРА3нь!в _ сА!!-|говш1в5
свмвйство твтвРввинь|в - твтвАош|оАв

6тацс. 1{1 категория. Редкттй энде-м1'1чнь1!'1 по.]-
в|1д с огран|неннь1}1 ареапом.
Распросщанение. Ф6:ттает осед/'то на 1(оптат т,тор_

скттхо-вах(1).
8нетлппй обл:дс. (ошландорская тундр'!на'{ к\:ро-
патка от.'1]1чается от \,1атериковь|х гтопу,тяцлт{[
}|е.']к!1}!11 разп'ерап'1!,1 и 6олее тептной окраско|!
"11етнего наряда самцов. 8 окраске оперент,1я с\'-
!цествуют 3начите"11ьнь!е се3он|{ь!е ра3л|1ч|1я.
3ттптнттл:| }1аряд по,1ностью бельп?, за т'1ск1юче_
}1'1е}'1 чернь]х рулевь1х г1ерьев; у саш1цов |1}|еется
так'ке чер!]а'1 полоса' 1|ду1цая от уг'||а рта через
;ттаз, которой нет у саплок. -[етни1_1 на!я;1 пест!ьт!!.
с ггрео6.паданлтем 6урьтх тонов; 6ельттт]1 0стаются
лишь крь1лья и 6рюхо. Б прттроле :тожет бьтть
спутана то"||ько с 6ело!| куропатко[[. котора'{ на
1(опландорах не вод!1тся.
]!1еста обтттанлля и о6раз 

'(изни. 
Б гнездовое

вре}б{ насе"пяет различнь1е бттототтьл: .-]\'гов||нь1 в
}{ижн1{х частях ск'1!онов речнь!х ^]о.]|1н !1 т1о

русла},1 ручьев' 6ущт.тстьте вере1цатн'1ковь1е т\.1-!д-

рь1 на вер|п,'|нах и ск._!она\ сопок, вь1сокогорнь!е сух].|е ворон,{чг1ь]е тундрь| с разрея{ен_
}{ь[1\{ раст!.|тельнь|}'1 покрово:г. \1олтогаплньт;"т вттд. Распад 3{.{}|них стат"т тт о6разован!|е 11ар
про!!сходит в конце аг|ре.-]я. 1оковантте самцов продоля{ается до серединь| ттюля. [ли-
те"пьньтр1 пер'1од 6ранноЁт акт!1вност]4 самцов, предполож}]т€:1БЁФ, (8!32|{ с растянутотй
веснор'т |1 нередко]"1 ггг6е.цью первь]х кпадок. [незда располагаются пре|1['ущественно в

''{1 "*:ъ*
|,

"А/$
верхн]4х частях т}.ндр. Бдинственная о||исанная т!Ф;.!|{!1]{ кпадка состоя'.|а из 9 яиц. 8
вь|водка)( 6ь:вает 4-9 пщовьтх птенцов' 8ткпадка !1ервь1х яиц происход!.1т в середи!{е
[1юг|'|' ш1ассовое вьш]у11цение !1тенцов - в ког!1{е ттюля. Фбъединение в зимние стаи начи-
нается в октя6ре (1-5). 3имой щ/ропатки дер&1тся в верхних частях сопок и по кра'!м
6ереговьтх обрьтвов в о6драеп1ьтх вером малосне'{нь1х местах с разреженной цнлровой
растительностъю (2' 3). Фснову зимнего лита11ия состав./ш|ют почки и по6еги вороник}{'

!0 .|1 ]7 1
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11в и друш1х кустарничков. 8 летне-осеннее врем'{ птттцьт потреб.1я]от 3елень]е части |1

семена цветковь1х растений, ягодь1 вороник}1, ря6инь1, черн11к11 т: голу6ики (1-3).
1{ис':пепплость и лиг|['тиРук)щие факторьп. в 1960 г., в пер11о.] б.тагополунного состояни'1
попу;тяци:т' о6ща'{ ч}1сленность оценива_7|асьв2-2,5тьус' осо6ей на йедном и 6-8 тьтс. - на
о-ве Беринга (3). 3а послелн:те 20 лет состоян|{е серье3но \\\'.]11]]1";]ось. Ёа о-ве \4едношт

численность снизилась после п{акс11}1'}.льного подъе}1а' совпав1пего по времени с депрес-
сие!"1 }1едновского песца в середине 1970-х гг' (6' 7). в настоя1дее вРе}| ! на этоп,1 острове в

весенне-летн!ш"т перттоА всего насч'1ть|вается не 6олее 500 птттц (срелттяя плотность раз-
мещения в \992рт 1994тт. состав"ъ{ла |,4 саьлца/кв. кьл). Ёа о-ве Берттнга.{!1сленность ку-

Ропаток знач|ттельно сократ}1лась в 1980_х тт. в связи с неу}!ереннот'т охотот'т. Б заметнопт
кол!{честве в!|д сохрани,1ся 3десь только в юэкног! насти, где п_'1отность населения состав-
л'тла в среднем2,4 вьтводка/кв. км в авцсте 1990 г. и 3,2 саштша/кв. к}1 в апреле |992 г. (7 

'
8). Фсновнь;е естес'гвеннь1е враги куропатки - песец' соколь1 (кренет тт сапсан), 6елая

сова' на усг[ех ра3мно)кени'! отр1{цате-пьное вл[б{н11е оказь|ва1от 3атяжньте летн!|е ш]то-

рмьт (3).
[!ринягьпе и нео6ходи1}{ь[е мерь| охрань[. |4меет ва.:кное 6иоценотгтческое 3наче}{ие. су-
ществование кош1андорской популяции куропатки в островнь1х услов!тях представляет
3начительнь1й нау{нь|Ё1 !,|нтерес. Фхраняется в (омандорско}13аповедн]{ке. в пос';1едг|ие

годьт лло6гттельска11 охота }{а куропатку на территории (омандорского охотхозя:]тства

3апрещена. Ёео6ходиш:о повьтс|1ть охранньтй статус попу,т|'|ции с районного до регио-
нального уровня, установ11ть хсесткгтй контроль за со6люден!1ем запрета на до6ьлну птиц.

?1стпоцншкш шнформацш.ш: 1.5се}пцет, 1885;2. 1оаанса+, 1914; 1. А1[араков, 1962;4. Ан0реев,

1971; 5' Арпюх:тлн, 1991-6; 6' А4араков, 1977; 7. фпюхтлн, 1991а; 8. фпюхън, неоп!6лш'
кованнь!е 0анньае.
€ о опав шпе ль : Арпю х^ахн [€. Б.

30. ствРх
свш5 [в1]сосвкАшш5 (РА[[А5' 1773)
отРяд х(уРАвлвоБРА3нь1в - свш|говмв5
свмвйство )куРАвлинь|в - свш|оАв

€тацс. 1 категорття, гло6ацьно ущоясаемьтй виА,
внесен в 1(расньте книги \4€Ф|! иРоссии.
Распросщанеппде. Реликтовьт|| ареап стерха' или
6елого экурав,]|'{ г[редставлен дв}\.{'{ гасткам,т'
один }1з которь1х (меньтпий) расположен в
ни3овьях р.Ф6и, а друтюй (6ольтпиг}) 3анимает
||риморскую ни3менность 9кутии и натт6олее

восточнот! своей окраиной 3аходит на терр}1то-

рию дальневосточ}!ого севера (1, 2' 3). €терх
гнезд||тся средгт о6:ширнь1х осоковь1х 6олот
полось| мохово-ли1пайниковьтх цндр, характер-
нь1х дл'| о3ернь]х 3ападин - реликтового ланд-
штафта северо-восточной Акуии. 8 ниэкнеянс-
к|1х, индигирских и алшейских ту{драх стерх -

неотъе}|лем:ш| черта местного ландтпафта.
Фсновттая часть пощ/л'{ц'1и гнездится в {,ромо-
1 1н:ттптрских цндрах (2). Ёаи6олее восточнь!е
гне3довья !13вест!{ь] несколько 3ападнее ни3овьев
!(о.: ьтхтьт - в ме)!(дуре1|ье рр.9уконья и 1(оньковая
(3). 3гт:товки якутской пощ/ляции находятся в
}:тттае; он:: располо}сень| в 6олотах, окру)кающих
о3ера.]онгт11н и ||оянг в среднем и ния{нем течении р.ян1{зьл(4).Блериод весенней миг_

рац|1|1 (апре"ць) стерх останавливается на равнинах зейско_ореинского ме)кдуречья.

бсеннтп1 про.'1ет идет двум'1 каналами: через витимское нагорье в 3а6айка_гтье и \4онго_
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лию и через .\'тдан на 3ею с остановка\{!1 на равн]1нах €ттнцзяна в северо-восточно}1
(итае (4). 9асть неразьтно)каюц}1хся пт11ц прово.]'|11 ;-|€1Ф на о3ернь|х котловинах 3а-
6йкъ-уья (5), тгх п{}1щационнь1й путь про.1егает по территории \4онголии. |1ротя-
женность про.1етнь1х трасс стерха достгтгает 6 ть1с. к\1.

Бнетлппд] об.тшс. 1{расива'| кругтншт пт11ца бе.1ого окраса с теш1нь|п{и концам!1 крь|льев'
краснь1}| к-1юво}1 1! ногами. Ёа голове вь]ст\'пают \частктт го"тог] коя{и тох(е красного цве-

та' глаза светло-)ке.1ть1е. Ра1з}|а\ крь|льев достт1гает 2,5 шт, вьтсота стоящего стерха чуть
менее [1олутора }|етров. }[асса са:гцов дост!|гает 6,95 кг, самок 4'9-5,7 (1' 6). у молодь1х
птиц в оперен1'1'| пр!|с\'тств\'ют рь|,,1с11е тона.
1![еста об:дтаппдя и о6рш 2кизни. €рели журавлей - самь1й гидрофильнь1й вид. Аля гнез_
довья' корме)кк|! [! отдь1ха 

'1осе"цяется 
на вла)кнь|х прио3ернь1х понил(ени'!х с хоро1!]им

о63ором. 8 пог:сках корп:а 6ролттт по ацасношу ме.цководью' 6ереговьтм сплавинам, Б
пипц употре6ляет коренья, проростк!1 !.| сте6л|1 осоки' ггу1]]иць1, чеь{ер!{ць|. Ёе пропус-
кает }{елких щьтзР1ов' ягодь]' я|"1ца птттц. Бьллавл'1вают ].1 мелку|о рьт6е:пку, напри}1ер
девяти}!глую колютпку, осо6енно цен1|]!1у|о в пер]-1од во}кден1]я птенцов (7). €терхи моно-
гамнь1. |{оловой 3релости достигают только в 3_6-летнетл во3расте (1, 8). Ёа цндровь{е
гнездовья г[рилетают в середине ма'!, когда ту}цра еще покрь]та снегом. Бсли весна хо-
лодна'1 и снег не исчезает в течение двР( недель по прилете' стерхг: воо6ще не тне3дятся
(8). Фнень осторолс{ь]. [нездо устраивают на торфяньтх 6угорках посреди о6тпирньгх осо-
ковь1х низин. 1!|инимальное расстояние между 6;ли::кайтлими гнездами _ 2,5 км (1).
[незда вьтсти"цают осоко|!, в кладке 1-2 яйца, которь1е появ,ътются в конце ма'1_ начале
ттюгтя. Ёасиясивает самка, а самец охран'{ет гнездо и семейную територию. ?\нку6ылуя
г1родоля{ается 28 дней. |1тенцьт появля]отся в конце ию1{'[- начале июля. Ф6ьтчно 6олее
крупньтг!, стартший птенец проявляет ащессивность и у6ивает млад1|]его птенца ( 1 ). )/лсе
3а первую неделю жи3ни семья }ходит на многие километрь1 от гнезда (7). Фсенний
пролет проходит в середине сентя6ря.
9иотетп:осгь и ,п.'ш/шп{ру'опще факторьт. ||осле американского (6гшз агпег|сапа) гт

японского (6гшз.!аропепз!з) журавлей стерх является одним из наи6олее редких я{ур:в-
.пе:? мировой фаунь: (Б111з е| а1.' 1996). 9исленность его восточно'"1 попул'{ции на 3имов-
ках в (рттае - менее 3 тьтсяч. }четьт на местах гнездовий дают 3начительно мень1шую
цифру - около 200 лар (2,8). |4звестнь: с лунаиги6елътгне3д от диких и дома1]]них оленей
(9). Фтень чувствителен к фактору 6еспоко:!ства. Ёа путях г1ролета' осо6енно в (гттае,

идет прео6разование естественнь|хландшафтов' и[|опуляциистерха оказь1ваются стес-
неннь!ми в вьт6оре местоо6*ттаний, подверэкен 6еспокойству и 6раконьерской охоте (4).
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€ерьезгтую опасность для стеРха представляют плань1 стро!1те.1ьства плотинь| на р.9,нш-
3ь1' ставящ1{е под ущозу сохранность его последних з]1}!овок'
[1ртттягь:е и необходимьте мерь| охрань|. Бельлй жт'рав.1ь, стерх, 11"11и кать|ль|к - нацио-
нацьньтй с]{мво.ц якутского народа, о6раз тт покров|.1те.'1ь его:т'тш;:,.тю6,1мая птица герои-
ческого эпоса о.цонхо. [нездовот_т ареа'! восточно-стг6ттрской пог|у'т11{ии стерха пол-
ностью располо)1(ен в 11!€[€:'1?х 8кутигт - стРань| сто.:ь нео6ъятно!], что "да:ке 6ь;страя
птица-стерх на 6лестяш!:тх 6ельтх крьтльях сво1{х эту 1ш!1рь не в с|1.'1?]х перелететь...''. {;тя
охрань! 6елого журавля создань| заказн11к1{ в н11жне[1 течен!1!1 [1н:г:гг:рки ("1(атьтльгк''),
г: А,-ттазетт ("9а|'тгургигто''). Фн занесен в 1(расньте книги !{€Ф[1, Россиг: тт Респу6.пгпки
€аха. |!тттца внесена в прттложеттгте 1 к ко}|вен|{|1и с14тБс. 11рово-ттттся программа мон}1-

тор|4нга ч!|с"цс'нност}1 на г|{ездовь|х терр1{тор!!ях и изг{ен'1е про.1етнь!х трасс ]!1етодом
с11утникового 11рослеж|!ван!тя (10). ||ргтниптаются п,|ерь1 к }|ск\'сственно},1у разведен'1ю
тттиц (1, 4)' А"цясохранен!.1я вттда нео6ходт1}'1ь! с]1ециацьнь1е межд\'народ1{ь1е согла1пен11я
ш1ежду Росс!.1ей, 1(гттаеьт тт \4оттголие||.

[споцннкш ьотсформацшн: 1. Флшнп, 1987; 2. }!абупшн ш 0р., 1982; 3. !{ре+ттар н 0р., 1991;

4. Б!!Б. е.а., 1996; 5. |каценко Б.3., лшиное соо(;щенше; 6. 8оро5ьев, 1963; 7. [[опапов Ё.Р.,
лшнное соо6щенце; 8. Флцнп, €орокт+н, 1982.; 9. [1ерфпльев, 1987; 10. |ерлтоеенов Ё.['1.,

линное соо6щенше.
€остпавтлпель : Ан0реев А.Б.

31. хРустАн
вшоком1А5 мок|шв!-|,ш5 ([|шшАвш5' 1758)
отРяд Р)кАнкооБРА3ь1в - снАкАг)к]!говмв5
свмвиство РжАнковь|в - с}1АвАок!1рАв

€тацс. 111 категоргтя. Редкттт], птытслл.тз1ненньтйл

в11д со спорад}!чнь1м рас!]ространен]'{еш|.
Распространение. 1[{ироко распространен в
зона']ьнь1х тундрах Бвразтпт от (о"пьского полу-
острова до 9укоткгт. Р1ногочттс.т:ен!!ь|е очаг1'1

гне3дован|{я известнь1 т:|кже в вьтсокогорьях Рв-
ропьт, 1Фжт-той (и6ири и \4онголтти (1-3). Б пре_

делах €еверо-8остотса гнездовог:| ареац охвать1-
вает о6тпирнь|е терр!{тор|{и. Ф6итает в 6ассеу]не
Анадьтря (4), в целошт ряде приморск||х и конт|{-
нентапьнь[х ра}'1онов 9укотктт (5-8) и апьпит?с-
коп{ поясе 1{ольтьтского нагорья (9), гнездится на
о'8рангеля (10). в 1(орякскопл г{агорье и на 1(арл_

чатке не отмече1{.
8непплпй о6.тптк. 1{руттгтьтй: кулик т1{п!г{ного для
ржанок о611ика. \4асса тела взросль1х пт!1ц сос-
тав'ч'|ет 115-1д40 г' а дл1{на крьтла 140-165 мпц. Б
.1етне}| наряде верхня'{ сторона тела окра1]]ена в

раз.111чнь|е сочетан1б{ 6урого и серого цветов с
пр|1}1есью рь0кеватого и охристого. [руль гл 6ока
те.1а ярко-рьл:в.тте, 6рюштна'1 стоРона черн:1я' а

по.]хвостье 6е.цое. Б 3}1м}1еш1 оперен1.]и нижня'т сторона тела бе"цая или охр|1сто-рь1'{е-
ватая. 8 соответств!.1и с харатктернот': &п': ьу1да половоЁ.; инверс}1е}"! самк[1 от"ц!|чаются от
са\1цов бо.-тее крупньтм'1 Разп1ера}1и и ярког! окраской оперен!б{.
}[есга обгпан|1я и о6раз п(и3ни. Ёаселяет вь!сок11е сух1,|е г{астк|| хо"цштртстот]т тундрь! в
арктттнеспо1! зоне 9укоткт.: гл на о.8ранге":тя. Б 6олее южнь1х частях региона о6т.ттает в

а'тьп:т|!ско:т поясе гор, в с}х11х Растках горнь|х тундр' Ёгткогла не о6разует знач!|тель-
нь1х \||1щац|1онньтх стай тллтт скоппенрп!, дерх{ится скрьттно. Бесной, сразу после прилета'
.]ер,к!|тся на }1естах гне3довани'{' Бранньте }1грь1 в}сц}очают слохснь:й Р1.1цал наземнь|х и
воз.]\'1пнь1\ де:тонстрацгтт! и вокапи3ацил!. [нездо представ./ш{ет со6ой ямку в су6страте с
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символ|1чно|| вь|стилкой и!1и вовсе без нее. 11о"тная ю_1адка содержит три и ]'1и{пь в в}1.]е

редча[]шего 
'1с!с1ючения 

- 4 я!]ца (на северо-востоке так!|е кладки не от['1ечень!). Фон

яттц 6уровато-оливковьл!] с ярк|1}1,1 чернь{}1{'| пестр11на}т!1; }1асса не.1авно от'']0женнь1х я!,1ц
состав"т1яет около 20,0 г. [нез.]овая 6л:ологття в Рег1|0не с0вер1]|е1{но не гтзу;ена. ||о
наблтоденияпг за европе[!скт1}'!1 пог1\'.-1яц}|ях:гт' дц;,гте.тьност.ь тлттйу6ашттгт состав.цяет от 21
до 25, в сРедне}'1 23 суток (11, 12). Ёасгл;кпвают ут за6отятся о г|тенцах 1'0''!ько са}1ць|;
са\{к].' пок!{дают г}{езда вс!{оре после отк/т:цк|1 яит1. |!редотлет!{ь|е кочевки ,1 осенние
\1играц|{и самцьл обьтнно проводят вместе с мо.подь|ми 1!тица}{1.1. Фсновную;::тщу на п{ез-
довь1х теРритоРиях состав"пяют пауки }1 п0верхност}1о активньте насекоп,|ьте' с не6о'цьштойт
пр].1месью растительнь|х кор|\,1ов (се:лена трав, ягодьт тшиктпи).
9исленность и лими1'иру!ощие факторьл. 1(онт<ретнь;е на6люден'{я' т103во.пяющие
оцен|'1ть о6щую ч1.[слеггность в рег'1оне' отсутствуют. |[рингтл-льл :'того в равной степен11
кро]отся как в редкост'1 т!ти](' так ,1 в ].1х скрь{тном о6ршзе лсттзнт1 !1 приверже}(ности
ма"'1от]осе1цаемь|[| людьм}1 6иотопам. |!овсюлу на гне3довьях очень редок; отг]осительно
о6ьтче:т "'т!11пь в тстье р.86,тот|' в долт11{е Анадьлря и в г0рах' окайм.пяюш{их с вос'гока
9аунскую н}'1зш1ен1{ость (13). Ёесомненно' что' несштотр{ на о6п-лттрньтй ареап, о6шая
ч'!сленность в регионе 1{ичтожно мата. ||окровите'цьственна'| окраска в3росль|х птиц 1{

кпадок успе1п]-!о за]]{ицает гне3да хрустанов от х[тш{нь{х пти11' а гне3дован!1е в горнь|х'
малопосещаемь1х ланд1шафтах снижает воздействие наземнь{х х!,пцников. Бидртмо,
6лаголаря спецгтфике гне3довь|х 6иотоггов' хрустан не и|\теет эффективньтх поведен-
ческих стереотипов 3ащить| ггтезд, свог"тствегтньтх 6о.цьтпет] часттт других куликов. 9рез-
вьтчайгло до-вернттв (отстола русс]кое на1)одное }{азвание вгша - ,,г"тупй 

сивтса;';. {рустан не
является о6ъектом спортивной охоть| и.пгтгпь слута:--:н' -'атт'в'!'ся до6ьтчет1 охот*''.',.
1аклам о6разо\'1' о|1асность прямого ун|.|ч']'оже}{и'1 эт|1х п'1'[|ц в рег1]ог{е 1!е;]начите"ць}!а.
€"педует отмет:тть, нто благс}т1олРие этого в|1да ку!-1]1ков цс:п|1ко[1 зав||ст{т от 10хранности
в нетрону:'ом а|;тр0п0генно;) трансформацрлс;"т вттде гне3д0вь.х ьгестообтлтанл..тй - горньлх
титдр. }тгттьтв:тя кра!'тгте }{и3кую г|1ездовую плотность и д|1сг1ерс!{ое рас!!р0странен11е
в|'1да даже в тталтбо.цее 6.пагоглр:тятньлх шлестоо6тттаниях, ста6йльное с1,ществован|1е
по1|уляц|'14 тре6ует 31{ач!1те.'!ь]{ь!х пространств |1ервозда}1нь{х тун:гр. 9вляйсь т11пи1]нь!}'1
о6итателем гор}{ь|х ту|{др !.| 6улуттт очейь тесно с |'||.1},ш1 свя3ан, хруста}{ явл'1етс'| хоро-
!п[1м }'ндикаторош| сост()ян|4я:''1'ого т!т|1а ландтгтафта. Фн нрезвьт.тат)|но уязвлтпт со сторонь1
четвероног|{х спутг|!|ков человека' а так'ке пр}! 3агря;]}1е1|!|!.1 |.! антроггогегпто[! трагтсфор_
11ац}{|т ш|естоо6ртта:тит]т. 

'!!оптттмо 
о6щего 3наче}!!.1я .ц'!я по]!.1ержан!1я в1.1д0вого разн(-)-

о6разття горноту1{дровой 6гтотьт, хрустан ||редставляет особьп]: 1'*''.1'.. в сгт.пу прттсушеЁ:
в:тду половой !'|нверс11и лт специфттнеск1{х адаптацит"г тс о6;лтанг1ю в вь1с0к01.0рнь!х и
арктическ| 1х ,]!анлтшафтах.
[1р:ллятъпе и необходиттъле мерь| охрань!. €:тегцтапьньтх мер охрань! не разра(;отано. 6х-
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рана вида дол}(на !1дт}1 по 1!ут|'1 сохранен{1я гне3довь!х }|естоо|)!1та}11тй. Ф6рттает на тер-

ритории 3аповед|{ика "Фстров Бранге"тя''.

!опоцншкш ттнформацшш: 1. Ёозлова' 1961; 2' |ла0ков, 1951: 3. |7ат1птап е| о!., 1986; 4. [!ор'
пенко, 1919; 5. [1орпенко, 1972; 6. 1{отс0рапьев, 1982; 7' 1ороаой, 1993-а; 8. [,ороеой,
1993-6; 9. &ощтснскнй' 1968; 10. €пшшов ш 0р., 1991: 11' \'ес|азо!е-йопрзоп, 1971;
12. |у{аЁа|сй, 1974; 11. Ёрешиар н 0р' 1991.
€оспавшпель: Ёон0рапьев А 5.

32. дцц6ц6восточнь|й кулик-соРокА
нАвмАтоРш5 о5ткА!в6ш5 о5с(]!-Аш5 5\м|шнов' 1871
отРяд РжАнкооБРА3нь1в - сг{АвА0в!!Ровмв5
свмвйство кулики-соРоки - }1АвмАтоРоо1пАв

€тацс. 111 категория. Редкттт]| стено6ртонтгтьт|!

подв1,1д, с11орац1!{ески гнездящ;т!!ся на €еверо-
8остоке Росст;рт.

Распросщанение. .[{апьттевос'го':ньп'т ку''тик-соро_
ка (олгтн 113 }1ногоч|!с.це}{нь|х подвидов всесветно

распростраг;етлглого Б.оз{га1едшз [.) 11п,1еет ряд 113о-

лированнь1х очагов гнездован!1'! на 1{оре[!скопт

по.цуострове гт ]{ашьнеьт Бостоке Россттгт (1,2). {е_
тац11 распр0странен1'{я на терр[1тор111: €АБ вьтяс-
нень| далеко !]ед(-)ста1'очно. [нездоватттте ус'|'а_
нФБ;]€нФ 1{а по.'1уостр0ве (аьг:атка т| на северо_
3аладно[! по6ережье Фхотского 

^.1оря 
к югу до

6ухтьт [1естр:тя /{ресва (3' 4). [{р:т эт0м' !1звестнь{е

в про11|ло}| гл первой г1о"11ов|1не нь1]{е1шнего сто"т{е-

т!1я оча1'],! 1'не3доваг1!']я в Авачттнскор"т ц(;е, 6ухтах
Ф.пьги г: Фссора на вос'гочттой! [(а:тчатке 6олее
11о3дн].!м|1 на6.цюден;тяьлтт лге о6наружеттьт (5).
€вгтдетельствуст л1] это о со|{рап{ен!т11 ч||слен_

ности по1!уля|{!|!1 !,1_|{и происход1]т 11ерераспре_

деление г1тиц в пре]{е"[ах г}1е3дового аре:ш1а - пока
не ясно. [еразмножало!!ц'1еся ку.п[!к}1-сор0к!1 в
ле''|'нее время |.1зредка вс'гречаются на о6:лтгтрньтх пространствах северо-3ападного ло6е-

режья Фхотского }1оря, вп'11оть до южнь|х гра|п.{ц рег11она. Бполтте во3}1ожно здесь их
эпизод}11!еское гне3дование. !!1звестньл 3а-цеть] на по6ерехье Анадьлрского ;'|Р|пл2!12 14

1(опландорские о-ва (6). 3ттшту пРовод:1'г на моРск11х тто6ережьях (ттт;тя т: Бт;рмьт.

8нет:лн*й о6лик. 1{руттггьт|| тул}1к с ко|'{трастттог! отсраскот,! оперения. [о"това, штея тт перед-

:ь,
!1.
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ня'] часть сп}1нь1 чеРнь1е с зеленовать|\| }1ета1111ческ!.111 6лескош1. 3ад}{я'1 часть сп|'1ньт.

надхвостье 11 весь ни3 тела чис1'о 6ель!е. Ёа разверн1тьтх крьтльях 6оль1шие 6ель|е 3ерка1а.

1(люв оранжево-красньтй, ноги красновато-ро3овь|е, радужина гла3а красна'1. 3ип:нтп]
наря71 от.-|1тчается ли1|]ь на'''ичием 6елого цвета на гоР.:]е. Размерьт прип[ерно с го.тт'6я.

\4асса те.-та в3росль]х птиц составляет 480-520 г, 1'1|1на крь1ла - 240-270 мпл. Ёа гне3довь1\

терр||тор]1я\ криклив и 6еспокоен.
]!1еста о6гпания и о6раз )кизни. }1асе"пяет н|13}1еннь1е \частки моРского по6ережья тг,

}!3редка, 6ерега крупньтх рек. [незла устра!{вает }[а га'1ечнь1х гт!т|жах и морских терраса\.

Ёа 1{а:гчатке предпочитает дельть| сравн,1те-'1ьно кр\'пнь[х рек, гле формируются о6тшт'тр_

нь|е кось1. (ормится на песчаноу1| или каш:ен::стой.т|1тор&1!1, на 11листь|х от]|1е,ттх; п[1тает-

ся ракоо6ршнь1ми' моллюсками' насекош{ьлхлгт. Фсновнь1е }'еста кормежки куликов-со-

рок на по6ерех{ье 3алива ||[елехова - г{астк}1 кр:'пног.'тьт6овот'л каштенистой литоРа.]|и с

о6тт.цттешт мутдухйилитторин, составляющих 0сн()в\'п|1тан11я птттц. [нездо - ямка в су6ст-

Рате' вь1лох(енная о6ломками раковин или раст}1те.1ьной ветотшью. 8 юцадке содерхится
о6ьтчно до 3 яиц.Аасиживают и водят птенцов оба ч.1ена парь1. 3начительная до'ъ1 птиц,

прилетев на места гнездован!4я, в раз}{ножен|1|| не \частв}'ет.

9истлегптостъ и.|п!!дтгиРу'оцще факторь|. 1(онкретньтх оценок 911€;'10ЁЁФ€1|1 в мастшта6ах

региона не проводилось' и этот вопрос тре61'ет .]а:ьнет!тпего уточнен1т1. 1{амчатская по_

|цляция' вклточа'| пт}1ц' насе.1яющг:х Фхотское по6ере>кье севернее залива 1[1елехова,

насчить]вает по крайнеЁ{ :тере 500-600 особеЁт. 1о-цько в устье р'моро|печ|]ой в 1990 г'

6ьтло у*тено 400 ку.пттков этого в!1.]а (6). 8 то же врем'т' в силу ежегодного нера3мно-

жен'1я 3начите.пьно|[ част!1 поп)'"'1яц1111, 3дс'сь гнездится едва л|4 6о.цее 100 [ар куликов_

сорок: 80 по 3ападно}'1у и 20 по восточному по6ере>кьяпл 1(аплчатктт (3). Ёаи6олее плотно

кулики населяю'г 1(аштчатское по6еРе2кье |]еттж:тнско::т ц6ьт. 8 устье \4орош-течной и к
северу до р.Белого.гтово!'1' на участке около 60 кпт, в0 время штттграцл':г! концентрируется до

200 ку.тликов-сорок. }нтттьтвая распростра!{ен|,1е гне3допригоднь1х участков по6ережья и

встречаеш{ость птиц' п{ох{!{о с уверенностью сказать' чт0 на территоригт \4агаданской

о6ласти вряд ли обитает 6олее 20 пар этих ку./!иков. (ритинески ни3кая численность
попу"г1'1ции вь1зь1вает сеРье3н}.ю оза6оченность, принима'1 во вн!1мание повьт1шенную

уя3вимость этого в11да в регионе. 3та уязвимость опреде'цяется прея{де всего гнездо-

ванием в местах, подвергающихся усиленно\'1у антропогенн0}|у прессу. Ёа 1(амчатке

ш:еста о6итания интенс}1вно осваиваются человеко}{ (5). Б \1агаланской о6ласти !13лю6-

"7!еннь1е гне3довь1е 6дтотопьл кул]1ка-сороки акт|{вно |1€[Ф:1ь3)/1Фтся рь|6акачи во врем'л

хода лососей. {озяйственное освоен1{е гне3довь|х 6иотопов ведет к прямому уни!{то_
хен!1ю куликов и их гнезд 6раконьерами и дома1шним!| }с}1вотнь1ми' а так)ке наруп1ению

их кормовой 6азьп. Булщи очень 6еспокойньтми 
'1 

нервознь1м!1 в период разш{но)кен'т1'
кулики_сороки 6росают гнезда или отказь1ваются от размн0я{е|{ияг\ри повь1111еном 6ес-

покойстве со сторонь] человека.
|1р:плятьле и нео6ходимь|е мерь1 охрань!. €пециальньте меРь1 охрань1 в России не

разра6отаньл. Б силу своей стено61!онтности чл1|к-сорока ьтожет 6ьтть хоРо1пим инди_

каторо}'1 сос'гоян!1'| природь1 морского по6ереясья. Ёа территорлти 1(ронотдкого заповед-

ника на (амчатке гнездятся един}г1нь]е парь]; охран'|ется в зака3нике "Река моро-
1шечна'1''' Бео6ходима специальна'1 прощамма !!1о}|иторинга и охрань1 этого подвида.

}часткрт по6ерелсья в раЁ!онах плотг|ого о6итанэля птиц целесоо6разно о6ъяв'тять сезон_

нь1ми 3.{к:13никами в |;ериод ра3мно)кени'1 тттиц. 3апретить в этих местах сво6одное со-

дерх{ание со6ак с июн'1 11о авцст' усил\4ть разъясн1{тельнуто ра6оту.

14опоцншкшшнформацшш:1.!{озлова,1961;2.|лайов,1951;1']|о6ков,1986;4.!{он0рапьев,
1995; 5. '|!о6ков, 1989;6. Аеме,1?пьев ш ф' 1951;7. |ерасьопов ш ёр, 1992.
€оспавшпель: 1{онфапъев А -$.
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33. охотскийулит
тв1шсА с(.]тт1гвв ( шовомАшш, 1в35 ).
отРяд Рл(АнкооБРА3нь|в _ снАвАов11говп1в5
свмвиство БвкАсовь|в - 5со|-оРАс1оАв

€тацс. 1 категоргхя. Фчень Редкттй вид с кр|1ти-
ческтт пталой численностьк)' эндеь{ик !атьнего
Бостока Росситг. 8несетт в !{расньте книгтт \4€Ф|1,
Росситт' 9понртрт и !(орегт. Бключетт в прил0}1{е11ие
1с71твс.
Распространение. Ф6ласть распространен1.1я
охотс1(ого ул!1'та вь|яснена да-|1еко ]1е достаточг|о.
[{о все1| вт!д|{мост11, ареап представляет со6о:! рто-
3а1.1{{у отде"/]ь|1ь!х очагов ]'не3дования' раз6ро-
саннь1х по пер1{\{етру охо'гоморского 6ассейна.
!остоверно установлено гне3дование на ю;к1{оп1

по6ережье (1) и в север|{о'"{ застът (2,3) о-ва €а-
халртн. Ёесомненно' гне3ди1'с'1 так:ке в юго-заг1ад_
но|'| частгл охо:т1)['1орского побережья: в 3ац}1ве
€частья к северу от устья Аътура (4), а такя{е на
1уцрском п-ове (5). Б преде"т:тх €.{Б гнездоваттие
охотско1'о у",1!|та доку}1ент&-1ьно не ]1одтверждено'
хотя впол!{е вероя:)|о. &тгтвное !13учен|{с ави-
фауньт (ат:нат1(и в гтос'''тед}тее десят!|лет!.{е т|озво-
-т}|ло сде.ца']'ь 3десь ряд вюк!]ь|х находок' преи}{у-
ществен}1о в весеннее врепця. Больше всего на6лю-
де:-тт:т! охотского у.п|!та проведено на охотомор_
скоп( 11о6ережье 1(аплчатки в 6ассе:1не р.\:[ороштен-
ная (6). |{'€.Бяткин гта6люда.;т здесъ 27 хтая 197 7 г. (3) парьт охотск}1х ул11тов в 12 км от
устья и :]астРе'-{!{.п олну осо6ь. 22 мая |976 г. на 6ерец р.моро1шеч}{ая 6ьтл до6ьтт [|3 парь|
са|1е|{ у"[1тта' Б штае 1977 тт 1980 гг. на 6ерец "циш1аг!а р.йороп:енная 6ьтлгт птногократно
от}{ече!{ь! току|ощ}1е са]\|!]ь| ул14тов. [оразло 6о"пее ред:сг: встреч}1 охотских ул]4тов на
восточноп1 по6ереэкье 1{аштчаткгт, на терр11тоР|,1гт |{роноцкого 3аповед|{ика. Б'[.,1о6ков
соо6щал о г'оип{ке ул}11'а на 6ерегт 6ешляч;тнского.цттплана 25 пт:тя 1970 г.; 11-13 ттюля 1973
г. пару охотск!.1х ул!|тов на6люда:тл (эл;тз оз.Ёерестилище' в 4 км от ьторя (7)' [ельтй ряд
летних наблюде:тий: охотск|1х ул'|тов, в тоь,1 ч]4с.че авцстовск1!е встречи молодь!х птиц
(8), известньт также на северо-3ап:цнопт по6ережье Фхотского моря' к ю]'о_3ападу от
[ижгтглтнской ц6ьт. 3ти даннь1е' наряду с все еще крайне недостаточнь1м орнитоло-
г'{ческ]4!1 о6следовагттле}{ северо-3ападного Фхотоморья, также позволятот надеяться на
0ткрь{тие 3:]€[Б !'|1€3:']ФБ:л]'т охотского улт.:та. Ёаи6олее перспект!1]]нь1м|{ рат?онами д.пя
п()!{с1{ов следует счр1тат}, пр1.1дельтовь!е г1астк].! рр.14ни тт Фхо'гьл, а так'{е 6ереговь:е рав-
:тг:тгьт 1ауйско!! тт [гтясттгиттскол:1 губ. 3гтмой встренегл на по6ере;кьс Бенгальс;сого зал|тва
!1 |1-овс \4атактса (9).
8нетшлий о6лик. 7]ово"тьно круттгльт!.! кул}1к с терновато-6урь1ь'1 опере|{}1еьт сп:тнной сто_

})ФЁ!Б1 
'|€;1&. Бе;товатьге кайхпьт перьсв о6разуют :толосатьтр'| рт,суно1(, 6олее ястто вьтра_

же:тттьт{| 1{а го"?|ове гт затшет'гке. 3адттяя часть спР1нь1 и надхвостье 6е']1ь1е. оперен|{е н|.1жне]"т

ст(]1)онь1 'гс.па 6с'тое' характернь1 крупнь1е черновать|е гтяттта, 6о..тее часть{е }1а щуд!1 |1

,]оках ту.:овттща. \1аховьте перья 6урьте, ру.т|евь!е - бельте с б.педггьтм з;тгзагоо6разньтпт
\1ра}1ор}|ьт}1 р!1сунко}(. }{ттжглие т{рою1ц!!е т<рьь'та 6е.пь:е. |{о вттетшнешту о6лттку похож на
[эс,.';ь:::огс; \'-'|!|та, от которого отл|.{чается прея(де всего ч!,1сто бельтм гтсподом крь|льев 11

\ор()ш() развттто!! ггере;гонкой' соедт.тн.ятюще1| персдн}{е пацьцьт ног (у 6ольтшого улита
1!еРепонка 11}1еется ли!ль \{ежду средним 11 вне]]]ниш1 патьцапти). Б поведении птенее
по_1в!1жен. [1ртт по.тевьтх на6',;юдениях рложет 6ьтть с|тутан так)ке с 6ольштттьт песочником
([а|1с]Ё: гепг:|го:{г1з). !"т;г;накрь:ла в3росль{х куликов состав./1'{ет 165-|75 мм, а }1асса
те.та - 167- 170 г. (2' 1' 10.1.

}1еста обттгания м о6раз )к!{зни. Ёа о-ве €ахапин охотскир] у.ц1{т населяет н!1зменнь|е

!) -,'(]ка;}2шнф }1стт) 1ъе,]ош!|{я
э - р[|оньт на:6о-:ее шря;но:п о5гтта:лтя
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5

пр'|бре)кнь1е участк|.1 и |ран}1чащ}1е с н|1]11| 3а6о._1оченнь1е л!|ствен}{ичнь1е леса (,,мар|-{'')
на расстоянии до 10 кпл от 6ерега (2. 1 1 ). \1еста ггтездов анътя ттзо6и"пуют мелководнь]п,'и
со.поновать|ми озерами ,'| латуна}!|1. |нез::тттся чаще разреженнь1ми колониями по 3_10
пар (2). 1(тлики устра!1вают гне3.1а на окра!1на\.1теса' а к0Рш1иться предпочитают на илис_
тьтх 6ерегах о3ер и л!4тора'1|{ за_111вов. |нездо поьтещается в ра3ви'{ках на ветвях лист-
ве}|н}{ц 

' 
на вь|соте 2_5 хл над зе:г':еЁт ;т обьтчно пр|1крьтто сверху нависающими ветвями.

3то рьткпое соору,кен}{е |13 пр\т[1ков с вь1ст'1':1ко|-1 йз ли'шайнйка-6ородана (2). &алка
о6ьнно солержит 4 го.т5'6овато-зе.-теньтх ят]ца с 6урьтшт крапом. ||осле йоявлени'{ птенцов
вьтводк|1 г!остоянно.]ержатся на 5ерегах коРмнь!х водоемов. Ёасиживают и водят птен-
цов о6а ч,-1ена парь!. |1рта птеттцах в3росль|е гпитдьл 6еспокойнь1 |т крикпивь1' однако в
целом охотски1'1 \'.1!1т - \'д||вт1тельно доверчива'{ птица. в п1!тани]{ куликов прео6лалают
п'1е'цк11е рь:6к;т, 

^ 'а',^Ё 
по.']{1хе1'ь1 ,т ракоо6разгль!е; рех{е встреча]отся воднь{е и !|овер-

хностньте насеко}|ь1е. Б преле'пах €7]8 пштщгтрующтте осо6т,: отдают явное предпочтен11е
пр11устьевь1м 6ерега:: рек 1| .т}1}|аг1ов.
9ис;лепносгь и лит!шш{тиру|опще фак:'орь:. Фдна из самь1х редких птиц не только северо-
8остока, н0 и п{!1ровог! фа1'ньт. Ф5щая численность охотск!тх улитов на гне3довьях
€ачапргна не превь11]]апа 40 пар (2). 8 гнезловое врем'т повсюду на6люда;тилипть оди-
ночек или не6о,ть;.пие щуппь1 ул|1тов в 3_5 осо6ер]. Редок такэке во время мищат{ий;
наи6ольплие концентрации мищиру]ощт{х ул!'тов на6лтода;ти '', '.'-'''',дной по6е-
режье Фхотского ш|оря в 61хте Ёергтиньей - до 150 птиц (12). |{о на6лтодениям за \,'иг-
рирующ1|}'111 ул|1тамт1 в.!{потт:тт: }1х'чис"т|енность сокращается (12). Флггим из валснейплих
_;]|'|мит1'1рующгтх факторов д"7шт охотских улитов г!а гнездовь1х теРриториях яв'т1'1ется
дефгтцттт подхФ;]'!1(их местоо6рттаттгтг]. }часткрт по6ереэкья с ьте.пководнь'йи водо"*'а'" т,
о6п_тирной лгтторально|| зонот!, соседствующие с за6олоченнь|]\{и лиственичнь1м1{ редко_
лесьям}1' распространень] в регионе спорадично, о6ьгчно в вер1]]!|нах 3аливов и вдоль
крупнь|х Реч]{ь!х ли}|!анов. Фсновттьте природнь1е враг|| охотских улитов на мест&ч
г1{е3дова!!,1я - воронь1 !.| л11с|'!{ь| (11). в си.7|у доверчивости' а такхсе 6лагодаря доволь!{о
крупнь1м разп'1ер:ш| охотскттй улит иногда станов11тся до6ьтчей охотн1.1ков во врем'|
се3оннь1х }{}|!раци["{; вь1водки уничтох{а]отся со6акамгт, сопровождающими рь16оловец_
кие 6ригадьт в [,1естах п{ездован{.1я }'|!1ФБ (6; натши ланньле).
[1р:лтять:е и нео6ходи1!1ь[е мерь| охрань|. €татус "краснокнижттого'' вгтда форплатьно
3ащ'1щает охотского улита от охотн|1ков. 8 то же врешш 6ольшое сходство с другими,
разре|пе}{нь1ш1и к до6ь|че в!1дам|1 куликов ('р"*де всего' с 6ольтпт.тм у'''о*), ''рак-т|{ческ!1 сводр|т это запре1це}{ие на нет. 14зщение и охрана охотского улита имеют осо6ое
3начен}'е д'']'т сохранения эндепггтнной охотоморской фауньт, представ!.1телем которой он
является. Ре'цттктовьлй характер распространения и ярко вьтракенн:т| стено6;тонтность
охотских улитов свидетельствуют о нео6ход'{мости охрань1 прежде всего ,1х место-
о6рттаниЁт. !,ля спасенътя в]ца нужна це]-!ева'1 рег],|ональ}|а'| прощамма по поиску и охра-
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не гнездовий вида на территори!1 €А8. Ёео6ходимо иск'1ючг:ть 6еспокойство улитов в

местах гнездован1|я и предотвратить их отстрел во вре}ш охотьт. ].пя этого нео6ходиьто
со3дание постоянно действуюших охраняеп'ь1х террттторттй в }1естах гнездования !1 се-
зоннь|х 3аказников в районах массовой концентраци[1 к\'_1]1ков во время мгтщац;тй.

|,1опочнцкшшнформацшш:1. (штой, 1916;2. Ёв+аец 1991;3. [|оярков, 1992;4.2хонпов' 1962;

5. |,1нформацшя Р|Ё, 1990; 6. |цастлмов, 1986:7. /[о6ков, 1986; 8. [{онфапьев ш ф,, 1991;

9. Ёозлова, 1961; 10.|уааршнов, Ёоаэова,1953; 11' |{в+аев, 1989; 12. !1нформацшя Р|Ё' 1997.

€оспавшпелш: Ёон0ратпъев А-$., |ерасшллов Ё.!1.

34. АмвРикАнский пвпвльнь|й улит
нвтвво5св[ш5 1шсАш1.]5 смв|-1ш' 1789
отРяд Р}кАнкооБРА3нь1в _ снАвАпв1!Ровмв5
свмвйство БвкАсовь!в - 5со[оРАс1рАв

€татус. !!! категория. Редкий, малоизренньтй
представ11тель северо-американской оРнито-
фауньт, спорадическ'! встренающттйся на €еверо_
8остоке Азии.
Распространение. Фсновна'1 часть гне3дового
ареапа охвать|вает при6ре:жнь1€ ;10Ё{шафтьт Ацяс-
ки и, частично, Британской !{олум6ии (1). о6-
ласть гнездовы1ия на €еверо_Бостоке Азтти вьляс_

нена недостаточно. Р1звестнь1 многочислен-нь|е
летние на6людения в ра3л[г{нь!х частях рег!{она от
о-ва 8ранге,тя Ао (орякского нагорья (2-5), олнако
гнезд до сих поР не нйдено. Б то эке врем'!, !{а

основании достаточно у6едительньтх доказа_
тельств' очерчень! два очага гнездован11'{ аш1ер!,!к[|н-

ск!1х гтепе-1]ьньтх улитов в Ази:т: горнь!е тундрь| на
юге 9укотского полуострова' а так)ке гтриморска'!
насть }{орякского н.шорья (6). 3;тмоЁт встречается
вдоль т'1хоокеа}]ского побережья Алтерики' от юга
(алифорнигт до 3кв;цора и |!еру. 8стренен таклсе
на м|{ош{х остров:1х пр|1экваторттальной ||ацгтфттки

и на северноп{ по6ереясье Азстрапии (4)'
8нетшний о6.:птк. €релне:? величиньт кул]{к, чуть крупнее о6ьлкновенного 6екаса. {лина
(!Б[;'1& €Ф€123;1яет 150-180 мм, масса тела - 70-145 г. Фкраска верхней части тела одно-
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о6разная. св11нцово-серая.Аижняя сторона те.-та 6е":ая с темнь1ми поперечньтми по.1о_

сами. [('тюв нерньтг!, ноги желтовато-6:'рьте. 9резвьгнат!но похож на 6л:тзкородственного
си6ттрского пепе.ць|{ого улита (Ё. Бгет'!рез): }'веренно ра3личить эт|{х куликов в пр|1ро]1е

!!!оп'т.'т11111ь опь1тньте специапт.|сть|, г.1авнь!\1 образо:л. по го.1осу.

}1еёта обтпагптя и о6Раз 
'ки3ни. 

[нездрттся по 6ерегах: горнь1х речек !| ру{ьев, прет,}1\'-

щественно в а_тьпит!скопт поясе гор. |1ри это:т гне3.]а \'стра!1вает поодапь от водь|' часто
сред11 ка}|еннь:х осьтпер] (7). 1{оршттся на \1е.1ково.]ье. со6|1рая л[1чинок воднь!х насе_

ко}|ь1х, 6о.-тьш1ег] частью - личинок рреЁтнттков. Б пертто: кочевок тт штгтщаций деР)к}1тся
тте6о._тьтптт:лтл щуппами на морских 6ерегш; в.]о.1ь }'ре3а во.]ь|.

9ислетплость и 
'п.!}1}гп,|ру|опще 

факгорь|. Фчень ре.]ок: о.]нако конкрет!{ь1х даннь1х о
ч]{с'-1е!|ност11 в рег!|оне нет !1 в[1олне можно о'&1цать от!'рь|т!и новь|х очагов гнездован]4я
втгда. [нездтттся в !1ало11осещаемьтх человеко}1 11 практ11ческ!1 нетронуть{х ланд1|]афтах.

}1зрелка до6ь!вается охотниками_л|о6}|те"ця}111 в ч11с.'1е проч11х кул!1ков, концентрирую_
ш{!1хся во врем'! м1{щаций на литорали'
||ринягьле и нео6ходлл,:ь:е мерь1 охрань|. 11зт'чентте а\1ер|1канского пепельного улр1та
представляет осо6ьтй }1нтерес дл'1 познан|ш{ трансконт|1нентацьнь!х связей []тиц и ста-

новления орнитофа}нь1 Берингигт. [пецл:атьньтх }|ер охрань1 не разработано. Благо-

полу{ие вида тесно свя3ано с сохранностью горнь1х 'тагштпафтов гт чистотой водотоков.
€ушественну1о роль в сохранен]1!1 гне3.]'овь1х :тестоо6тттаний американского пепельного

улита мог 6ьт сьтщать 6ерингит"тск;тй нацттона'тьньтт'т парк в слг]ае его норма-1ьного функ-
ц[1он14ровани,{.

[опочтсшкш шнфор.тсацни: 1. €/тесР'!!зс о! |'{отт|т Апфсап Б!т]]:' 1983;2' |1орпа+ко, 1972;

1' €пшшовшф., 1991;4. (оз-сова, 1961;5' [0щшнспсшй,1980;6.[Фщшнсэсшй, 1988;7'8епс, 1962.

€оспавшпель : [{он0 р а пье в А 5.

35. кулик-лопАтвнь
в{'.1вушокнушснш5 Русмвш5 [|шшАвш5' 1758
отРяд Р}кАнкооБРАзнь|в - снАвАов|!говмв5
свмвйство БвкАсовь1в - 5со[оРАс|оАв
€тацс. |11 категория. Редкий узкоареа]-1ьнь1!"|
в!1д' эндем11к €еверо-Бостока Россигл. Бнесен в
(расньте кн:.тгрг \:[€Ф|], Россгти и 1(орегт.

Распросщанегпае. Ареал лопат}#1 тзкой прерьт-
вистой полосой тянется Б;1о:']ь ]\1о!скФго по6е-

ре)кья от 3апива (орфа на северо-за1тад до устья
&цемьт (1-3). €езоннь1е миграц1|и проходят
вдоль по6ережья дальневосточнь|х плорей' нто
подтвер){(дается на6люденияп{и лопатней на
(аьтчатке (4, 5), (урилах и €ахалгтне (6), а также
}{а }оге |1рттморья (7). 3иму проводит в 1Фго_
8осточной Азитт тт на п-ве 1,1нлостан (6, 8).
3не:шний о6лик. \4е.т:кртй подвижньтй кулик;
масса самцов веснот] состав.:тяет около 30 г, сап:ок
- 35 г; длина крь[ла - 95-105 мпт (8'9). в летне]!1

наря-де о6т-г{ртй фон верхнейт сторонь1 тела 6урьш!.
Ба перелней части сп,1нь1' затпейке и темени рь|-
жеватьте кра'т перьев. !][ект:. :шея' !| щудь ржав-
чато-рь1л{ие; ни3 тела чисто 6ельт!]. Б зртмнеш: тте-

ре рьтжий цвет отсутствует, верх 10'л2 Аь{мч&1Ф-
серьтй. €воео6разътая форпта ютюва лопатг{'1 в
глаза не 6росается; кулик весьма похох ]{а др)-т|4х мелк}!х песоч1{иков. 1ем не менее,
именно к]1{ов щ,ч|л;е всего отличает лопатг{'{ при гла6людет-т!{ях в природе; он вь1глядит
несоразр1ерно массивнь1ь{ и слегка вздерн}тьтшт (в отливие от всех др}тих мелких куликов).
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1![еста о6шгания и о6раз экизппт. [нездован'те лопатг{.'т в узкот? полосе приморских тундр
9укотки определяется его пр!1вязанностью к весьма спец*тфинньтшт штестоо6итан*тяш: на
морских террасах, отделяющих песчань|е и галеч}|ь|е п.цяжи ()т травянисть|х тундр. этр|

угодья отл1{ча!отся [1о3аичность]о л; разноо6разиеп{ пр11р0д!1ь|х услови{':, вкл}очая п[но-
гоч11с.11е}{нь1е озера и 6олота, травян],|сть{е луговинь1 [1 сух}1е, част!1чно задернованнь|е

щавийньте щяльт (10, 11). Б ьтелководнь1х' хорошо профеваемь1х.[етом' озерц&ч в ттзо6и-
л'!и развиваются мелк}|е ракоо6р;вньте' составляющ!|е основу п!1тания лопатнет! на гне3-
довь!х терр|1торттях. !{улгтктт до6ьтвают мелкую ]к1|вность "гце.т.:окча'' в воде св0им у11".10-

щеннь!}1, похож}1['1 |{а мин|1атюрную локку к]1юв0м. [незда лапатнет! расположеттьл
открь1то тт о6ьтчно о6лт"ттьно вь!стлань1 листьяш1и ттвьт. 1{ладка содержит до 4 охристьлх с

рьтжевато-6урь|}1 кра1]ош1 яиц. Ёасижттвают попереп{енно о6а члена парь[ (9' |1' |2),
||тенцьт появляются на 18-20-е сутктт ттнку6ац!{и, а в во3расте 15-18 стток уже начинают
подлеть1вать. \4еста гнездован}1я кул}1ки пок!1дают во второй полов1'1!{е августа.
9ис'глетп:ость и лимитиру|ощие факгорьп. Ф6:щто числег{ность лопатттей оцен1{вапи
исходя и3 г1лотностр| гнездован!1'1 кул}1ков и распространен1.1я гне3д0пр!1годнь1х терр11-

ториЁ| на 9укотке; |1сходя из этих кр}1териев, о6ьем попу,ттц111{ в середттне 70-х годов 6ьтл
оцснен пр|{мерно в 3 тьлс. осо6ет! ( 13). 8 прелелах ареапа 

'13вестно 
несколько не6ольш-тих

"гитен'', где лопатень о6ь{чен на гнездовье. Ёаи6о"тльтшее значение для птиц 11меет аркти-
неское по6ереэкье 9укотского [олуострова от мь1са €ерАше-}{амень на запад до Амцемьл
(\3,14).8 силу стено6ионтност!1 и узкого распространения, ло1тате|{ь оче!{ь уязв[1м на
гнездовь|х местоо6тттанттях. Больтшо|| }?он популяции наносит хицничество поморн!,|-
ков тт осо6енно, песцов (9,1 1). 3ащязне1{}{е примоРског] полосьт т}нАР нефтепрод}ктам|1
(насто слунатощееся 1{а 9укотке из-за прокладь!ваг|11я 3имн],1ков вло.пь 6ерега шторя)

так-;'!{е в|-{у1пает серье3ную оза6оченность за судь6у лопатня.
||ринять:е и нео6ходил'ь1е мерь| охрань!. 9вно ре,:ттктовьтй характер.панлтпафтно[1 пргт-
вя:]анност'1 и геощаф|{ческого распространен!.1я лопатня определяет осо6ое значенрте
]13\чен11я этого вида дл'т познания эволюции ланд1пафтов €еверо-8остока и ста}|овле-
н||'1 арктической фартьт. €воео6разие морфо-физио.погическ!1х 

'{ 
экологическ}{х присп0-

со611те.']ьнь1х механ},|змов этих куликов внесет свой вю'1ад в теорию адаптацдтЁт. |!ос-
ко.1ьк\' об.'тасть о6итаттт'ля ун1{кального в!ца ощан|тчетга пртт6режньтп.{!{ тундра[{|1 9укот-
к11. это нак']адьтвает на яс:ттелейт региона осо6ую ответственность за сохране1{т1е его
гнез.:овттй. (ак "краснокнтт;кньлй'' в!.[д, кул1.[к-лопатень охраняется на терргттортти Рос-
с:тлт. Б о6'_таст![ его гне3довани'{ со3дан ш{ехдународньп! парк "Берингия'', дет?ствутот два
заказн]1ка реп1он:ш!ьного зпаче]т{.{я: Автоткуль и 1уманский. 8 то же время сохранен|.|е
.]анного в!1да воз}1ожно только пгем охрань| его гнездовиЁт; преяше всего нео6ходттмо
6ороться с 3ащя3|{е1{'|епт приппорской полось1 гтефтепродукташшт.
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[,1стпоцн';:ка; ьанформацшш:1.[!орпенко, 1919;2. {1орпа'ско, 1972;3. Ёшшчшнскшй, 1988;4.'\об-
ков, 1986; 5' 1нформацшя Р||{ 1990; 6. Ёецаев, 1987;7. !1анов, 1971; 8. !{оэпова, 1962:
9. (он0рапьев, 1982;10. 1$н0рапьев, 1989: 11. |о.ъсковнн, т995; 12.Ёонфапьев' 1971:
13. Флшнп' [{он0рапъев' 1977; 14. /!еоновцч' 1973.
€ осп авш п е -эь : (онф апьев А -$.

36. БэРдов пвсочник
сА|-1рв|5 вА|во1] со[]в5' 1861
отРяд РжАнкооБРА3нь!в - снАк'Аов1|говш1в5
свмвйство БвкАсовь1в _ 5со!оРАс|оАЁ
€тацс. 111 категория. Редкртй вил на перттфергттт

аре11-;1а. 8несен в 1(расную книгу Россгтрт.

Распросщане:пте. Фсновная о6ласть о6лтан:тя
,'|о)к!1т на аркт!|ческом по6ере;кье Атясктт т: 1(а-
}{адь| к востоку до п-ова йелвг;лл, а также на
северо-западе [ре:тландит: (1,2). Б азттатско!"1 час_
т'1 ареа']а гнездование от}'|ечено в пр]1\1орск|1\
тундрах 9укотского п0;т}Ф€т!Фв? на запа-1.]о о_ва
1(о.цючин (3-5). [нездится на о-ве Бранге.-тя (6).
||о беринговом()рскош1у побережью гне3.]ован!|с'
дока3ано к ют до 6}цть{ |!ровтт,]енття лт :тьтса €то-
летия (3, 5). 3ип:ует в горнь1х раЁ:онах }Фжно!1
Америки, вк,,-1юча'т 9и"'ти, Аргентттнт' тл [1атаго-
нию (2).
8нетшний о6.тшшс. [{е.ткттЁт к\'.111к, не\1ного круп_
нее кулика-лопатня: .].-1|!на крь|-1а составляет 118-
125 рльт. Б летл-лех: пере верх те.'та 61'рьтй с рьтже-
вато-охристь|}| оттенко\1. Бока головьт и щудь
6уровато-охрт1сть]е с \'3к]1}1|| те}|нь!}{!4 1птР11хаь1и;
гоР'11о }'1 6рютпная часть 5е.'тьте. (':тов рт ногр:
тептно-6урьте. 8 зтт:тне:л наряде рь1жие 1{ охр!1сть!е
то1{а о'1'сутству!от.
]\{еста о6ггания и о6раз )ки3ни. [нездлттся о6ьтчно в горнь1х ландплафтах, где насе,т1ет
сухую травянисто-_:ттттпат!нгтковую тундру € }3;1аэ(Ё€ЁттБтм|4 моча)кинам|| и вь]ходам]4
ш{е6гтя р:лтт камс'г1нь!х ось|пе!"1. Ёа востоке 9укотки гнездование установлено до вь1соть]

600 м. нал уров}!е},' п{оря (5). (ак гт у 6оль1]]инства других куликов' гнездо 6эрлова песон-
ника г1редстав :тяет со6ойнебольтпое углу6лентте в гто.лве' вь1стланное сухой растительной
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вето1шью. |[олная кладка содержит [о 4 яиц, име]ощих о6шттй красноватьтй фон с уд-п]1-
неннь1ми 6урьтми т]'ттнь]1]]ка\{1{. €амец и самка по очере.]11 нас|1х!1вают яйца, что зантт-
мает в среднем 2 1 день. Б 6ольтшей части тне3д пте}{ць| появ.т|ются на свет в первой по;то-
в1|не июля; мо"цодьте кулики начинают летать в возрастс. око.-то 20 дней. 8зросльте птгтцьт
очень 6еспокойтгьт рл кр}1юц11вь1 у гне3д и вьтводков. |[ос.'те по.]ъеь|а ш1олодь!х птиц на
крьтло начинаются предгне3довь1е ко1!евки и отлет песочн|1ков с }1ест гне3дования.3
первой половине авцста бэрАовьл песочник|4 встречаются на \|орск!1х галечнь1х п.т1'|жах

лт 6ерегах латн; часто он!1 держатся в о6щих ста'{х с друп1}11т к\,.']]1кам!1 (5, 6). Ба гнез-
довь{х территориях 6эрлов песочник питается р:13личнь]}п1 поверхностно активнь]1!1и
насекомь|\{1{ и их л!1чинкам!.1' а также ракоо6разньтми.
9истлегп:ость и липшгп{р},!ошще факторь:. Фценок о6ш{ег:| чттс"'тет-1|{ост1! в!{да г!а терри-
тортти €еверо-Бостока не провод1{лось. Б разньтх точках ареаца п.1отность гнездован1.|я
6эрлова песочника по тта6лтоденияпц различнь|х авторов варьирует от 0,1 ло 0,5 парьт на 1

кв.км. (3,5-8). |[оскольку гне3допРигодньте местоо6итания распространень1 на 9укотке
спорадическ],1, }1ох(но определенно утверя(дать' что о6щая числен!{ость попу"пяцтти 6эр-
дова песочника в рег|,1оне очень невел11ка, вряд ли дост11гает 1000 пар. Ёа:тестах гнездо-
вангтя 6эр.4ов песочник' по-в|.1димому, не испь|тьтвает сильного негат[1вного пресса (9). Б
то же время узкий ареап и низка'! о6щая численность делают по[уляцию потенциально

ущожаептоЁт в слу{ае какттх-ли6о антропогенньтх прео6рюований в о6ласттт о6рттания.
БэрАов песонн|{к представляет осо6ьтг] интерес в плане и3у{ен]4я его адаптаций. Бьтло 6ьт

чрезвь1чайно ]1нтересно провести сравн|.|те.пьньтй аныпиз летней экологии и энергетики
этих арктических ку.пиков с анацогичньт},1и пара\1етра},1и ]1х зттьтней х{и3ни в вьтсоко-
горьях Анд.
||р*птятьге и необходил/ъ|е мерь| охРань!. }}4ш:еет охранньтй статус как вид, занесенньтй в
(расную книц России. Б о6ласти гне3дован[1я действует заповедник на о-ве 8рангеля, а
так)ке международнь1и ;тарк "Берингия''' Ёео6ходимо уделять осо6ое внимание с(-)хра-
нению гнездовьтх местоо6итанг:йт вида на востоке 9укотки.

14опоцншкш шнформацшш: 1. €пепатсян' 1975;2. Ёозлова,1962;3. !!орпенко, 1972; 4' Ёон0-
рапьев' 1982; 5. [омковшц. €орокнн, 1983;6' |о'иковшн, 1985; 7. €пшшов ш ф' 1991;8. А4о-

розов' томковт.: ц, 1 980. 9. !{он 0ра п ьев. 1 989 - б.
€остпавшпель : 1{он0р апьев А 5.

37. БвРингийский пвсочник
сА[1ов]5 Рт||,осшвм|5 ( со0в5' 1873)
отРяд Рх(АнкооБРА3нь|в - снАвАов1|говмв5
свмвйство БвкАсовь|в - 5со|-оРАс1оАв

€тацс. !!| категория. Редкий вид с у3кип'1' прерьг
в1{сть1м ареалом.
Распросщанеш.|е. о6ластью о6итания этого ку-
,'тттка - эндейика 6ер:тнгийской орнитофаунь1 яв-
..|яются континентапьное по6ерея<ье !{ острова
€еверной |{ацттфиктт (1'2). Больтшая часть ареала
.']еж|,!т на А_тляске и &еутскттх островах. Ба севере
.]атьнего Бостока гне3д!{тся в при6рех<ньтх тунд-

рах 9ткотского |[олуострова от колточинско:? ц-
бьг до 6ухтьт [|ров11де}1|4я (3,4); на острове
Брангеля и3вестнь! ли11ть 3алеть| (5). на (амчатке
насе.']яет узкую при6режную по.цосу на юге п-ова!
в ра!!оне :тьлса -[опатка (6); гнездгттся на о-вах Бе-

р]1нга |1 \:1едньтй |(оманлорского архипелага (7).
Ёа севере :]1ацьнего Бостока о6итают два хоро|по

ра3.1|1ч11\1ь!х :торфологинес1{и и географинески
11зо.1!1рованнь|х подв|1да: €' Рт|1оспегп]з Бс}лш[-
тзс[огштп лг €. рт!1оспегп|з чшаг[а. |!ервьтй гнез-
.]11тся на 9\'котском п-ове; о6ласть о6итания
второго вк1ючает (амнатку, (оьтандорьт, а также
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севеРнь|е !1 средние о-ва (урильског! щя:ьт ( 1). 9ькотская популяция' повидимо\1).' про-
водит 3и\1\,на тихоокеанском по6ережье [еверноЁт Ат,лерики, где зимовки 6еринптт!скттх
песочников 113вестнь| от юга Апяскгт до центра1ьной 1Флифорнии (2); командорсктт{!
подв[1д ве.]ет преимуществег{но оседльп! о6раз к::знлт' песочники с ю)|шой оконечност}1
1(амчатктт. веРоятно' откочевь1вают к юц на (:р:т._тьскт1е острова.
8нешппй об'тпдс. €релнего размера кулик с .].111но!'1 крьь:а 115-131 мм и массой тела - 60-
76 г (8,9)' 8 6ранном оперении верхня'| сторона те.']а вь1г.'1я](ит пестрой, поскольку 6рьле
перья 11\|еют ярко-рьтжие кра'{ и 6ельле концевь|е кае}1к11. Бока головьт, поАбороАок::
гор"по 6е"-тьте. Бртотлное оперение 6елое, 6ока те._]а 11спецреньт 6урьтми треугольнь|}п1
|т'|тнь!1пка\{и. |1ередг:яя насть щули 6урая; в задне1"1 ее част}1' на щанице 6р|о1]]ка имеется

6ольтшое' но не имеющее постояннь]х онертаний гпятно. Благодаря этошу ]ш|тну' птица
прио6ретает }13вестное сходство с тернозо6иком, осо6енно при наблюдениях в природе.
(омандорский подвид отличается 6ольтпим ра3витием рь1х{его цвета на спине (так нто
птица ка)кется сверху одноцветно ржавой) и мелкими размерами (3). 8 зимнем оперении
рьгкий цвет отсутствует,3аменя'1сь серь]м; нижня'{ часть тела 6елая.
1![еста о6итатпдя и о6раз )ки3ни. Ёа 9укотке 6ерингийский песочник населяет мохово_
литпат!никовьте и мохово-осоковь1е у{астки равниннь1х или холмисть!х при\{орских
тунлр (10); наи6олее о6ьтчен в нртжней части склонов сопок, не подним2ш{сь вьтгше 450 м
над уровне\1 моря (4). Ёе отмечен дапее 10-15 км от по6ере;кья моря. Ёа (омандорах

распространен повсеместно' но предпочитает гнездиться в равниннь1х сь|рьтх осоково-
кустарничковь1х тундрах. 3аселяет также разл1|чнь!е т]4пь1 6ущистьтх верещатниковь1х

тндр' поднип,1аясь до 200-300 м над уровнем шлоря (7). Б рйоне мьтса,|[опатка основньле
ш1еста гнездован!1'| располо)кень1 в приморског} полосе на открьтть]х сухих у{астках
сла6о-конкарньтх травяно-кустарни!1ковь1х ту}цр (6). !{а по6ереэкье 9укотки 6ерин-
гийские гтесочники прилетают в третьей декаде мая или самом начале июня, в
3ависимости от хода весньт. |{о мере схода снега' сра3у 3анима{от гнездовь|е место-
о6итания и приступа!от к гнездован'1|о; яйцекладка начинается в первой декаде июг]'|' но

Растян}та почти на месяц (4, 10). Ёа 1{омандорах парьт 6ерингийских песочников фор-
миру]отся с конца апреля (11)' однако к устройству гне3д кул|{ки пристпа1от ли1пь в
ког{це ма'{. [незда представляют со6ой не6ольтшие углу6ления во мху или литлайнике
сред}1 невь!сокой травьт. 8 полнь:х к]]адк:}х о6ьлчно 6ьтвает 4, реже - 3 я:]т{а. Басилсивают
и за6отятся о птенцах оба .гпена парьт. {лительность инку6ации состав ляет 23-24 дня (4);
птенць| появ]ш{ются на свет в ко|{це }1]оня-начаце июля. Ёа 1(оматиорах птенць1 вьтлуп_
,'{'1ются с серединь1 ию|1я, а сам2}'1 ран}т'1я встреча летнь1х |,|олодь1х зафиксирована 7
ию,тя. [нездовьте местоо6итания6ерингмйсктте песочники покидают незаметно, начиная
с конца июття (практически в одно вреш1'{ - на 9укотке и командорах); в этот период их
численность на морских по6ере)кьях увеличиваетс я (, 12). €амая поздгтяя встреча вь|-
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водка на 9укотке - 18 авцста' а на морско]!| 6ерегт онтт всреча1отся до серед!1нц'
сентя6ря (4, 10). Б питании чукотскот!т популяцгтгт песочн!1ков на гнездовь1х территоРи'{х
найдеттьт различнь!е несекомь1е и мелкие ракоо6разньге (3). Ёа 1(оманлорах излю6-
ленньте кормовь|е 6ттотопьт расположень1 в супра'т!|тора'тьной 3о}{е' в гниющ}{х 1штор-

ьтовьтх вьт6росах водорослет]:. Б отлгтв к}ш!.1ки рассе!1ваются в по|1сках пттщи по всет]т

лгтторапьнот1т полосе. Б составе кормов от}'ечень1: 6рюхоногт:е }1о.1.пюск11' олигохеть|,

л|,!1]инки насекомь]х (13' 14).

9ис.лленность и лип/пгп{ру'опще факгорьл. Ф6щая ч11с.;|енность не!тзвестна. 8 лтрипяор-

ских тундрах 9укотки !1лотность гне3дован}1я 6ергтнги[|ского песо!!н!{ка ко"це6лется в

1]]ироких пределах, достига'| в от1тиш1а|ьньтх ландтпафтах 10-13 пар на 1 кв.км (4). Б
локальньтх "микрооазисах'' шлотнос'гь мо:кет 6ьтть !| вь1|пе ( 10)' но так}1е участк'1 редки !1

не могут повлиять на о6пую численность куликов. 9читьтвая незнач!.1тс\льньтй ареат тт

спорадичность гнездовь1х местоо6итанттй, о6ьем нукотской !Ф[};'{9т{!11т 6ерттттгттг!ского

песочника, видимо, не пРевь111_{ает несколько ть1сяч осо6ей. €ведент.:т"т о;1т1Ё&[11(8 9|1(;'т€}{-

ности 11 состоянии нукотскот:т попу,тят{гттт 6ерингийского песочника Ё|е'г. |1р:троАттьте в1:а-

ги и негативньле факторьт так!1е )ке' как и д'']я других ту1{дровь!х птттц. Ёа 1{оштандорас

вид о6ьтчен, численность его достаточно ста6ильна. Ёаи6олее }|!{ФгФчй€;'1€Ё в 11111рок}|х

Речнь|х долина-х и приозер}|ьтх лугах о-ва Бергтнга; здесь плот!]ость гнездован]1я сос-
тавляет 12,8-|6'7 пар на 1 кв.кшт. Более редок (4 парьт на 1 кв.к!1) на верещат}1ковь!х

сюто!-|ах и вер1шинах невь!соких со:ток (7). Б зттмнее вре[1'| на литора]!и о_ва Беринга
встречаются ть1сячнь1е скопления песочников. Ёа п-ове !опатка плотность гнездован!1'1

состав]т'|ет 7,5 парьт на 1 кв.км; всего здесь о6итает не 6о,тее 200-300 глар 6еринптйскттх
песочн}1ков (6). Фсновньте враги на }(омандорах - песец ].. сапсаг!. Ёа о-ве Беринга потен_

циальную опасность представ,тятот 6роля.лие со6аки .| интроду{ированнь|е ш1"цекопитаю-

щие (север|{ь|й олень, амер|{канска'} норка). Бттд нувствгттелен к 3ащязнению пртл6_

режнь1х вод нефтепродуктам].1.
3начение сохранения вида. |{рекрас}!а'1 п,!одель д,-]я 113учения вн}тр!1видовой дг:вер-
генци!1 и3олиР0в;1}1ньтх популяцгтт'л. 3начттте"пьньтй интерес представ.}[яет как 6ттоитт-

дикатор состоян|{'{ прип4орск!.{х штестоо6тттанттт"т; осо6енно уло6ен в это}' качестве и3-за

оседлого о6раза жизнтл командорско!"1 пФ||};]|9!{1|и. Авляется великолепнь|м о6ъекто!1

наблюдений в с11стеме эколог!1ческого тур|4:]ма.

[!р:тлять:е и необходи:тльте меРь| охрань|. [нездовьте территории чукотского г1одвида

лежат в щан'1цах мех{дународного природно-этнического гтарка "Берттнгття''' Фхрагтяется

в (омащ{орскоп{ 3аповеднике ут !Фхсно-(амчатско['[ респу6лттканско]!{ зака3нике. Ретпе-

н|.1'{ми ряда международньтх конветтциг] внесен в перечень охра{'{еь{ь1х перелетнь!х в}1-

дов птиц. Фхрана видадолжна базг:роваться на сохранени!1 гнездовь1х местоо6итанттй и

морского по6ережья.

14стпочншкц шнфорлаацшш:1. [{озпова, 1962; 2. €АесА-|1м о/ !'{опй Апейсап &!т]]з, 1983;

3' [!орпенко, 1972; 4.|омковцц' €орокш'н, 1981;5. €пшшов шф'1991;6.'|!обков, 1986;7. Ар-
//1ю.\11н.' 1991-а; 8. |цеаршнов, !{оэцова, 1951; 9' Ёре,шаар ш ёр., 1978; 10. |{онфапьец 1982;

1 1. !4оаансен, 1914; 12. Арпюхтн, 1991 -б; 13. 5сфпе9ет, 1886; 14. А':[араков, неопцблшков.

-|!оп1Ф11с1|ь|.
( о с п': а в цпе лш: 10н0р апье в А "$., Арпюхшн [9. Б.

3в. остРохвость!й пвсочник
сА|-!ов15 Ас0м1шАтА нов5г|в[о' 1821
отРяд РжАнкооБРА3нь1в - снАк'Аов1]Ровмв5
св}1в1!ство БвкАсовь1в - 5со1-оРАс1пАв

€тац'с. 111 категорття. Редкий }3(о3|€2;'!ьньтг] вттд, э}!деш'ик €еверо-Бостока Росстттт.

3несен в (расную книгу 1{расноярского кра'{.
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Распросщанение. 06ласть гне3дован11я этого
типичного пре.]став{'|те./!я си6ирско!! орн11то-

фауньт о\вать!вает 3ону тундр к востоку от \'стья
,|1еньг. .]о.-тгое время восточньтм ру6ежо:т гнез_
дован|1'т острохвостого песочника сч|1тап1 н||_
зовья (о.'тьтттьт ( 1, 2), олнако 6олее позднтте ттсс.'те-

дован1ш 11озво.11т']!1 в1с']юч|1ть в ареап 9аунскт'ю
}|!.1з}1енность на :}ападе 9укотктт (3). Фсттовньте
3||}!овк11 в1т.]а .1ежат в Австралиг:, но !{звестнь|
3!1\1н!1е встреч|1 так)ке }|а Фт'тлиппт.тнах, острова\
&{тткронезтттт тг в Ёовой 3еландит.т (1,4,5). Ёа се_
вере /[а-:ьнего Бостока ]\,1!!ф!.1рующие песочн1|кт1

";]етят 11ре|1}|у1цественно по т'|хоокеанско1|у
по6ережью (1: 4. 6,7 ).8стрснт: п|||грантов 

''^'.,.-г|ь{ в нг|3овьях Анадьлря и гла тто6ережье 1(оряк-
ского нагорья (6' 8)' а также на (а::чатке тт

(оп;агцорах (1); огшл нередк}1 на северо_запа{{е
8хотского пторя (9).
8нетпний о6л:дс. Ёе6о'цьлшот:т к\..']11к с д.'тттной
крьтла 120-140 ьтпт тл :тассой 60-90 г' Ёатг6о.-тее
важ1{ь]},| диагност|.1ческ||}1 г|р!|3нако}1 яв.1яется
неско./!ько \ц"1|.|ненна}| !! 3;}остРенна'| фор.тла хвоста |,1 отдельнь1х рулевь1х перьев' 8
лет}{е\{ наряде с]]11нная сторона те.'|а те}1но-6урая с ярким1! рь|жь1ми ка]!мами перьев'

Рьгк;тт"т |{вет очег|ь от!1етлив также на темен]1 и щуди. Бе,пое оперение 6ртотлной стоРонь!
сильно !!спещре}{о 6урьтппт гш{т}1ами и полосками. 3тим острохвостьтт! песочн!1к х0ро1по
отличается от очень с н11м схожего кул!1ка-дрь]ша (€а116Ёв гпе1апо1ов), у которого чисто
6ельтй ясивот резко отгра}{|тнен от 6урого оперения !руди.
1!1еста обита*птя и о6раз ],кизпи. Басе,тяет мохово-щавянисть|е равниннь]е т}црь|,
отдава'! предпочтен}1е юх<но;? части 3онь! с развитог! кустарниковой растительттостью.
[нс:зда устроень1 на ва,1''1ках пол].|гонов !]ли сь1рь1х сфатновьтх кочках; пРикРь!ть! сверху
растущей по краяпл осокой' кустттками бацльт{ика и т.д. ||о,'тная тотадка содерясит о6ьгнно
4 о"цг:вково-6урь]х с \{елки}!!.1 рав}1ь1ть!м!4 краг1инками я1|ца. Аля острохвостого песоч-
н!!ка характеР}{а весьп{а своео6разн:ая система 6ранньтх отно:пенит! (лолитинияилимик-
согамг:я), при которог! ка;кдьтй самец спаривается с непостояннь!м (максимально
в03]у1о}кнь]м дпя него) количеством самок. [1ри этом постоянньтх г1ар не о6разуется;
наси)к'{вают кладк]4 и в $5т птенцов одн}! самки. } гнезд очень скрь1тньт. {литель:тость
гтнку6ации состав,т1ет 21-23 дня' т|римерно стольк0 )ке времени занимает рост птенцов
до их подъема на крь!до (3' 6). Фснову т|итания острохвость1х г|есочников ]{а гне3довь[х
терр||тори'{х состав'1'1ют личинки гиАРофильньлх комаров (1!рш114ае, €Б|гопогп|6ае). 8
то же врем'1 полньтй сп1{сок содер)кит 6о;тее 20 различнь1х щуг1п кормов' включа'[ насе-
коп,|ь1х' пауков' ракоо6разньтх' моллюсков' а также семена 6олотньп< растений (4).
9иопетшлость и.'п.пд{п{Р}''о'|ще факгорьл. |[опьтток определен|{ | тотальной численности
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вида на гне3довь1х территори'тх не предпринималось. 8 от.:е"тьньтх рат!онах острохвость!е
песочники нередки на гне3довье (4)' 8 то ,ке вре}'1 1 :т::еющеЁ:ся инфорптат1игт совер-

1пенно недостаточно д'рке дт1я пр1.16ли)кенной оценктт ч!|с.']енност11 по аРеацу в цело1\,'. по
на6людениям в Австралтаи (5) известно, что о6цая ч11с.1енность з|1мующих та1\{ остро-
хвостьгх песочников относительно велика,3аметно превь1ш]ает 100-ть:сячньтй ру6еж. в
щан1{цах опись1ваемого нами региона подходящ]1е .!]'! гнез.]ован]и 6иотопь1 распро-
странень1 спорад1{чно' 3десь о6итает несош{ненно -т|]11шь незнач|1те.1ь1{а'{ дол'т поп)/ляц'1и'

но кака'1 р1менно - мь| пока не 3наем. Фсновнь:е !тр!1ро.]нь1е х]1щн!1к1| в гне3довое врем'1 -

песць! и поморн!{к!1. [незда разоряются севернь1}'|1 олен'|}|]1; оо.-]ьш]ая часть мест п{ез_

дован!1'1 острохвостого песочника на северо-востоке !{спо'т1ьз\'ется дт1'1 вьтпаса о-пеней'

8о время ьш!щаший эп11зод!1ческ]{ становится до6ьтче{т охотн|1ков-лю6гттелеЁт наряду с

другими в|1дами кул!!ков.
Ёр**'" и нео6ходддьпе мерь1 охрань|. €пециачьньтх мер охрань! не []р|тнима'|ось. в
о6ласти гне3дован}{я функционируе1 заказник 9а1:!цтргино в н!13овьях 1(ольтьтьт. Ёео6-
ходимо вь1яв{.{ть места л+атт6олее т1цотного гнездования в!ца на €еверо-Бос'гоке с цс1дью

г|реждени,|3онпокояил'{сезоннь1хзаказн11ковнапериодгнездован!|япт}|ц.

|[опоцнштал шнформацшш:1. 1{озлова,1962;2. Боро6ьев,1961; 1. !{он0рапьев,1982;
4. Флцнп,[ом{овшч, 1978; 5. !-апе, 1987;6' 1{онфапьев, 1989-в; 7' !(шщшнскалй, 1988; 8. Ёш'

щшнскшй, 1980;9. Ёонфапьев ш 0р., 1992.

€остпавшпель : [Фнф апъе в А 5.

39. пвРвпончАтопАль1й пвсочник
сА1 1пв|5 мА!.,в[ сАвАш|5' 1857
отРяд Р)кАнкооБРА3нь!в - снАкАпв|!говмв5
свмвйство БвкАсовь1в - 5со1-оРАс|рАв

€татус. |1| категория' Редкий представитель се-

веро-американско:"т орнитофартьт на пергтферигт

ареала.
Распросщане11ие. в "аплериканской" части свое-

го ареала гнездится от тихоокеанск11х островов
€вятого -||авр ентия'1 Ёунгтвак вдоль по6ерехья
восточноЁ.1 и север]{ой А;тяски на заттад до 6у{ть1

камден (|,2)'Аа севере !атьнего 8остока гнез-

дование 6ьтло установлено лиш1ь в 1957 г. в ок-

рестностях }элетпа и "т[аврентия (3). |!о совре-

менньтп,1 представле|{!б'м, "азиатская'' насть ареа-

ла ле)ки1 в полосе материковьтх приморск!1х
тунлр 9укотского пощ/0строва от мыса кр!1ц_
гон и 6щтьт |[ровиленття ло р. Амцэма на 3ападе
(3, 4); отменено гнездовант1е такя{е на о-ве Рат-
манова в Беринговом прол11ве (5). 3имует влоль
о6оих океан}1ческих по6ерехий Америки от
1(атифорнтпт и [0экной 1(аролиньт в €11]А на юг

-]о сринама гт |[еру, а так)ке на о-вах Бест_|'1н_

::пл (1)'
3нешппд! о6.тптк. \4елт<ий подвия(нь!й куличок с

}1е'-1од|тч}1ьтм голосом' похох'1м на зв}к ми-цице||ского свистка. [лттна крь:ла состав./г|ет

90_99:т:т; масса в3росль|х птиц летом - 30_35 г (3,6)' Фкраска теметти и верхней настисли-

ньт 61ровато-нерна'! с 1|]ироким!| ржаво-рьокими тсаймами перьев. 3адттяя часть спинь! и

,^дйБ-'* --рьте. 1!-|ея, щудь,6ока голо;ь1 и тела испещрень| мелким!1 6урьтмтт тпятньттш-

каьпт. Брютшна'1 часть оперени'{ 6елая. |(л:ов и ноги чернь1е; в природе к.]тюв вь1г./1ядит

несораз}{ерно д.'тиннь]м и заметно и3оп+т книзу. в 3имнем наряде рьтхсит! цвет отсут-

ств\,ет. }{ежду основаниями передн|4х пацьцев имеется хоро1по вь]ра.)кен]{а'1 перег[онка

(отсюда лт на3вание вила). } птенцов перепонки относительно 1шире' чем у взросль|х осо-

6ей, о*ти тянутся почти до серединьт д./|иньт п:ш!ьцев.
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1![еста обитания и о6раз ясизгпл. Булщтт т1|п||чнь1}1 о6:лтате.'лепт пр11}1орских тундр, [ере-
пончатопатьп? песочник не гнезд|1тся.]а-]ь|1]е ]0-15 кьт вглу6ь штатерттка. Ёаселяет рав-
н'|ннь|е ту!1.1рь1' а так)ке скпонь1 от.']оп1х \'ва1ов !| сопок с цстой травянистой раститель-
н0стью |'] ме,1кокочкарнь:пя ре.тьефо::. Б течен;те по-цутора_двух недель после прилета на
п{еста гнездова1!|1я пере!1ончатопа'!ьге песочн!1к11 распреде.ш1ются по гнездовь1м шаст-
ка[{' кот0рь1е акт1[вно о\раг|'тются са}|ца}1и. [незда устрат1ва1от на т1цоских невь!соких
кочках |1-ци на ровно}| }1есте, но всегда среди цстой невьлсокойл травь:. 3та трава хоротпо
пр]1крь!вает гне3до сверху' [незда очень обр:.цьт{о вь|стлань] листи|с37л14 ивьт. 1(чацки
с0держат 4, реже - 3 я|]ца. [т]ца ттштеют ох1эгтстьтт} фон :т 6уровато_кор!ннев}.1о т|ятнис-
тость. [1ериол инку6агцттт продол;кается 20-22 суток, как у 6ольтпинства друп{х щликов-
г1есочников. 8 насиживанр:!1 г{аствуют о6а члена |1арь1' хотя роль самцов' по-видимому'
6олее значитс,-тьна; о |ттенцах за6отятся преип'ущественно сап{ць1 (7' 8). у гне3д ведут
се6я очень скрь1тно, но с появ.пением птенцов становятся крик7]ивь! и 6еспокойньт'
Бьтводки дер)катся на увла)кненнь|х луговинах или 6ерегах тундровь]х озер. \4олодь:е
кулики по.[{н|{маютс'т на крь1,]1о в возрасте 18-21 суток' !{ ;тана_тту авцста кул1|ки начи_
нают откочевь|вать }{з гне3довь1х биотопов на и.|!исть1е при6режттьте отмели, а в двад-
цать1х ч|{с"7|ах - покида1от о6"т:асть гне3дован11я. Б гнездовое вре}и перепон!{атопаль]е
песочн!.1ки корм'{тся преимущественно воднь{м1т и грцРоф;,гцьнь]ми лич!1нками насеко_
п'1ь]х' а так]ке червя!1|,1 и моллюскам|1.
9иопенность и.]п{|!|1{тиРу|ошще факгорьп. Фценок о6щет'т нисленности чукотской погу-
,'ш|ции перепо}г|ато!|ацого песочника не гтроводидось. (ул:':ки весьма о6ьтчньт, а шлестами
[|}1огоч11сленнь| в '|!ока,']ь!1ь{х Растках прибрежньгх туттлр 1укоткгт (3,7,9). Б излю6лен-
;:ьтх птес'т'оо6т.ттан[1ях п.]]относ]ть гЁ1ездован'тя }{о)кет дост!|гать 40-50 пар на 1 кв.км. 8 то
}(е вре!| | рас11ространен!{е так[1х "очагов гнездованття'' на €еверо-Бостоке весьма спора-
д1{чно' так что сумь{арн1},( численность вш1а 3десь вряд л|{ превь11]]ает несколько ть]сяч
осо6ей. Фсновно;] опас1|0стьк_) д"/]'1 11ерепончатог[а./1ого песочника на гне3довь1х террито-
р11ях является х!.{щничество ]трироднь1х врагов (ттесцьт, поморники) :а со6ак, а так,ке
про{рессирую11{ее 3ащязнен!1е гнездовь1х и корп,{овь1х 6ртотопов. |{оследнее о6стояте,чь-
ство осо6елтно опасно дпя стено6ионтньп( в!1дов птиц, к каковь|м принадле;жит !|еРе|!0н-
.латопы;ьтй песочник.
[1ринятьпе и нео6ходимь;е мерь| охрань|. €пецгпальньлх мер не пред11риним1]-|]0сь.
06ласть 1-г|е3дования на €еверо_Бостоке целико}[ лех{ит в ц)ан]|т{,]х ме)кдународного
ларка "Бергтнп'тя''. /{л*т б"тагопо"пщття вида первостепенное 3на|{е}{ие имеет поддеря{ание
в ч1{стоте при!!орск|.тх 1ундр чукот!{и и сохра}|ен]'1е естественного 6а:танса в пр|{роднь1х
экосистемах.

!1спооцнш'кш шнформацшш: 1' €а6йеБоп, !-!псой, 1959; 2. €йесЁ-Б[ о{ /'{опй Апет|сап Б1т4з,
1983; 3. |{узяюан, 1959; 4. [1орпенко, 1972; 5. Ёонфапъев А-1., неощбл-^4/]пФц/шь!;
6. фенмар н 0р'' 1978; 7. |{онфапьец 1982: 8. 1Фнфатп:сев, 1989-е;9. 7омковшч, €ороюлн,
1983.
€ оспавштпе'ц ъ : Ёот;фатпьев А 5.
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40. мАль1й пвсочник
сА|-]пв]5 Рш51!1-А (|-|шшАвш5' 1758)
отРяд РжАнкооБРА3нь1в - снАкАрв11говп|в5
свмвйство БвкАсовь1в - 5со[оРАс1оАв

€татус. 111 категория. Редкий вид на периферии
ареа,'1а.

Распросщанеяие. в €еверной Алерике гнез-

дится по северному побережью континента от
п_ова €ьюарА до,т|а6ралора (1). на €еверо-8ос-
токе Азирт мапьтй песочник впервь1е 6ьтл за-

регистРирован в 1980 г. в окрестностях }элена
(2). в 1986 г. впервь]е установлег1о его гнездова-

нуле в Азии _ 14'06 гнездо 6ььпо найдено на косе

Бе,тяка (1). 3'06.1993 еще 1 гнездо этого вида 6ьт-

ло найдено в окрестностях ш{ь1са 1]_1мидта (3).

8нешппй о6.тппс. Размерами' рисунком опеРе-

н'б{ и ра3в||тостью перепонок п{е}(ду пацьцами

ног напом!{нает перепончатопалого песочника.
Фтличается 6олее коротки}'| и массив1{ь{м клю-

вом' а так)ке сероватой окраског! верха в 6рачном
наряде, чем он напо!{инает 6елохвостого песоч-
ника, от последнего отл11ча'|сь }1ассивностью

кл1ова и терной окраской ног (1)'

1\{есга о6:тгатптя и о6раз )кизни. [гтездится в

осоково-моховой цнлре 6;:|и3 мо!ского по6е-

реэкья. Ф6а *"'д' й Азрти 6ьути найденьл г1е да11ее 200 м от 6ерега лацнь:, в мелко6р-

ристой мохово-осоковой тугшре. [нездтттся в июне, [1ог|огамен' самец прт{нимает у{астие

&м4},

в нас!1;к11вании (1). Б 1986 г. гнездо на косе Бе.ттяка 6ьлло ра3орено, даннь1е по послегнез-

:овоЁ: биологии в Азии отс}тствуют. в 1987 г. на косе Бе'ттяка маль1е песоч|тики о6на_

р}'жень! не 6ьгпи. ||ри корме>кке пользуется зрением' пита'|сь насекомь|ми с поверхности

зЁтсптт (1). Бзросльтх птиц отличает гнездовой консерватизм (4)'

9иочепптосгь и ли!дгп{р}'!опце факторь:. Б €еверной &ерике _ обьтчен. Б Азии встре-

чается 1{ гнездится спорадично и' по-видимому' неежегодно (1). Бстрени моцт 6ьтть рас-

ценень] как рас]ширение ареала на 3апад и-{м слу7айное гнездование молодь]х пар в

#;,"ь
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отдельнь|е го.1ь1, 1{огда на местах г11е3.]ован[1я в северной А}'1ерике на6людаются не6.таго-

приятнь1е пого.]1]ь{е условгтя (2 ).
||ринягь:е и нео6ходимь|е мерь1 охрань|. €пецтта'тьньтх ш{ер охрань1 не тре6ует.

|,1спочнпкц ннформацшш: 1' [омковшч, 1988; 2' 7о-тсковши' €орокшн, 1983;3. Ан0реев, [Фн0'
рапьев, 1 996 ; 4. АзйАепаэ[е, 5а/т1е|' 1 979.
€оспа вс;пе.з ь : 16н0рап.ьев А.Б.

41. жв;1то3оБик
твушс!тв5 5швв1'-1г!со[|15 у!в!-[от' 1819
отРяд РжАнкооБРА3нь1в - снАвАов1|говш1в5
свмвиство БвкАсовь!в - 5со[оРАс|оАв

€тацс. 111 ;сатегоргтя. Редкий вид северо-а}1е-

риканско}"| орнитофатньт на периферии ареа']а.
8несетт в 1(расную книту России.
Распросщане:лие. Фсновная часть ареа'1а .1е;+.1 1т

в приш1орск|.|х тундрах Апяск:т т: !(ана.1ьт. от
19кона ]то \{акеггзтт; |товсюду ре.:ок ( 1. 2). Б азтт-

атском секторе Берттнгглг: :1о не.]авнего вре\'ен1{
6ьтл от:'течелт л',111]ь на о-ве Браттге.-тя (3, 4)' Б ттос-

а'|€АЁ11€ г0дь! появ!1.111сь сведен!'1я о гне:}дован11|1

;ке"цтозо6лпса на о-ве А'|он в 9а1'нскот-"т гт6е, а так-
же в ра|!огге хтьтса 8кан |{а севере 1{укотктт (5, 6).
3ишлъ' проводг':т в 10;кттоЁ1 Аьтергтке 11а теРр11то-

рилт ||арагва'ят, !ругвая тт Аргетттгтньт. €"п1^тайньте

зацеть! имеют очень |-1гирокую геощафию (Авст-
раттгя, Бггплет, 9:тогтт;я' Бе;тгтко6ргттаглия тт т.л.)'
Бне:пний о6;т:пс. ЁекрупттьтЁ1 кт.п:тк с дл!1|{о}"1

крьтла 123-132 штхп. ,'1етнтт],] тт ;зттптни!| !{арядь1
сход!1ь|. Берхн-ятя: !1о"'1ов11на тела 6ура.гт с охр!1сто-

рь|жевать|\1|.! кае\,'каш1|.1 перьев. Бока головьл т:

3а1шеек охр1|сто-6троватьтт!. [орло и весь н!13 те.па

рь1жеват()-охрттстьт{| с 6е;льтьттт верш11ннь[}{1;
каемкам1т ттерьев (2). 1(тюв нерньш!, |1ог1! 1рязно-ора!{жевь1е.
1![еста обшгания и о6раз эки3}{и. желто3о6ик насе,,тяет сухие возвь|п]е!{нь!е травянисть1е
т\,г!дрь1. Ёа о-ве Бранге'-т.ят гттездовьте 6ттотопь1 т1р!1вя3ань| к по,т!ог|1ь| сю]]она}1 }1ежгорнь]х

-:-ъ5! :.-

е*ь;'

*!\*\
]; . !

, |,?

.{'-..'--.
-..:.':;,*;
.- ! .{-

АФ;-1!1}1 !! тшлет!фам гор (7). |!оявттвштг;сь на }1естах
6ттк;т устраллватот своео6ра3нь1е 'гока, на кото|)ь1х

гне3дованр1я в нача||е [1юня' желтозо-
самць| за}'и},'аются 6раннь|ми де!|он-

165



страци'1ми' 3ти ритуальнь1е ищь1 происходят преи}1}'цественно на 3еп{ле; рекла}[нь1е
полеть1 очень редк1{ (3). 8се найденнь|е на о-ве Брат:ге.'тя гне3.]а желтозо6[{ков 6ьь'1[1

располо)кень1 не ды1ее 3 кпл от 6лттжа;]тшего тока (8). [нез.]а пре:ставл'11от со6ой не6оль-
тшие углу6ления в сухом су6страте, вь1стланнь1е лиш:айнттка:т:| |1 _'1!1сть'{м}| ив (3,8). Б
1с:]адках о6ьтчно по 4 яй1{а. Брлология гг1ездован11я остается почт!| не!|3г{енттой. Бьтводктт
с летнь1ми ,11ент1ами гта6лто11ались на о-ве Бранге.ття в первой по.]ов,1нс авцста' а са}[а'1
|1оздняя встреча х{елтозо6!1ков на острове 3аф!|ксирована 19 авп'ста (7). Ёа п{е3довь]х
территориях желтозо6,{к11 коРмятся на сухих г{астках с н|1зк!!}1 ра3ре;кен1{ь1ш1 траво-
стоем ип'1 на пойштенньтх гапенниках, со6ттрая корм с щунта. 8 п: тщевьтх про6ах взросльтх
куликов най|день1 жуки, а у штолодьтх осо6ер] - ли.[инки коптаров (7' 8).
9ис;:егптость и лимитирук)пще факгорь:. Ф6щая чттсленность же.-ттозо6;.:ков на северо-
8остоке н1|что)кна' да)ке если Ресть воз}1о)кность о6:тару)ке!{11я новь1х г:тездовий. Ёа
о-ве вранге,']я чис./|енность куликов оцен'!вается в 70 осо6еЁт (7); в ра{?оне ш1ь]са яка!{ -

порядка 120 осо6е{т', явно неве.7|ико гнездовье ,.| на 0-ве,\т'!он.8ря.'т.']11 с'голь 1{и3|{а'1

числен-ность яселтозо6ика на €еверо-Бостоке о6ьясгтяется прессо}{ как]1х-т() негат!1внь]х

факто-ров, этот вид ма,чоч['слен А&.1,{€ Б 3(Ф;']Фгт{1!еском опт}тш1уме ареа'1а.

[1р;плять:е и необходимь!е меРь| охрань|. Белтозо6ил< охРапяется в заповеднлтке "9ст'-

ров Брангеля''. 21звестгтьте очаги п{ездова!{ия на о-ве АЁтон тт у птьтса 9кан |,1оцт страдать
от вь1паса оленей. Ёеобходттшто допол}{!1тельное обследован!1е этих гнездови]] с целью
вь1ра6отк11 конкретнь1х мер !{х охрань!.

[,1спочл+шюл т':нфор.мацшал: 1. €\есЁ-|м о{ |{опА Апейсап 81т4з, 1983;2. Ёо:лова, 1962;

1. Флштсп, 1967; 4. /|ороеой, 1{шрющенко, 1980; 5. €пшшов, 1988; 6. €пшт.цов. !\,|арю.х:нш"с,

1992;7. €тптлшов ш ф., 1991; 8' Аороеой, 1983.
€ остпавшпоелъ : Ёон 0р апье в А -8'

42. гРя3ов}1( (си6г:рский подвид)
|-|м|со!А гА|-с1шв1-[,ш5 51в]к'1сА рвв55вв' 1876
отРяд РжАнкооБРА3нь|в - снАкАпв|[говмв5
свмвйство БвкАсовь!в - 5со|оРАс1оАв

€татус. ||1 категорт;я. Редкп]| подвид с ра3ор-
ваннь1м ареалом. Бнес:ен в [(раснь:е книг*т €а_
ха-!кутит: гт (растто:лрскот'о кР1|я.

Распространение. [ранг:ца }1ежду номи||аль-
ньтпт та сгт6ттрски}' подвидам}] грязовика пред-
положительно прохо/1ит г1о дельте Бттртсея, од-
|{ако она в0сь1.1а ус,цов|1а в сгт'ту Аефгтшттта фак-
т!.1ческих сведеттгтт]: (1). Ёа севере .{альнего
Бостока гнездование установлено в !{]|зовьях
(ольтмьт (2-4). в коль!мских тундрах грязо-
в!1к, по всет] вттдимости, расселен широко,
вп.1оть до гран!|ць1 леса' однако 11овсюду редок
(3).3ллш:у проводт1т в !0го_Босточной Аз;ттт' гта

о-ве 9ва, тл в не6о"цьтш0м числе' на север]{()ш|

;то6ережье Австра.тттгт (5' 6). Бо вре}'1я се3он-
нь|х \1|1грац!тт} встренается на мс;рскс;пт тто6е-

режье в пределах 1(орякского }{ац1|ог{ального
окр\'га тт \4агада:тскор] о6ласт;.: (5' 11).

Бнегпний о6лик. Ёе6о'тьтшор] кулик, 6'цизкттт"т

по о6.';ттк1, к т|есо!|нттка[:. ]{лгтна крьлла 105-110 птьт' ьтасса те.:т:т _ |]3_]6 г (5, 7). !етом
верхняя ст0рона те.ца теьтно-6урая с] !п}|рот('тш1}] рь1ж11\т'1 кра'!!1!.! перь(]в, рьт>кттЁ: гтвет'

осо6енно ярок на 3атшег'тке :т псредгтет:т 1]аст1] сп!!нь'. 1[1ея, грудь |{ 6ока серь;е с

техтно-6:'рьт:11; пестр|тна}1и |] охр!тстьт\.| }|а";]ето}1. Б зт,тпгттеь: л'тере рьгжттг"т !_{вет отсут-
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ствует: вер\няя сторонателадь!}!чато-серая1низ6ельтй' (люв теплньлй; ног}1 3е'т|ено-

вато-6урьте. 11ног.|{а почти чер|!ь]е. Фт но;ггтнального |{одвида отличается дета.:]я}|11

окраск|.1 оперения - 6ольтп;ахт ра3в!1т1.1е1' рь{я(его на спине ;т 6о.пее свет.пой нижней
91€'|Б1Ф тела (7).
1!1еста о6итания и о6раз )ки3ни. [рязовик |]редпоч11тает гнездиться в за6олоченньтх
травя}{истьтх тундрах. [незда по}'|ещаются 1али |[а кочках среди 3алитого водог"т по-
.ц|]гог|а' ]1а сь[рь1х а'1аснь1х лугах ли6о по г1]]3ки},| 6ерегашл о3ер. часто гне3дится
в6ллтзг: с}1е}11аннь1х ко"|]о]1}{|! крачек !1 кул|!ков (8). 8 гнездовое вреп,1я очень скрь|тен,
.цегче всего его тта6,тюдать во вре]\'!я 6ратлтьтх игр. при этош1 са}'|ць1 ле1'ают над 6оло_
'го}1 с тихи}.1]'1 журчащ1!}'|.1 треля}]1|; в лесотундре иногда пр'1саж[!ваются на деРевья
(5). |1олна.ят кладка содерж!{т 4 яйца. €корлупа 6лестящая, о,тт:вково-61'рого тона с

очень }1с'11к11},1и 6урьлшли |1естринами. Ёасижтавают кладк!1 оба члена ттарьт (наседные
11'1тна разв|1ть! у са[{цов и самок). 3кологт"тя раз\{нохен!|я практически 11е!13вестна.

Фтмечена тс'!{де1!ц}1я к груп11овому гнездованию (9). |[тенцьт появ"цяются на све'г

в гтерво{,! декаде !1ю,_1'1' хотя в это вре}1я мож}|о еще встрет1тть и ненас!1же!{нь1е клад_

к:: ( 1 0).
{исленность и лимитирук)щие факторь:. €веденил]т о числен}{осттт ттет. Ёа гнез-

довьях грязов|,1к |1овсюду редок, неш1ногоч[|слен {,[ во время пролета (10). 1\{еста

гне3дова|{ия },1а"т1о 3а'гронуть| хозя1"1ственной деяте,т1ьностью человека. }}4звестньл

с'пучаи ра3орсг11!я г1гезд пес![а}'1и. \:[игрирующие грязовик!1 }1г1огда становятся
до6ьтчсг] охотн[|ков попут1{о с друг!!}11{ кули1(а[,|т].

||ринятьпе и необходимь!е мерь| охрань1. €ттег1ттальньтх ш1ер не ттргтлтято. Ёа
теРритор!1!1 €аха-!кутттт1 3а11рещег| 1{ отстрелу как "краснокглижгтьлй'' вртд. Ёео6хо-
/{!1мь1 дополнительнь1е 

''сследоваг|1.1я 
о6ласти распРостранения и сост()ян|1я попу_

ляц|111.

[4с:поч'татлкш шнфор'мацши: 1' €пепанян, 1975; 2. €панаетс6ера, 1960; 3. Боробьев, 1961;
4. Ёон0рапьев,1982;5. |{озлова,1962;6. !-опе,1987;7' [,ча0ков,1951;8. 'г!аршонов,
1987; 9. Ф.цшнп, 1971: 10' 1(он0рапьев, 1989'0; 11. !,емет;пьев, 1940.
€о стпав шпе ль : 1{он0 р апье в А'.|[.

43. гАР1шнвп
[|мшоскуРтв5 м|ш!мш5 ввшшш1сн' 17 64
отРяд РжАнкооБРА3нь!в - снАвАпк.|1г'овмв5
свмвйство БвкАсовь|в _ 5со!-оРАс|пАв

€тацс. }1! категория. Редкий, м.ш!о*1згенньтй вид на перг:фери;т аре;!т|а. Бнесен в 1(рас_
ную кн|4ц €аха-5!кутитт.
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Распросщанегпле. Ф6ласть о6итания гарптнепа
занимает огро0{нь]е простра!{ства лесотундрь]'
ю)кнь1х зон:ш|ьньтх тундр !1 север]{о''1 таг!гтт Бвра_
з'1!1 от (кандинавии на восток' |{!€{11Ф;1Ф8}1-
тельно до 6ассейна 1(ольтмьт (1,2). Флитл из са-
мь1х [,|а]|ои3у{е}!нь{х в|{дов (};1!!(Фв. Ф6ласть
о6уттания на севере,{альнего Бостока до с11х пор
очерчена онень при6ли)кен}1о' нет так)ке || гнез_
довь]х находок. 3 то же вре},!я ш1ногоч'1сле}{нь!е
косвеннь{е да]|нь1е неоспор1{мо свидетельствуют
о гнездован|{и гар1]]непа в низовьях 1(ольль,тьт, где
€.А.Бутурлгпт (3) в:тана'те века на1ше.ц его весь[|а
о6ьтчнь:ш: в'1до!1 ку.|11|ков. Ёа6людения 1980-х
годов целикош1 подтвер)кдают это закл|очен}1е
(4). Ф6ласть 3иш1овок включает ряд стран на юге
Азитт (Бирма' Андття,1(тттат? тт'г.д.), а также €ре-
дизем11ош1орье 11 северну1о Африку (2).
8нет:птий облик. |{о внешне}'1у в11ду напо}|'1нает
6екаса в м!{ниатюре' кл1ов от}1ос}|те'-1ьно 6олее
коротк;тй' Разплерьт пр]1},1ерно с лсаворонка. /{л:'т-
на крь|''1а 100-115 }1м. верх го.цовь] 1{ерньп:| с
охристо-рь1'кевать1м1г тш1тнь1]11кам].1' сп!1на черна,1 с рь|)1{}1}{1.1 пестр|.1наь1р|; оперен!{е верх-
ней част;т тела 1.|\,1ес'|'}1етатлттческит} 6леск. Бдо'ть 6о;сов сгггтнь: тя}1утся двс охр!.1сто_Рьт-

ж!1е полось|. Брютшное о11ерен11е 6елое, щуАь т; 6ока'ге,ца рь{)!(евать!е с 6урьтп;тт !|ес'гр!1_
напт;т. Ёогг; зе'теновато-(;уРь!е, к.цюв нерньт{| (6).
}1еста обитанияи о6Рага )кизни. Ёаселяет открь{тьте 3або'оче|{!1ь|е пр0с1'Раг|ства, гнс3-
-_1овь|е }|естоо6тт'гатлия г{р'[уроче}|ь! к 6ерегапт о3ер !'1 сь|рь{х }.|очаэк!1г| с 3а|)ос.1я^'|11 осок 1|

\во1'{е|'| (5). !4сютюпггте]|ь}10 скрь]тен !1 }|Ф;-192_]1!|Б. дер:к'1тся в 0д1|ночку. БеАет стьтере.т-
ньт1! тт ночттот] о6раз жггзни (6). 8злетаот не0хот|10, практ!1ческ11 и3-под ног. Ёапттнтте гар-
11]|1епов в то]\| !{".!'1 т:нопт ра1|оне о6т-ларужгтватось }|сс.;|едова1т]]|я[.111 !!0чт|'1 11скл!оч|1'ге".|ь]{0

по токовь|\{ |[Ф;-1€12й самцов. 1(ормт,гтся !{ервям|,!, вод!]1'}|!1 !']асеко[|ьт}{!'1 11 !!х -т1!1!!1!нка\т11'

а так].}'е хто.плюскаптгх (2,7).
9ис'теп*лость и л!|митир}'к)пще факторьл. 1(райне рслок. 1{онкретньтх све/]е|{!1г.1 о ч}{слен-
ност11 нет: негат!|вно возде:!ствующие факторьт !{еизвестнь!.
||рт:нягь:е и нео6ходимь|е мерь| охРань|. €пециа-тьньтх ш1ер охра!1ь1 не (1р}1н|{мапось.

Фхратляется }1а территорт|!т €аха-.[|кутии т<ак "краснокнттэкгтьт|1'' вид. }{ео6ходи^.|о тц)овес_
т11 оцень.}' эко.1ог11ческого с0стояния мест о6|.|тан!{я гарш{не|121 с ]{е"1ью вьц;аботки :сон-
кретнь1х }[ер !ю сохранен!11о вида на севере 7]атьг:его Бостока.
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1апоцнцк'с: шнформацшш: 1. €тпепанян, 1975; 2. [{озлова, 1962; 3. Бупцрлшн, 1905; 4. Фвс-
мар ш ёр., 1991; 5' [1ерфшльев, 1987;6. |.-:а0ков, 1951;7. |уеаршнов, Ёоатова, 1953.
€оспавцпа е.зь : [{он0рапъев А'$.

44. гоРнь|й дупвль (японский подвид)
сА[|-|шАсо 5о[|тАв1А ,АРош!сА вошАРАвтв' 1856
отРяд РжАнкооБРА3нь1в - снАвАов!!г'овмв5
свп!вйство БвкАсовь|в _ 5со!-оРАс!оАв
€тацс. 11 категория. Редкгтй сокращающуп::ся в
ч|1с.1енност!1 подвид с прерь1висть1}1 ареацо}|.
Бнесен в 1(расную книц Россигл и (раснояр-
ского кра'1.
Распространение. 9глонскттй подвид горного
дупе.,ця 1лироко расселен в горно-таежнь|х и а'|ь-
пи|:[ских ландгшафтах восточной Азт:г:. Ареа-т
11редставляет со6оЁт штозаику отдельнь1х 11яте]{,

охвать!вая пространства от южного Ба]!ка'та :т

{ингана до 6ассейгла &альтря тт (аттнатктт ( 1, 2).
11оскольку, по мнению 6ольтшеЁ: част|1 1|сс"'1едова-

телей, горньтй дупе"||ь ведет по"1},осе:'тьтйл образ
ж|.|3ни' совер1па'т преи}1\,щественно "т111шь вер-
т1|т{ацьнь|е сезоннь|е кочевк]1 (2), осеннт:е и згтм-
н}{с встреч11 пт1{ц по3во'т1ют предпо.,]агагь воз-
}|оя{ность !|х гне3дованття в 6ллт;кат'т1]т1.1х горах.
€;]1еА}е1', одт{ако' упо\{януть 1{ а-;1ьтернативную
точку 3ре!{]4я, со1ласно которо1| горньт{'|: дупель
регулярно перелетная пти:та (3)' [!оследнее
су)т(дение достаточно серьезно арцш1ент'{ровано
и шложет 6ьтть спРавед'тивь1м, тло крайней мере для
раг"тонов с натт6олее х(естким1{ природнь!ми
ус.пов1{ями. Ёа севере !апьнего Бостока наи6о-

о - гне3д()вь|е !.{аходк]|

6 - ра!|огпьт осе;{|{е-;]!|}'н|1х наб":юден;:}| птттц

лее !,!3вестнь1 и многочисленнь1 негнездовь]е концентра1]|||.1 А}п€;1€}] на камчатке. Рец-
ляр|{ь1е з},1мовк11 луттелей отмечень| здесь на мноп'1х реках по.цострова к северу до Рек
Русакова гт @точан (4). Рял осенне-з]4}{н!1х встреч зафлткс:трован на 1{оптандорск}1х о-вах
(5-7). Ё{а6люлен|{я негнезш1щ|{хся горнь|х лупелел11 !!3дав!{а !т3вестньт в до,]|'|не Анадьтря
(8); в (орякско}'| нагорье (9); в горньлх }тасс11вах €еверного Фхотопторья (10-11)' а так;ке
в таежггой части {но-1а1т!ско|1 лепрессттгт ( 10). Анапиз разрозненнь1х сведен*тй позволттл
А.А.!{гтптт:+тскому пред]]оло)в.][ть гнездование горного дугте.,]'х в пр!1охотской горной стра-
не к северудо 61 пара:"пе;т;г (1 1). в 1993 г. гнездовья гор1{огодупе,т{ 6ьтлта о6наруженьт в
6ассейне Анальтря в отрогах хре6та шл.чьего, 6лгтз ус:тья р.Балаганник (3).

8неплний обл|дс. 9понский горнь|}"1 дупе,'{ь отличается от номин:шьного подвида чгь
6о'тее теплньтм оперением спттнной сторонь1 тела и ш|ень1лими ра3мера!ли (1). (рупнь:й
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к),][|к' и}те]ощий д]|ину крьш!а 148-158 мм. 8ерхняя стощна те-'та те:тно-бура'1 с ржав-
чать!м}1 тт'ттнами' ||осреАине темени и по 6окапл го.'1овь1 свет.1ь1е продольнь|е полось1.
|{ол6оролок и горло 6ельпе; щудь оливкова'| |.1_ц|.| зе\1.111сто-б}рая. Брютлное оперение
6елое, 6ока тела имеют 6урьте полосьт. 1(люв темньтй' ног|1 гря3но_3е-1ень!е.
Р1еста о6итания и о6раз ясизни. [нездгттся в альпт:йско\1 поясе гор' Ёа 1(амчатке в гнез-
довое вре}1 1 встречался вьттше 1000 м шад уровне}{ }|оря. на пре.]е.1е распространен!{'1
стланнр:ковой раст}{тельносттт ( 12). Ёа по6ережье за''1}!ва Ба6т'шк:тна в котловине горис_
того берега в 100 м. нал уровнем моря, средгт травьт (1 1). }{а.\на:ьлре гне3дование отш{ече_

но на вь!соте 500-700 м над ур.ь{., несколько вьт1пе границьт -теса. Бьтводк|1 держ.1дись на
открь|ть]х кочковать[х }|охово-кустарничковь|х г{астках сРед|1 к\?т|1г1 кедрового стла_
нттка. 8озмоэкно' самец 11 самка горного дуг|еля делят вь1водок 1{ во.]''1т птенцов порознь
(3). 8торое назва!{ие вида "6екас-оттлельлтик'' - очень хоро1]]о характер|1з\'ет об1'газ жттзнтт

и поведег{ие птиц. держится поод11ночке; очень мол!]ацив' ,1и1шь пр1| вз.1ете !.||{огда 1{:]-

дает отрь{висть1й кр}'к "кек-кек''. }{аи6олее акт!1вен в суш{ерки (2). ||о.-тет бо'тее ь:едлетт-

ньтй тт пряштой, лгежели у о6ьткновенного 6екаса. €ведений о п}1тании нет. 3ко.:опш гнез-

дова|1ия не[13вестг|а.

9иопенность и лимитиР}'к)пще факгорь:. (акт,гх-;ти6о конкрет1{ь1х сведений о числен-
ности попу]-!'1ц}{и в регионе нет. (раг!тте редок. Б (роношком заповеднике на площади 10
ть|с.кв.км зимует около 50 осо6ег], пр!|чем отмечена тенденция к сн!1же]'гию численности
(12). 3имуютш1{е кул'1ки !13редка ста!1овятся до6ьгчей 6раконьеров. !4ногда попадают в
капкань1' поставленнь1е г1а }{орку и вьи:,ру (12).
[!ринять:е и нео6ходимь|е мерь| охрань!. [орньп? дупель яв"1яется одним из сап,1ь]х ха-

рактернь{х видов пт|,1ц в гор&\ €еверо-Бостока, пРакт}1!!ески ед1|}{ствс.г!нь|м 1(ул|.{кош{,

переж1{вающе\,1 3[1му в крайне суровь!х г|р!|род1{ь|х услов'1'{х региона. Б слтлу э'1'ого он
является вел{{ко.7]ег!нь!м о6ъект'опт дпя и3учения ада|1тивнь1х стра'гегттЁт севернь|х 1|тиц.
1{ропте того, в с[1!'1у эколот'ртческот] тре6овательносттт' горнь:й дупель п1ожет с]!ужить чут_
ким 11нд|{катором ненару|11енност}1 природной средьт альпийского г|ояса и ч}'стоть1 гоР-
|{ь|х водотоков. Ф6татает на терр'1т0р1.1тт 1(роноцкого и \4агадштского 3аповедн11ков' где
охрагбтется законо]!|. !!4ьтеет прт:ролоохранньп}т статус как "краснокния<ньтт]'' вид Росстти.
Ёео6ход;тьто вьтяснить 1| взять под спец].]апьт1ую охрану все рат]о!{ь! гне3довант.| | горного
дупе.ц'| в реп1оне.

14спочншкш шнформацшш: 1. €пепат;ян, 1975;2. Ёозлова, 1962;3.7о-мковшн, [шпа:ков, 1994:
4. "\о6ков, 1986: 5. Бупурлшн, 1913;6. !4оеансен,1934;7. Арпюхт:н,1994;8. [!орпенко, 1939;
9. 1{шщшнсюлй' 1980; 10. Басъковскшй, 1966; 11' 1(шщшнсктлй' 1968; 12. "|о6ков, 1989.

€остпавшпель : !{ото0р апье в А 5'

45. кРон1шнвп-мАл|откА
шшмвш11-]5 м1ш(]т(-,5 сош[р' 1841
отРяд Р}1(АнкооБРА3нь|в _ снАкАрв1|гокмв5
свмвйство БвкАсовь!в - 5со[оРАс1оАв

€татус. 111 категория. Редкий реликтовьтй вид' эндемик азиатско;:1 часттт Россир:.
3анесен в 1(расньте кнлтги Росситт, €аха-9куттт![, японии и 10жноЁ1 1{ореи.
Распространение. [13вест[{о несколько разрозне1]нь1х очагов гне3дова1{ия вт.1да в
горно-таеж1{ь:х райтонах €и6ттртт гл 7]альнего Бостока (1). [раницьт ареа,т]а вь1яснень|
да.1еко недостаточ}1о [! нуждаются в уточненР1и. Ёа севере [а.пьнего Бостока крон-
1шнет1-}|алютка ттайдегт в верхне!{ течен'1и }4ндгтгттрки (2_4) по ее .|{евь|1\.т пр!|токам
11нья;'ттг и ]юбелях, а так]ке в верховьях Ёерьт (правьтй приток). Б последнее десят1.1ле-

т|1е о6наружено гнездован11е в н}1зовьях }(ольтмьт на Фмо,]онскоп'1 участке заказн!1ка
"9аг!цургино'' (5), а также в средне}1 тече1ш111 Бо"цьш:ого &юя (6). Больптая часть попу_
.1яц1.1и проводит з!1му на севере Австр:ьттттт, отмечеЁ1ь; з}.|мовк|т в Ёово!| [вт:нее (7).
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8нетпний о6лик. {овольно крупньт1'[ ку"']ик с
д.пртног-т крь;.та 170-190 плм (8). Бросается в г.та-
за короткттЁ! (.т:-тя кронш:непа), тогткттй ;т с.'та6о
загнуть!Ё1 кн1|зу клюв; длина клюва 40-45 хт:л.

8ерх го._товьл темно-6урьтЁт с 6е.поватог'т по.-:о-
сой в.]о.-ть те}1ени. 8есь верх тела 6урьтт! с ох-
р1.1сть1}1!1 пятнаш1и и кайма},{и перьев. [ор.'то бе-
.цое, зоб сеРовато-охристьтй с часть1}111 те}{нь{-
}1т1 1штр11ха}1гт. Бока тела испещреньт 61'рьтхл,

6рюшная часть белая. 1(люв темно-бурьтй, но-
г}1 серьте.
$еста о6итаутця п о6раз 

'(изни. 
1ипичньть::т

гне3.1овь!}1и штестоо6итал'лттям!1 крон1шне||а-}1а-

",|ютк|| в регионе являются гари по склона}1

ув:]"цов с ь,лолодо:]т лревесной ||Ф|Ф€:1Б}Ф (5' 9)' а
также ш'охово-осоковьте' сла6о за6олоченнь1е
лиственн!1чнь|е Редколесья с Ра3реженнь|}! ер-
нт|кош! и 6олотньтшт 6агульнттко:т (6). |нсз:а
устроень1 на земле' в углу6-11ен|1ях \[еж;;\' коч-
т<ами. |1олньт€ 10'12А(11 о6ьтчно содер'ф;ат 3 ут:ттт 4
яр]ца. Б насиживан}1и прин!1\|ают участ:те оба
члена парь1. } гнезд |1 пр].1 вь]во.]к&[ (!;-]!!(}1 очень беспокойньт и крикливь]. Активно
атакуют назе}1нь|х 1! пеРнать|х х}.1|цн!4ков. Б питаттрти кро}]1пнепов-},1алюток на гнез-

довь]х территорттях прео6ладают жест!{окрь1ль1е насекомь]е, а такх{е гусениць1 6а6о-
.;ек. }1з раст1.1тельнь!х к0р}1ов встречаются голу6ика и то"покнянка (9).
9исленность и лимитиру|ощие факторь!. сведен11я о численности на ]'не3довьтх
территор'1ях отсутствуют. Ёе6ольшлтае группь1 гнездящихся птиц рассеянь1 на
0гро[,тнь1х территориях даже в оптимуме ареала (10). в то же время на 3имовках в
Австра.тии этот кулик достаточно ш{ногоч]{с''1ен (7). 3то по3воляет надеяться на
открь1т|.|е новь|х гнездовиу\ вида, в топ{ ч1{с.пе и на севере !альнего Бостока. |!ртт-
ч}1нь1' огра]{]1ч!4ва]ощ|1е ч!1с"цен}{ость крог1{_{1нег1а-ма.цютк1{ на терр1{тори!1 рег|-1она'
практ'1ческ1] не1.1звестнь1. |нездовьте птестоо6рттанияв\1да почти не 1{зменень| хозяй-
ственной деятельностью человека. |,1ногда с1'ановится до6ь1чей 6раконьеров' осо-
6енно во врештя птиграцттл?.

|1ринятьпе и нео6ходимь|е мерь| охрань|. Фтстрел кРон1шнепа-ш1алютк|4 3а11рещен
повсюду !1а терр|1тории Росси]!. 8ид также вк./1ючен в ||риложение к 1(онвент{тттт
ситвс ( 11). 9асть ,13вест|]ь1х в рег!1о11е гнездовгтЁ1 в1{да находится на охраняешть|х
территориях (5). Ёео6хол].|мо пРоведе}1'1е специальнь]х 11сследований по уто(]не-
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н|'1]о распространения и численности вида, а также эко.1ог!1ческого состояния гнез_
довьтх местоо6тттаний в регионе.

1спочнцктл шнформацшш: 1. 1(озлова, 1 9152; 2. Баськовск:;й, 1 95 1; 3. 8аськовскшй, 1966;
4. Берман, неопу6л. мапершаль!; 5. [т[оиопов, Бшлоан' 1993: 6. -1ртпюхов, 1988; 7. !.апе,
1987; 8' Боро6ъев, 1963; 9. "/!а6упшн, 1959; 10'./!а6упин, 1987; 11. Бупьев, 1983'
€оспавцпель : 10н0рапьев А.1.

46. дАльнввосточнь!й кронгшнвп
шшмвш1(]5 мАоА6А5сАк|вш5|5 ( [|шшАвш5, 1766 )отРяд РжАнкооБРА3нь1в - снАвАпв1|говмв5
свмвиство БвкАсовь1в - 5со| оРАс|оАв

€татус. 11 категория. Редкий вртдс бьтстро сок-
рашцающейся числе}{ностью.
Распространение. Фбласть гнездования в11да
охвать1вает центрадьную часть 8осточнор1 €и_
6ири и ряд районов !альнего Бостока' от 6ас-
сейна Ёижней 1унцски рт Бр:люя до южного
||ришторья (1' 2). 3а пределами России гнез-
дование возм0х{1{о в севернь1х районах (оретт,
(гттая тт в €еверо-8осточной \{онголии (3).
Ёа территорлти €А8 [13вестнь{ два изолиро_
ваннь1х очага гне3дован11я дальневосточного
крон1|.|непа: северо-западное побережье Фхот_
ского моря |! {]-ов !{апцчатка. 8 северо-запад_
ном ФхотомоРье гне3дится на по6ережье
1ауйског} гу6ьл Фхотского моря: в \4отьткле1|_
[(0[1 3&1|1Б0, 9но-1ауЁтской глртзш:енност!1' 3а-
'циве Фдян (4)' Беспокоящиеся в гнездовое
вре}|я пт!.1ць| отмечень| Б ]]&'][1Б€ Ба6утпкина,
на п-ове |!ьягт.:на - г] н|13овьях р.9ма (5).
Ёаселяет п-ов 1(аптчатка и юя(г1ую часть 1{о-

рякского нагорья к северу до 6ухтьт [ека, рек
Агтука тт ]ттгрт.пь (6,7). Распространен здесь спорадично' ||ре|1мущественно в г|р|1-
морской по,1осе. |]редполохсения 8.{.9хонтова о гнездован[|и дальневосточного
кроп1пнег{а в ба<:сер:|не [{енэкттньт (8), а также мнение А.|].Баськовского (9) о п]иро-
ком Распростране|{и!1 этого кулика в горно-таежньлх районах 1{ольтрльт гл |1рттохотья
г|ока г1одтвержден|,1я не находя1'. Фсновньте зимовк|! вида располо]ке{{ь1 на прт1моР_
ск'1х марг]1ах |ого-восточ!{ой Австрал;.ттт; известнь1 3имн!1е встреч]4 в 1(орее и на

1аЁлване ( 10, 1 1 ); не6ольтшая часть птиц провод1{т 31{ш|у }1а островах Фкеат*ии, а также
в 1]овот] [вттнее (1).
Бнетшний облик. €амьтй крупньтт:т култлк фауньт Рос:стгт.т, с очень дл1.{ннь!м загну'гь]}|
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книзу к.1юво\1 (иногда превь11пающ11\1 20 с}1.), длинной п-{еей и длиннь]ми нога\|11.
Размах крь1.1ьев мо)кет достигать 1 п:, а \|асса те"ца - 750 г. (люв терньтй, ноги го.ц\'_

6овато-серьте. |{ерья верхней сторонь! те_-та техтно-6урь|е с рь|)кевато-охристь!}|]1
кай:та:ттт. Ёа нртясней стороне те'ца охр||стьтй фон окраски прео6ладает, хотя те}''но-
6урая про:о.-тьна'| полосчатость хорошо вь1ражена, а на 6оках тела виднь1 и попе-
речнь1е те\1ньте полосьт. Фт 6лизкоролственного !| очень похо}сего 6ольтпого крог111]-

негта (\. агчша!а) отл}{чается темной (а не 6е.тог!) окраской задней части спинь|; от
наттбо.'тее о6ьтчного в регионе средг|его кроншнепа (\. р}-таеоршв) - крупнь1ш1и разме-
ра\|11 11 отсутствие}1 светлой продольной по'1ось1 на те11ном темени.
1!1еста о6итания и о6раз )кизни. Ёаселяет открь!ть|е за6олоченнь!е пространства
пр11\1орск].1х низменностей в долинах рек }1 о3ернь1\ кот.'!овр|нах. 8 северо-западном
Фхотохлорье предпочитает лиственничнь]е Редко.1есья по окраинам пойменнь1х и
верховь!х 6олот. Ёа западном побере)кье (а:тчатклт гнезд!!тся также в кочкарнь1х
тундрах на равниннь|х гтли сла6охол!1исть1х \1еж.]}'речьях. 3начительна'1 часть птиц,
прилетающ!1х на места гне3доваг||,1я' не прин|1}тает \'част|1я в ра3п,|но)кении' концен-
тр|4руясь в летнее время по илисть1ш| от\{е-']я\1 _'т|т\|анов. [нездится одиночньтми
паРами или не6ольтшими агрегация}111 на расстоян!.|;| 300-700 м между соседнип,|и
гнездами. [незда расположень1 на кочках сред}{ }1охово_травяно-кустарнинковой
растительности. Б полньтх к"падках о6ьгчно 4 я{тца. Ёасттживают и водят птенцов о6а
члена парь{. Ранние весе1{н!1е встреч!1 пт|]ц на местах гне3дования отмечень] в
первой декаде мая' отк":1адка я]1ц про1тсход!1т в конце этого месяца' вь]луплен1|е
птенцов - в третьет! дека.1е 1{юня, осенний отлет - в августе-септя6ре (7 ' |2-16).
!!4з"цю6"ценньте },|еста о6тттант:я да1ьневосточнь1х крон1пг|епов на кочевках и пролете
- илисть1е 6ерега "тттьлан6Б |1 ;'12|}!{. 3десь птицьп до6ьтвают 6рюхоногих и двуствор-
чать|х моллюсков, га}'|марусов, олигохет' иногда мелких кра6ов и рьт6етпек. 1(о
времени со3ревания ягод крон1шнепь] совер1шают регулярнь1е перелеть! на примор-
ские яг0дники' где кормятся штикш:ей итолу6икой (16-18).
{исленность и лимитирук)щие факторь|. Ф6щую численность п{ировой популяции
в1{да оценивают в 21 ть!с. осо6ей (11). в йагаданской о6лас'1'и в известнь]х наш|
гнездовьях о6итает не 6олее 100 пар (19). Ф6шая численность камчатской популя-
ции неи3вестна. в локальнь1х участках здесь насчить1вали от 2-5 до |1-|2
ра3мнох(а!ощихся пар (7 ' |5, |6). Ёа восточном по6ерехсье п-ова' в районе семя-
чинского лимана' плотность гнездования составляет 1,7 ларьт на 1 кв.км (11). в
устье р.\4оротпечной в июле 1984 г. зарегистрировано около 170 осо6е!] на 3,0-3'5 км
мар1прута (20). }м1аксимально за весь пеРиод весенней мигРации на 1(амчатке 6ьтло

учтено: 552осо6и на юго-3ападноьт по6ереясье (устье р.0пала, 1994 г.) и434осо6ина
юго-восточном (устье р.8ахттль, 1991 г') (21' 22). € 1970-х гг. численность в11да
неуклонно сокращается в связи с |4нте1тсивнь]п{ отстрелош| как на гнездовьтх
территориях, так и во время осенн!|х миграцттй (7 ' 19). Аналогичная картина на6лю-
дается в €аха-.[{кутии (23).9асть гнезд в6лизи насе.ценнь1х г1унктов и временньтх
стоянок ги6нет от весенних палов 

'1 
хищничества 6родяних со6ак. ||отенциальную

угрозу для кули[{ов гтредставляют лисица и черна'т ворона. 8 некоторьпх случа'1х
отрицательное воздействие могут оказь|вать вьтсокие летн!1е паводки (15' 16).
[|ринятьге и нео6ходимь1е мерь| охРань1. 8ид рекошгендован к вкл1очени]о в новую
редакцию (расной книги России. Бнесен в ряд ме)кдународнь1х конвенцир] о6
охРане мигрирующих птиц. Ба (амчатке охраняется в 1{роноцкоьг 3аповедн}|ке и
3аказниках "Река Р|оротпе.!ная'', "){упановский ,11иман'' и "!,ламовитскттт!'' в дельте
р.Авача. Ёео6ходимо срочно запрет'1ть охоту на дальневос1'очного крон.пт1епа и
о6еспечить реальньтй контРоль за со6людением этого 3апрета. 8ьтявить и в3ять под
охрану все 3начительнь1е очаги гнездования и ш1еста миграционньтх скоплений вида
на территоригт €;]8.
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47. Боль1шой вврвттнЁ| 11( (восто.птьтй подвид)
|,|мо5А |-1мо5А мв1Ап{-'во1ов5 сош1,п' 1846
отРщ Р)кАнкооБРА3нь!в - с}1Ак.А0к||г'овмв5
свмвиство БвкАсовБ|Б. 5€Ф[ФРАс]оАв

6тацс. !|! категория. Редкттй подвид с прерьг
висть1м ареалом.
Распросщане:пде. 8осточньтй подвид 6ольтшого
веретенника о6итает от |[риморья и (аха;тина туа

юге до Бттлюя и Анальтря в северной част].{ ареала
(1-3). Ёа севере.(атьнего 8остока о6,цасть гнез-
дован!{'т (на ровне на1ших сегодня1пн'{х знаний)
представ,т{ет со6ой три и3олирова1]нь1х у{астка.
!.А. ||ортенко описал 6ольгшого верётен нт:ка как
спорадично о6итаютцего на все||: территортти Ана_
дь|рского кра'т' преи]!1ущественно в южно|.! его
насти (3). Более поздние исследоваг1и'т (4) под-
твердили гнездование этого вида' в качестве
6ольтшой редкости' в среднем течении Анадьтря.
Б |(орякском нагорье отс}тствует (5); на (аьт-
чатке распространен }лироко (хотя тт спора-
линно), 11аселяя долинь1 многих крупнь1х рек
полуострова (6). на северо-запад|{ом по6ережье
Фхотского моря гне3дится в Ано-1ауйской де-
прессии (7)' 8а:кнейтшей о6ластью зимовок явл'|-
ется северное по6ережье Авсщапии (8).
8непппй о6.тплк. !(рупньтт! кулик на вь1соких ногах, с очень длиннь1м прямьтм (Аа:ке нуть
вздернугьтм) кл1овом. {лина крьтла €Ф€1?8;-|5{01 175-210 мм' длина к]1юва - 68-105 птпт,

\1асса те.-]а - 215-з10 г. Б летнем оперен!{и вся верхня'{ половина тела темно-6урая с

р].т авь]}1]1 ка!"|}1аь{и и поперечньтм14 полоскам|4. Берхнгте кроющие хвоста 6ельте' что хо-
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ро1]]о 3а\!етно в по./,ете. [орло беловатое. Бока головь|, 1шея и щудь ржаво-охристь!е. Рь!-
}кая окраска груди постепенно 6леднеет, переходя к 6еловатому 6рютпку и чисто 6е.по:л:,
подхвостью. }{а ниэкней части тела имеются черновато_6урьте поперечньте полось:. (цюв
оранжевьп! \| основания и темно-брь!й т вертпинь:' ноги черньте. Бельте вертшинь1 крою-
щих перьев о6разуют 6елое зеркато попеРек крьгпа. |!ерья хвоста контРастно двух_
цветнь1 - 6е._тьте в основании и чернь]е в остатьнот-т части. €аптки о6ьтнно нуть крупнее 6о-
лее ярко окра1]]еннь!х самцов. Б зтдшптеп: наряде рьтжгтй цвет оперения отсщствует' он
за}1енен,]ь|}1чато-серь1}у1.
]!1еста о6шган||яп о6ра3 экизгпа. Ёаселяет 0ткрь!ть1е \|охово-тр.шянистьте увла)кненнь1е
.'тагш:шафтьг ра3личного о6лика. |незда о6ьгчно \'страивает на г1лоских кочках или сухих
61'горкас г|о тог1ким 6ерегам водоемов. 11релпонт.тЁает €0т[1Б€9 не6оль1шими щуп.тами
(ко.=то:гттяхтг:). |{олнь:е кладки о6ьгчно содерх<ат 4 яг'!ца; |{аси;кива|от тт водят птенцов о6а
члена парь|. (ормится по 6ерегам водое]!1ов, часто до6ьгвая пищу и3 толщи ила. Фснову
п|1тания на гнездовь1х территори'1х €Ф€12Б;1191Ф1 раз'тичньге воднь]е 6еспозвоночньте и
зем:]яньте черв].1.
9иопетп*остъ и"ш|]!,п{гиру'ошще факторь:. Ёаходки гнезд в регионе ед!1ничнь1' а сведения
о ч|'{сленности гне3довь1х пощ:"тпяций отсутствуют. Ёа ;т-ове 1(амчатка известнь1 3начи-
те"7]ьнь1е лет}{ие скот1пен],!т| веРетенников. 8о второй половине июля в устьях рек !,ай-
рюзова и Белоголовая отмечень] стаи до 4-5 ть:с. веретенников' по-видимому' в н}{х вхо_
дят как неразмножщш]иеся кулик|1' так и птицьт' покинр1пие и потеряв1пие кпадки и
вь1водки (6). |{о на6люлени'!м в .[[но-1ауйской депрессии штезда веретенн}1ков страдают
от вьтпаса скота и разоряются 6роляними собаками. Бзрос"'тьтх куликов довольно часто
отсщеливают охотники-лю6ители'
[|р:л:ятъ:е и нео6ход:п,ъ:е мерь| охрань|. €пециальньтх меР не разра6отано. вид
охра}тяется на территории $роношкого и \4агаданского 3аповедников. Ёео6холимо утон-
нить об-тласть гнездован}{'{ 6ольтпого веретенника в региогте и экологическое состояние
местоо6-итаний лля вьтра6отки дополни1ельньтх меР сохранения вида. Ёео6ходимо зап-
ретить беспривязное содержание со6ак и охот на куликов в местах массового гнездо-
вани'1 и мищациогтнь'х скот1лений веретенников.

!11стпчцшла.а шнформлцшш: 1 ' |{оэтова, 1962; 2. Ёенаев, 1991, 3. |1орпенко, 1939; 4. Ёреи-млр ш

ф" 1991; 5. Ёшщшнстсшй, 1980;6. ]!о6ков, 1986;7. |(онфапьев ц ф., ту9э;в. |-апе, |987. 
-

€ о стпавшпе ль : 16нф ап ь е в А 5.

48. мАль|й ввРвтвнник
!-1мо5А ! АРРош|сА ! 1шшАвш5, 1758
отРяд РжАнкооБРА3нь!в - снАкАпк||Рокмв5
свмвйство БвкАсовь|в _ 5со1 оРАс1оАв

€тацс. 111 категорття. Редкий в'ц со споради-
ческим распространением.
Распрострапеппте. Ё{а севере {альнего востока
отмечень] два подвида малого веретенника: в
з€|падной части региона гнездится [. 1арроп|са
гпегиБ!еЁ, а на тихоокФ1нском по6ерех(ье - !. 1ар-

рЁса БашеЁ (1). Бпронем' имеются сведен1б!'
что тихоокеанское пофре)кье €евер-8остока
входит в зощ/ и}ггерщадации ука:}анньп( под-
в}цов' а "чистьте" [. 1арроп1са Бацег1 гнездятся
литттъ на А.г:яске (2). Рызтллг+ия во вне:шнем о6-
лике подвидов незначительнь!' пРояв!1я|отся
г.гввньпс о6разом в более темной ощаске испода
щьш[а и за'щлей части с|1иньт у чукотск1п( вере-
тенников. 06ласть распространени'[ малого
веРегенника в щш{1п{ах от1исьваемого региона
ттущдается в )шочнении. Асхо!я из имелощейся
тттфрмшцаи, плездовой ареа.'| мо){(но очертить
следующим образом. Раселяет приморские
ту{дрьт от }1гтдагирки (имеются "т|ттт!ть косвен-
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нь|е доказательства гне3довани'!) |{а восток' вк.]1юча'{ 6ассет"тн 1{о,ть:мьт и 9аунскую нттз-

ь{енность (2-4). [ытеек востоку строгих доказательств гне3.1ова}{11я веретенников нет; на
9укотском полуострове он не найден (5). 8новь нач}1нает гнездиться на тихоокеанско},|
по6ере;кье €еверо-востока,в6ассейне 1(агтчалана и пр;т:торскот"т настгт Анадьтрского кра'!
(2,7). 8о время мищаций о6ь1чен на (амчатке (8) и релок на северо-3ападнопя по6ерея<ье
Фхотского моря. 3имовки и3вестньт в страг{ах |0го-Босточной Азии' на островах ма-
ла}]ского архипелага' в Австралии и Ёовой 3еландтттт (2, 9). [:е и}1е}{но 3иму1от вере-
теннр|ки, гнездящиеся на севере .(апьнего Бостока, пока не]13вестно.
8нешшпш! об.тппс. (руттнь|й длинно|шеттт'л рт длинноноп|г1 к\'.'т!1к с д.пинньтм прямь1п,[

тспювом. {лина крьтла варьирует от 200 до 240 мтм, длина к'1юва - от 70 до 100 мм, масса

тела летних птиц - от 195 до 285 г. €амки несколько крупнее самцов. Ф6щий о6лгтк птиць:
очень похо)к на 6ольтпого веретенника, поэтому для олисания достаточно указать отли-
ния. |!ерья хвоста пестрьте из-за сочетан|4'{ 6ельтхи темнь1х полос. [а верхней поверх-
ности крь1льев нет 6ельтх 3еркац. Рьтжттй цвет оперения яРче !1 цще и занимает всю
ни}кнюю часть тела' вк;1юча'1 подхвостье. €езо;тньте лтзменени'| в окраске, как у 6ольтпого
веретенника.
йесга о6итания *х о6раз )1сизни. \4апьте веретенники насе,т1ют сухие во3вь11шеннь1е

у{астки тун]1рьт, иногда на знач!{тельном уда-]1ении от водоемов. Б низовьях 1{ольтмьт ве-

ретенники гне3дились преимущественно 11о 6ерегам речек и ручьев' а так'ке по кра'1м
аласов (4); в 9аунской низменности 6олее о6ьтчно гнездование на поло1их г{астках гор-
ньгх тплейфов и знач'{тельно реже - на равниннь1х плакорах (10). в 6ассейтте (анчалана
кулики 

'1аселяли 
6ущистьте мохово-ерниковь1е цг{]1рьт по стсцонам холш|ов (7). }строй_

ство гнезд однотипно; все они располо)кень| совер1ше}{но открь]то и о6ильно вь1стла}{ь1

слоевищами литшат?ников и листьями ивьт. |!олнаая кпадка о6ьтчно содержит 3-4 яй'лца,

своей формой и окрасом 6ольпте напоминающие я1"{ца чаек' 8 качестве характерной
осо6енности отмечено предпочтение веретенников сел|4ться рядом с поморниками (4,
10), вероятно, это дает кулика['1 дополнительщ/ю защиц гнезд. €амгл веретенники у
гне3д }1 вь1водков очень 6еспокойньт и активтто атакуют хищнь|х зверей и птттц. 8 насгт-

хиван}1и и вь{кармливани}| птенцов г{аству1от самцьт и самки. Б питани}1 п{аць1х вере-
те,{ников на гнездовьях встреча}отся цсегп1цьт 6а6очек, жуки, л[|чинки двукрьтль]х, а
так]ке моллюски; замет1{ую роль ищают ягодь1 |пик11!и (6' 10).

9иопепплость и лил\{!гп.!р}'|ошще факгорь:. Ба гнездовьтх терр]тори;{х мапьтй веретеннгтк
повсюду реАок. [етальнь1х г{етов ч1'сленности в}ца не проводилось, !{о вряд ли су1\,'-

марное количество о6итатощих в рег!|оне птиц превь{1]]ает 2,5 -3,0 тьтс. осо6ей. Бесьма
вероятно' что мищационнь]е скоплени'1 на западной (амнатке, где в конце автста-на-
нале сентя6ря только в устье р.\4оротшенной скагьтиваются ть1сячи мапь1х веретенников
(8), вютюнатот не только азиатск'1х' но и америка1{ских т1тиц. Б о6ьтнньтх условиях маль1е

веретенники спосо6ньт защитить гнезда |4 птенцов от 6ольтшсй части природнь1х хищни-
ков т}.ндрь!. €ушественньтй урон кулики терг|ят ли1пь в годь! депрессии мьт1шевидньп(
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грь1з}'нов. ког.]'а все тр()ф1|ческ!,{е связ!1 в т)'н:1ровь1х це}{озах нару1паются' 3нач!.1тельное
1(ол}{чество веретенник0в отстреливается о\отн}1ка\1г1 во врем,{ мищаци'].
[1ринягь:е и необходиттль:е меРь| охрань|. }1а'тьт:'т веретенник штожет 6ьтть нутк:.;м 6лто-
лог'1ческ!1\{ 11н:{1|1(атором состоян11я с\,х|1х травян!!сть]х тндр !23:1й91{ь1х типов. /[.тя
этого необхо_]1|}1о провести {Ф|{Ф;'|Ё1118.'1БЁь1е }1сс.1е:1ован|б{ пищевь1х связейи ценот,1_
ческо!! ро.111 веретенн|'1ков |{а гне3дов|{х терр1!тор]1ях. [петцтапьтть:х ш1ер охра!{ь1 не ра3-
работано. 1_нездтттся на терр!.]тории 3аказ}!!|ка ''9аЁ1п,:'рптно''; }1}.1грац1|0ннь!е скот1лен|.1'|
охраг1'{ются в 3ака3н1{ке "Река \4оротпечн:1'{'' на 3а!1а::е }0::гчатктт. Ёеобходимо запрет!1ть
о\от\' на к\'.'1т1ков в места( массовьтх ]\1|1ц)ац!'о11нь.х скоп.тенттт"т. Разра6отать регтто-
на1ь}{\'ю ко\п1лекс|{}'ю ||рот'рап,'му изу{ен!1я [1 охрань1 "краснокн]0кньтх'' вттдов на севере
Аа,тьнего Бос'гока.

?|стпоцно;кп с:нфор.мацааш: 1. €пепа'т;;лн, 1975; 2. [{с:щннск:сс| н 0р', 1983;3. !{оатова, 1962;
4. Боробьев, 1961: 5. [{рен.ттсар ш ёр.,1991;6. !1орпенко, 1972: 7. [[орпа;ко, 1919; 8. |ерасш-
"лтов п с)р., 1992; 9. [.с:пе, 1987; 10. Ёонёратпьев, 1982.
(|'осп авнпель : [{отсёрапье в А5.

49. свРокРь1лАя чАйкА
!-Ав05 с[Ашсв5свш5 шАшмАшш, 1840
отРяд Р}кАнкооБРА3нь!в _ снАвАрк11говмв5
свмв{?ство чА1?ковь|в - !-Ак|оАв

€татус. {11 категор:тя. РедкггЁт втт]1, гнез]{ящ:тт1тся
}{а огРа}1|1ченно1! террттто1;т:тт у запацной грани-
ць1 ареапа.
Распросщанение. 1|1ттроко расттространенньтй
на амер11канском ког|т;1ненте в!'д; о6ласть рец_
лярного г!{е3дован'1я в Рос:стт:.т огратттлнегта (о_
мандорск!{ш1и о_ваь1|4. Бдинттчньтй слунай раз_
множени'| отмечен в 6.[ека на юге 1(орякского
нагорья. (онуюп1ие птиць] в летне-осенн:дй
пер|.|од о6ьтчньт в ;три6режньтх водах Босто.тнор]
1{ам.татктт, иногда 3ацетают на север до 9ткотки.
\4ртщации на (амчатке проходят преимущест_
вен!{о вдоль }у|орского ;тобережья. Б прелелах
€А8 вид зимует в ра!"1онах гнездованг:я на !{о-
\,1андорск].1х о-вах |.1 в'г'|хоокеанскттх водах (ам_
натктт (1,2).
8непппй о6лтшс. 1(ртпная 6елоголоватя чайка с
размахом крьш|ьев около 1,4 пт. |!олово:.": д,{п{ор_

фгтзпл вьтраясен сла6о, самць1 в среднем кр)днее
сашток. 8 6ранттом наряде серокрь|ла'| чат1тка от_
;'!}193€1[9 от 6ургом;лстра 6олее мелкиш{и разме-
ра^,п.1 }1 серь|},1||' а не 6е-ггьтшти концам!.1 крь]льев;
от т['х0о!{еанскот! и сере6ристой чаек - отсутств|1ем черг!ого Р1{су{ка на к0г|ц11х перво-
стег1еннь|х ш1аховьтх. Б зимнешт наряде у в3росль1х п1'иц го./!ова ,1 11]ея покрь1ть| цстьтм
6у1ть;м крапом.
1!1еста о6:атания и о6раз )кизни. [нездовьле местоо6итаглт1я приурочень1 к м0рском}' г|о-
бережью. Больптинство пт!1ц сел}|тся круг|нь|м|'1 колони'{}.{}4 на йри6режньтх 0стровках и
кам}|'1х-кекуРах' п1ень]{1а'1 часть - одиночнь|ми парами ]1л|{ ме.пкими !руппам'1 на 6ере-
говьтх о6рьтв:гх. 9айки за1{и}.'ают 1ъе3довь1е 1нас!'ст' в апре./1е. в стро}йельстве гне3да'
нас!'|живан!.1|{ я111( и вь1кармливании гттег!цов прин'{]!4ают Раст|1е о6а партнера. €роки
ят?цеютадки растянуть1 с нач'шта ма'! до конца июття. 8 кладке о6ьтчно 23 йьтца.Б слуяае
разоРенр|я первой кладки, две трет1{ пт].1ц приступает к п0втоРнощ/ ра3множенттю. |4нку_
6ация длтлтся 26-31 дегть, у 6ольттгттнствалар - !8-29 лней. Фтход яиц на разнь1х г{астках
1(олонит'| на о-ве 1опорков в 1993 г. с]остав|,1л 41-69%. 1\{ассовое вь!л)п|,пение гттенцов
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происходит в конце |4!оня-начапе !|юля' птегт|-1ь1 по.]н11}|аются на крь1ло о6ь;чгто в

возрасте 45 днеЁт; нач[1нают саш1остояте.цьно ко|)}'иться в 60-70-дгтевно\'{ возрасте. }/спех

-Ф..:=-.

ра3мнох(ен|.|я на о-ве Ар:аЁт !(ашлень в |971 рт 1973 гг. состав11./] 0'5_0,6;ттенца 1|а пару

размно],!{ав1пихся пт!1|] (2,3). €пектр п1|тан!4я серокрьт,тол:т ,{а]-тктт иск.цюч|'|те-'тьно раз}1о-
о6разен. [нездящгтеся |{т1п]ь! испо'11ь3уют в п!1|11у в основ!{оп,| 1':ьтбу гт п1орских 6еспстзво-

ночньтх, которь|х со6гтрают во вреь1'| о'!"ц[|ва на л].1тора'1и. Фснову п|1тан!.1я осо6еЁ1, не

пр11нима]ощих г]аст!1я в размно'{ен!|!4' состав]!яю'г лич[1нки и куколки }1ух' в !|ассе

населяюцих разлагающ].1еся на 6ерец 6урьпе волорос.ц'|. г1а,1еж6ищах }1орск1.1х звере[_!

ча|"{ки под6ирают последьт 1.1 падапь' [{а ":1ососевь]х !{ерест14л1|щах п1{таются }'1ертво'1

рьт6ой, |{а птичьих 6азарах со6!.{Рают о6роненньтй корм 1[ разоряют гне3да с кладка[1и ['

птенцами, в тндре кормятся со3ревп]и}1и ягода\'1!.1, на свапках и зверофер}1ах со6ттрают

п}1ш1евь!е от6рось:, испо'{ь3уют в пищу отходьт рьт6оловного пропльтсла (2,4).
1{исленносгь и ли!д{гиру|ошще фа:сторь:. 8 настоятцее время сеР()|{рьт.;тая чат]тка _ про-

цветающттй вид, м!1рова'{ ч!{сленность которого о!{енивается в 200 тьтс. пар (5). Размерьт

командорскот! попу,т{ции )/величил!1сь с 1 тьтс. пар в нача'1е ]970_х гг. до 5,1 тьтс. пар в

1993-1994 гг. 8коло 9026 разптноэкающ{4хся пти1{ сосредоточено в колонгих на о-вах
1опорков та Арий (амень(6-8). Фсновньтмтт фактораплтл, сдерх{11ваюш]11м}1 рост ч],|с.]1ен_

|1ост|1, явля-]1ись иг|тенс[1внь;т"т промьтсел птттц, с6ор !1х я11!{ да 6еспот<оЁ!ст'во людьм11 во

врем'| размножения. \4ассовая пт6ель серокрь!ль1х чаек отмечалась вследствие нару-
тпен!{'| прав1сп дезинфекцитт на командорскот? звероферме (9). 3акрьт'т'ие зверофершгь; в

1996 г. может негатив}!о отраз1!тьс.я !{а состоя}{!п1 в].1да, так как пРе'кде она служ1'!]-|а

!{сточником ста6ильного легкодосту!1ного кор\{а ш1я чаек, гне3дящ,{хся на о-вах топор-
ков и Аргп? [(амень. Б настоящее врем'т на о-ве 1опорков ежегодн0 г1ровод!1тся ощан|т-

ченньтй с6ор яигд.

[!ргплягь:е и нео6ход{мь!е мерь| охрань1. €ерокрь;лая чайка ищает вах.ную ро.т]ь в

функционировании при6ре)кнь]х соо6ществ к0мандорских о-вов, !1!1еет 0преде.|1е]{{|ое

сан!1тарное 3г!ачение' яв.пяется в'ркньтм ко[1по}1енто!' трац|1|ц]он||ого п}1таг[ия кош|а}1доР_

ских :]-пеутов. Фхраг*яется в командорском :]апове]{н!{ке. Бттесена в (расную :<гт;тц, Рос-
стттт' в Росс:ийско-Ап,|ериканскук) и Россгтйско-"[понскую ко|{венц}!1! о6 охратте пере"цет-

нь1х пти![. {ополнительнь]х [,'ер охрань! тте ще6тет, но нео6ходгтшт глостоянньтт1 конт1)оль

за состоянием попул'{ции'

![с:гпочншкц шнфщмацшш: 1. [унпов, 1966;2. 1€0шн, Фт;рсова, 1988;3.3еленская, 1994;

1.2е!епз|ща, 1994; 5. |етпеег е[ а!., 1993;6. фпютшн, 1992;7' Бяпктан, Арпюхт.он, 1994;

8 ' .\рпюхшн, в пв4апш; 9. Арпюхшн, 1 991 .

€ оста а въопель : фтпюхшн Ф. Б.
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50. ви.1]охвостАя чАйкА
хвмА 5Ав1ш| ( 5Ав!шв' 1819 )
отРяд Р}1сАнкооБРА3нь|в _ снАкАов!!говмв5
свмвйство чАйковь!в - |-Ав1оАв

€татус. {11 ка'гегори.:-т. РедкиЁт в}4д (:о спо|):1-

/(|.!ческ11\1 рас1]ространенгтем. Бттесена в крас_
нь1(, к|] | |г| 1 (:ъха-9кутрти гт 1(рас:ноярского к|)ая.
Распространение. [,ттркуплтго,т-яц;т:ьш7г ареал в! 1 -

.:охвосто1| ч:тт]!ктт предсгав.пяет со6ол1 ![епо1!ку
от:1е.1ьнь1\ очаг0в г}|е:]дова}|!1я в вь1сок}1х |ш1|ро-

тах Ёвра:зг:тт тт €еверно!| ,\ттеритстт. Ёа терри-
торлттт €2{Б [.1:]вестн() неско.пько'4зо]!|.|рова}1ньт\
ьтес'т о6т.гтатг;:я в1'1да1: в дельте [1гщт.тш1рк!! }1 ]1р]1-

\!0рск1!х туг{драх ,1ево6ережья (ольтмьл (1, 2)' в
9аугтскоЁ1 г!|13\1е1{|!()с1';'1 1{ на о_ве Ат|он (3-5), на
о-вс Бранге.:;я (6' 7)' в сРедне]!1 тененгп: р.(ан_
ча1ан (8), т-ла:то6ереэкье Анадьлрского за|1||ва (9).
Бнс гэ6.тас:тгт !'нсздован|.|я кочующ11е с.:со5;т отьле-
[{е}!ь: на (опгат;]1орсктт\ о_вах ( 10) тт на ггс;бережье
1(орякстсого }1:1! ()рья ( 11). Ф5;тасть з11}!овок
вь|яснена недоста'|'очно; }'ас('()вь|е скоплен|1я
чаек |{3всс'гнь| \/ южнь1\ гтс;6ерс;*стт11 Афр;тки ( 12)
ш в 

'!]\1ер1|каг{ск'|х 
вода\ 11ацттф:тктт к к)гу до

6ерегов [{ерт ( 13). }-{е ;:ск';к;.тенс)' ч'г() 1{екотора'{
92€1Б |{1}{1{ задер]к||вается' прово/{]'1т з!1му на
ра3водьях !.1 у кро1\,{к].| ^цьдов в акваториях
Берттнгова шгоря ( 14).
Бне::тний о6;пшс. Ёс6о.т:ьштая' раз\1ером с голу6я' чат]тка. Алртна к!Б!.1!3 €Ф(12Б;'б| ет 255-290
\,1}4, \'|асса 180-205 г. ( 15'16)' [о.пова в -цетнем оперен1!].1 имеет асп!,!дно-серьтй цвет, отде-

н!1з тела бе,ть:й. Бнештнттй кра'-{ крьт''!а от к,.'стевого сгц6а до вер|пинь1 чернь|й, первосте-
пеннь{е [{аховьтс5 черггьте с 6е,тьгмря всР1{]и}|ами. Бе.пое оперение груди весной.ласто имеет
розовьлй оттенок. 1(тюв нерньгй с хселтой верп:ттной, вЁгуще|-1няя поверхнос'гь Рта и веки

-4+ц;1*1\
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карминно-!(рас}{ь1е. ноги чернь|е. в з[1мне[{ пер(} го-[ова 6е.тая с серь1м на]!етом на зашгет:!-

ке. !,арактерен вилоо6ра:лно вьтрезагтгтьп! хвост' что |т отра]'\ено в названтти чайки.
1!{еста о6итани я и о6раз )киз1[и. 8илохвостая чайка гнез.]тттся в приморских увла'кен-
нь1х равнинах ,населяя 6ерега и островк'{ термокарстовь!х озер 

'1 
дельтовь1х у{астков рек.

|1рактинески не встречается даль1]]е 30_50 км от }'1орского побереэкья (1/+). €ильно изре-
3анньте 6ерега тиездовь1х водоемов о6ильно 3арастают во:яно!] сосенкой, са6ельникош: и
арктофилой. 3десь мт-тогочисленнь1 девятииглая ко-1ю11]ка. воднь!е 1{асеко}1ь1е и рако-
о6разньте. 3ти гиАро6ионть! и состав]г1ют основу.:1етнего п|1тан!и вилохвостьтх чаек (5).
(елится не6ольтшттмгт колон1{ями, насч|1ть]вак]|-|-цт:еьп: 10-12. редко 6о.пее 20 гнездовьтх
паР; до 4!%лтицгнезш|тся отдельнь]ми параш1!1' [незда пре.]став.ця1от со6ой нег"пу6ош.те

ямки в дерн}!не' вь1стланнь1е сухими сте6:тямтт растщ11х по6.тизосттт трав. 3анастую
вьтстилка очень 6една, а дно лотка 6ьтвает вла)кнь1м. 1(падки со;1ер)кат от 1 до 4 яиц, ча:це

2-3. Б 9аунской ни3менности из года в год средг{'{я величина к:]адок колеблется от 2,1 до
2,6 (5). Ёасрткивают к.'1адки, шопеременно чередуясь на гне3де, о6а члетта парь1 со вре-

мени откладки первого яйца. Фчень 6еспокойньт; активно защ].1щают гнезда, !{апада'1 не

только на хищнь!х птиц, но }'{ на песцов. 1рещиньт на скорл}пе яиц о6ь1чно появл'{ются
на 18_20-й день насих{ивани'1' но при не6лагоприятной1 гтогоде пРоцесс гтнку6ац11!{ мо)кет

растян}ться до 26 суток' |!тенцьт очень подви)кнь1 с момента рождения; онтт спосо6ньт

самостоятель11о до6ь|вать корм у)ке в 3-4-дневном во3расте. Бпронем, чайки т|одкар-

\{ливают !1 опекают птенцов дал{е после подъема молодь1х на крь1ло' Фпределяющее зна-
чение в лит^*{ии чаек и}.{еют л!|ч14нки и куколки рулейников, а в период вь!кармливан}1'!

птенцов - щитн|{ и другие ракообразнь;е. [{о на6людени'|м, в чаунской низменности по

Разнь1м ]1рич'1нам ш16нут около 35% отло)кеннь1х яи|{ вилохвостьтх чаек; до подъема на
крь1ло в разнь1е годь1 доживают от 60 до 80% птенцов. Фсеньто вилохвость1е чайки отле_

тают с мест гне3довани'[ в составе семейньтх щ!пп ( 17).

9ис;легптость и ли}шгп{Руошще факгорь:. Ф6ш.рто числен]{ость вилохвость1х чаек на
территории €АБ ьтохсно оценить ли1]1ь весьма при6лиясенно, поскольку специальнь]х
исследований не проводилось. эти птиць{ достаточно редки практически во всех пере-

численнь1х вь11пе ръйонах гт{ездовани'|. Фтносительно о6ьгчнь| о}{и в немногих }1е6оль-

1]]их по 11лощади у{астках своего ареала и то ли1шь в отдельнь1е' наи6олее6лагопри'ттнь1е
годь1. вря1 ли в регионе гне3дится 6олее | ть1с. пар этих чаек. (онкретньтх сведений о

сокращении численности вида нет. 8аэкнейтлим лимитирующим фактором на г}!е3довьтх

территори'тх, по-видимому, явл'1ется нару1пение природного 6аланса в экосистемах;
глйньтм о6разом, это свя3ано со спецификой паст6ищного оленеводства и 6еспривяз-
нь1м содержанием со6ак. 1{освенньтм подтверя{дением тому мохет слу)к]{ть исчезно-
вение 1ие1довий вттлохвость1х чаек вдоль ш{ар1шрутов оленеводческих 6ритал и в6лизи

рьт6оловецких стоянок (по на6люАет:гтям в 1аунской лтизменности).
[|ринятьге и необходимь|е мерь| охрань|. Фтс'трел вилохвость1х чаек 3а11реще|{

региональнь1мт.1 правилами охотьт (2, 14), впронем, эти птиць1 никогда не входили в число
тради|{ионнь]х охотни({ьих видов х{ителей сдв' [нездовья чаек охраг{'!{отся на теРРи_

тории заповедн1{ка "остров 8рангеля'', а также зака:}ников: "}сть-9аун'', "9йцургино'',
"Аельта Андитирки". 6пециальньтх мер охрань[ не разра6отано. Бео6ходимо ра3ъяс}ш!ть
населени!о 1{ольтмьт г: 9укотки недогуст11мость 6еспокойства гнездд1цихся птиц.

1опоцншюл шнформацшш. 1. Бщо6ъев, т961;2.!,еапярев, 1987; 3. '|е6е09в, Фъшц'н, 1959;

4. 9сплтоенко, 1973; 5. Ёоэафатпъев, Ёот+фатпьева' 1987; 6. !стоенсэсцй ш ф., 1963; 7. |1ор-

пет+ко' 1971;8' [&щшнскшй ш 0р., 1981;9. Белополъосшй, 1914; 10' 1ванов' 1976; 11. {'ш'

щшнасшй, 1980;12. |атпБеп, 1975; 13. €йартпап, 1969;14.Ёонфапъев, 1989-е;15. Фйтц
(0шрсова, 1 9 8 8 - а ; 1 6. !1 орпенко, 1 9 5 3 ; 1 7. |{онфапъев, Ёонфатпъе ва' 1 9 8 4.

€остпавшпель : Ёонфатпьев А 5.

51. кРАсноногАя говоРу1шкА
в!55А ввву1во5тв!5 вв(-'сн' 1853
отРяд РжАнкооБРАзнь1в ; снАвАпк1|говмв5
свмвйство чАйковь|в - !-Ав1оАв

€татус. 111 категория. Редкий в!1д, гне3дя1цийся на ограниченно}] терр1{тоР|{и у 3а-
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падной гран11ць1 аРеала. Бттесен в 1(раснтю кни-
гу Россттт:.
Распросгранешие. Ареал в}1да ощаничен о-ва}1|1

|!ри6ьт"това |.т Рядом о-вов Алеутской щядь|; в пре-
делах Россттлг гнезд]4тся только на 1(омагцорскттх
о-вах. Ф 6-'тасть распросщан еъ1ия 3а последн1{е 1 00

":;ет сущестЁенно рас|ширилась. .(о 1930-х гг.
основнь1е ко-'1они}1 вида находились на юго-вос-
точно}| по6ережье о-ва Берттнга и на \{елнопл (1,
2). в 1940-1950-х гг. сформирова'|ась г|ов:1'1 круг1-
на'1 ко.'1он|1я на 0-ве Ар:тй 1(амень (3' 4)' в 1980-
1990-х тт. во3ник./[и отдель}|ьте ме.7|кие г|осе'пени'1
на север0_3ападной оконечности о-ва Бергтнга и на
о-ве 1с:порков (5' 6). Б южной части о-ва Берплтга
про{,13о1пло перераспределение колоний: в лтастоя-
!цее время в'1д 1широко распростРане}1не то.]!ько на
юго-восточной, но и на юго-3ападной сторогте
остр0ва.' где в 11ро1]1]1ом 11Ракт}|чески отс\,тствова']
(5)' (он1тошие птиць1 в летне-осен}{ее вре}|я Реп/-
,'!ярно встречаются в вода:; 8осточно!'т (аттчатки,
3а'1етают в 0хотское море (7' 8). 3рт:.той ттезначите.пьное число говору1]]ек остается в юго-
восточной тасти Берг:нгова }{оря, где деРжится у леловоЁт кромки (9' 10). Бо.шьтлинство
11тиц, предпо.пож1.1тель1{0, 31:}1ует в умереннь1х 1п!{ротах глубоковоАной северо-востон-
но|! части 1у:хого Ф1(€6!? БААФ;-:Б ;п-ова Апяска и €еверт-той Америки (7' 9).
Бттешппий о6"цик. 9айка среднгтх ра3меров (размах крь[л],св о:<о,цо 90 спт). 3зрослая тсрас-

но}1ога'1 г0вору!11ка оп!!1чает'ся от !тоевк!,6о;лее т<оро'гкгтм ю{|10в0м, крас}|ь]},|, а }1е чсргш'п,{

цветом ног, 6о;лее тсптц:о[| окрасгсой п!а}!1'!111 г: тти:ктге];| с'г()Р0||ь1 крь1"цьсв'

1!1еста обитания и образ )ки3ни. 1нездитс;т ко./]он!|ально, совместно с моевко!'{, кайрам|{
и 6аклаттарти на ска.11исть{х о6рьтвистьтх учас'гках морс|{их тто6ерсжттй' на 1{е1{ур1.!х и
не6ольп;их остро|]ках в гтрт'т6реэкт*ог"г зотте. Белртчттна колонл.;|] варь}рует о'|'11сско./|ьких
ед}1ни1{ до неско.пьк'!х'гь1ся1] п;ц); всгреч;ш()'|'с'] 1':1!01{е 9/{|'1}{09]!Б18 гне3/]а в |{0]{ог![1ях

других }'орских пт:тц. [ттезд;т ра:]!у{е|ц;1е1' г|а (г!сяь узк!1х с!{!ш]ьг{ь|х карн!{3ах {1 р1е,-|ких
вь1сту11ах, }{еприг0/(нь|х .т].т|}1 Ф('[?!|Б}!Б:х о6т:т:ттс"це!| ::':'г1ч!,дтх ба::а1;ов. Б с';'1эогттельстве
|-1!е3/{а, гтас!1х(|,|ва}|!,1!.{ 

'1'{ц 
}4 1]]'!{{арм";1!1ван}|1! 1!'ге!|1 (о!] г1Р|!| |] 1]\]:!!(' г у!;:тстт:с о6а .г.псна |!арь!.

|л+ездостроснтте п.': ятй:це;<л:цц{а 11р0хо?.{ят в 'гсчсн|1е в(ег0 !1!()[]']. Фт'к:га,цьпвае':' 1 яй:до;

|.[

0

\
\
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повторнь!е к./1адки отсутствук)т. 8 отдельньте годь1 3нач1'те.'тьн:1'1 часть г!тиц, 
'1меющ11хгне3да, яйца не откцадь[вае'г. Ёасртживание |ц1и'гся 28-30 .:неЁт. 0';'ход яил{ с()став.;1'1ет 0т

29 до 36%. Больгпр:нство птенцов становятся летнь]}1!1 в |1ос.1е:1нюю неде.7.'ю авцс'!'а, в
возрасте 45-47 цней и еще в течение 11(),1уш1есяца 11ро:1().1жают |1одкар|у|л].|ваться

родител'1м!1. Ао подъешла на крь1ло до)!(тувает 477, 1|тенцов от ч]1с.1а от-{о)1(еннь1х яиш (11-
14). Фснову пищевого ра1]иона составляют светя|]][1еся а1{1]о\'сь[ !' [о"т|овог!0гие ш1о"|.1-

люск!-1, которь1х говору1]1ки до6ь1вают в п0верхностно}1 с.-]ое водь| ;]а |1ределаш1'1

тпельфовой зоньл. Б состав кормов вх0дят такл{е песчанка }1 н!131л11е ракоо6разньте (12.
15).

9исленность и лимитирук)щие факторьт. |1оследтляя 0це[1ка общеЁ: чттс,'тенн()сти

мировой пог|ул'1ци1{ в11да состав]-1яет ок0ло 84,2'гь:с. пар. на 8.о:тан:то1;ах в 1993-1991+ гг.

учтено 16172 парьт, гтз ггт:х 15303 - г{а о-ве Бергтнга, 4/+0 - на о-ве,\ртт!! 1(аштень, 29 - тта

о-ве 1о:лорков ;,:400 - гта о-ве !{едньтЁ1 (16). ?егше:тц,1;,| в сос'гоян]111 по11\/.1я|!!1!{ неогц)0)1е-

лен}|ь{. Рагп;;те оценк}1 ее о6;це1| 1!!'(ле1|ност!| (11' 17) зан1''.|{ег{ь]. ||оэ1'о}1у сравг|енр1е с

ними не отр1'кает де|]с';'в:а':'е-'тьнь:х изь:ене;:и1!. Б'гечеттт:е ||оследнего дес']1'11"!е'г11'] отп|е-

чен0 некоторое с11и,+{еи|{е ч'1сленн()сти на 0-вах Берт;гпа р: \4еднь;!1 (5' 16). Раэптер.:'1 ц6-

лонии на Арьем кап,|не в 1989-1993 гг. варьир0вали о':'440 до 500 ггар ( 16)' г.е. н&\0д11лась

на уровне 1960 г. 1440 пар; 3), ч'го суш{ественно н!,{же, чеш! в }1а{1&-те 1970_х гг. (олсо'то [300

пар; 11). Ёа о-ве 1опорк0в ч11сленность увел!1чи.'1ись с 1 парьг в 1990 г. до 29 пар в 1993 :'.

(6, 13)' Рял 6ио,1о!ических осо6енностей (ощан1{чен}та'1 о6ласть рас:пространен!'я, м!'н}1-

мальньтг] р:вмер клад1(и, отс).тствие повторн0го гне:}дован'1я тт др.) свттлете,1ьствук)т о

6о.цьптор1 уя.3в1{мост'' вида. основнь1е враги красгтогтогой гов0руш!к}.| - !!ес|ч!, серок|)ьгла'т

чайка и са{1сан. [сте<:твенньле |!ричи|{ь! ггтбе.пи пт[1|.{ в к()л(]гп49]. - &1}:!}1Р112]{ь! !4 с|4"7|ь|{ь|!"1

ветерт, с(;расьтваю1ц111"1 подрос1ш|4х 11тенцов с 11;е3д. |1о':'ент1иапьтт.ую угр()з\/ 11редс1'ав.]]'1ю'1'

усилен|1е проь1ь]сла гт.тдро6ттонтов в 3ашадттор': насти Бср;ггл;'ова !1оря !.1 |1срс1!екг1твь|

{1роведе}|!1я нсфтегазоглоттсковь1х ра6от с тлоследующет'т разра6о'гког! птесгоро:к]]ент:!| гта

тпе;льфе 14.пьгтр:нско-(араг14нского гтрог*т(>а.

||рлшятьле и необходлтмьле мерь| охрань|. 0хра:тяется л; }(ош:андорскопт:з:тповедгл.':ке. Бттд

в}|есен в (расную кнгтгу Росслт:т' в Росс;тт]ско'Аптер!тканскую кол;веггл1т;ю о6 ох})а!1е 1{е|)е-

'71етнь1х 11т{41{ 1! мест !!х о6рх'гания' [{еобходиьто 0р1-ан}13овать с;туа<6у до.1г()в1]е\|енвог0

мон}4т0р!1|.1га морских г!г}{|{ на (опт:пт4орсг<ттх 0-вах; !1зуч1{ть не!4звес'г!]ь|е с'гороньг 6гхо-

лош1'1 в!1да, знан|'1е котс}рь1х 'гре6уется д"1я |!о){|1}{а]{],|я совре\те1{нь1х т|ро](ессов, !1ро1|с-

ходящих в [о1]у'|{яц14'1'

|,!споцтсшкоц шнформацшз'с: 1.5/е]г'ае6ет, 1885; 2' !1оесптсен,'/914; 3' !{орптспшев, 1961 ',!. [;[а-

ра:ков, 1965; 5. Арптюхън, 1991; 6. 8яп'кцн, Арпюхн'н, 1994; 7. ||[унптов, 1972; 8' [улопов,
1995;9. йунпооц 1966;10. Буг7,$'1!||апз' 1993;1 1'Фшрсовсо, 1978;12.100цн, Фт:рова,198&;
13. Арпюэз:н, 1992; 1ц' Бяпкшн,3е.пенская, 1993;15.3е",тенская, 1994: 1(,. Бут7 е{ о.|., !т,' 1-:гезз;

17.[+4араков' 1976'
€ о стпавьсп е лъ : Арпсюэштс !9' Б.

52. Ро3овАя чАйкА
внооо5тптн1А в()5вА ( мАсс1|-|-1увАу' |842).
отРяд РжАнк00БРА3нь!в - снАвАов!|ровмв5
свмвйств0 чАйковь!в - |-Ав|оАв

€татус. 1\ катет'ория. Редкий узк()ареа.г|ьъ!ьтй вшд, эндеплгпс €еверс.:-Бс:сто:.а Азгтг,;; сос-
тоян'1е !!рир0днь1х глогту"тляцг.гй недостат0[!}1о 1|3учен0. Бнесена в 1(расньте кнг:пт Росс:::г;,

[аха-{кутии и 1{расноярского кра']'
Распросщанение. 06.цасть |!остоя|{но1о распр0с1'р;|!{ен}!я 0хв:1ть!вае1' -гу}|]дру [{ -|1есо-

т..'гшр1'9лго-}1ндт.тгирской и !{ольлмст<от] низшленнос:тейт (1,2), навостокдсэхо.{тттдт; !1аунс-

кой нлтз;тенноспт (3). йзолированнь|е очаг1! э1л11}о.!1|,!ческ()!'о п1е:]д0в;1ни11 0'1'п1ечень' [}

-]е.-ть'т'е .-]еттьт (1' 5) и !|а востоке 1атймьтра (6), а так;ке в |релт,тандтлтт (7' 8) и 1(аттадс:<ом
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сек1'ор(' Аркт;ткгг (9). 3гтмнее рас1|ре;1е.-]ен11е ро-
3овь1х чает! остается во м1{()го}1 не'{снь|}1. [1о-вл:-
,{11ш1о\1\', (;о.'тьгш:ая часть 11'гиц 3им\'ет т' ю;кно!|
|!ромк,' .1ь_]ов в севср:'той част!.1 'гихог() !1' о'гчас'[!|.
Ат.пангттчсского 0кеа|{ов. Б нег;тездовое врс}т'] ро-
зс':вьте ча11к:т 1{0чу1от сред}1 ]1ьдов в аркт]1ческ|1х
вод;ш ( 10, 11): ре|у_||}|рн() вс1'реча|отся гга 9укот-
ск0.\1 |1-0ве. о-ве Ррангеля, в акватор!'1ях Берттн-
гова :т 0хо-гст<ого пюрей ( 12, 13). 14звестньл г:а6.тк;-

-1ен! 1я }1а 1{а.т:ча'гке, 1(оп;андорскггх и (1рит;тьскг:х

с;-вах (11-16)' а-гакже }]а о-ве €ахацттлл (17). Бо
!]|-,с}1я ве('сг[1{г:х птгт:'рацтт*! часть })озовь1х чаен
(в:.::т*т.тто. |]:] ч].1с,{а 3|1м0вавш|их в Фхотско:т :;оре)

"1ет1|т к мсста}! г!{ездова|1}и долтлноЁ1 (ольт::ьт ;:
():к.:.;лсл;а ( 18).
8негтлний обдик. !{е"цкая чайка' от-']ичающа'1ся
пст:.;:гс:вт.тдтго|! форьтог! хвоста 1.1 тонк}1}! с.;а5ьг:л
Ё(.1 к)в0м. 7],тг:на т< 1:ьт"г;а 245 -27 5 ;утх.л. ::асса'т'е.'; а 200 -

250 г. Фчеггь 1{рас!1в:ш1' и:]я|]1н!:1я п1'1111а с не11о\()-

){1 !}! 1 1а дРугих .;ает< "тце6с'чт, ш{! 1}!'' го"1с)('о\1. в .-1ет-

неь| 0перен|{и харак1'ернь] у3кое чс})нос о]*{ере.]ьс

и не/кг1а1'1 розова'1 0|(раска нтгжтте1! час1']| тела. !{аттт;тя голу6овато-с:ера'!, о(|ень светлая.
(-тюв,;еРньт;-'т, 

1)&1уж111!а те}|;'()-т{ор|т[{1]с:в:тя. |]о.пос'гь рта ш ног|! ярко-кРаснь1е. Б з:.тплнепт

|1аря](е черн()с] о'ксре.1ье !1с!]е3||е1', а гта :з:тштейпсе ]1ояв.п']е'гся с'ерь;й тгатет.

{"\_\-*-.*!_ 

*

1!1еста обитанпя м о6раз }ки1}ни. 8 трад+тгд:тотт:{ь|х }.1ест:1х г11ездован|4я ро:;овшт найка
}!асе'!яет о3ер|]с)-а.паснь]е равнинь1 в '1'унд1)е |1 ')1есоту1!де, дос'1'!|г:ш{ гга южной щанице
Ра(]!1рос1'ранен{'1'! г1})едгу!{др0вь!х ре/1к(]лес:..:|!. [ттездовь:е шлестообитания - сьтрьте 6ерега
о.]еР с }1ох(-)в()-1'|)21вя!1!|с'|'ь]}'1}] !{о1!ка}т|| 11 0с']]х)вкам|1 на глри(ц;ежггь|х \,|е"цководьях' а
]'ак){,{е ]ю.||\,за 11)т1.:1е11!1ь{е'1'р21в}{г1!4с'|'ь|е |{!{3|.1|1ь| с [{еР3":'о'ггльтппт бущап'лт* ( 19' 20). [лтездится
пце(;о'':ьшт;..:ми, с11;!ь11() |);1:]Режс!1нь1!![.1 к().'1(]}!'1ям!1; достаточ}|о обьгч;то такх(с п|е3дован}'е
()1дс.]ь1{ь![!!1 |1а[)а|1}1' ] ]а плсс:'т'а г|!с.'д()ва] !!{я в (о.пьгптсгсс.л![ н1 13ь1с1{ност| 1 гтр! 1.'1с'гает в конце
}'!:|'1, а в 1{аунс:гсоЁт - в;тс.1лзоЁ; дека'|{е !.1к)г|'1 (21). Распрелс.1!е!!}.1е 1|о |'нездовь!}1 участкаш| |{

11ача[/к) я||;1е;ота'1кп': 0т\,1с!!('!!0 гга (о;шлме птежлу 1 гт 15 г:лоня в ра:}нь|е годь{, а п()явление
|гг(]н|1о1] - с 21 т:тсл;.ял :го 6;:то;;ят (22). Бестто|! о6ь;,л+к; п|ш1етает с}ш{ест'вент-ло 6о;:ь|!1е пт'1!{'
|!0\{ |-!!1()(;'10.|_10|!||,1!| |'|]с:]]111'1'ся. ||рс;;1ен'т'р|!:]}111())каю|!!!1х(:'1 чае1( 11 1!х продукт1|вн()с'гь силь-
н0 1\|с1[як} гс'] от 1'()да к |'слд1: 6 .1;16'''}1п,|ос г[! о1' к()11к1]с.'г]1!,|х ус:;;овгтЁ| }та ме(]тах гне3дования.
1(.':а:цкл: с0деР'!{:1'г от 1 до 3 я11|1, в с1)ед}{е\ц'2.2-2'7 ' Ёас;.т;кттваю'г:т за6о-л'ятся о тттенцах о6а
1!,'|е]1а 11а])ь[. ( 15). ;{^т:ттс:.пьгтс;с'гь ;тн:<\(:а:цр:г: 19-20 д}1е;!. |ц'}1! д.тп!те.:|ь|]ь|х |10хо-1одан1!ях
\'1()жс| с\/]]|ес'|'|]е1|}1() во:]ра(:тгт (20). Б возрас:'ге 18-20 дне1! ;\10.:1Ф:{Б!€ чат:!;<г: уже не!1]1охо
.'|с1'аю']'. }' это:ту в})е}1сн|!, в )0-х.тгтс.т;тх 11ю'!я, взрос.|1ь!е г]'г111ц'[ пок'|да!0т мест!| гнез-
,'1()1{!н!{']' '|'о],(а ка1{ [1().п0/(ежь 3ац|'рж|.|]]:1с1'ся !{а ко.по11{'ях еще ()к().']о гк:луп1есяца. |1ос.:те
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3авер11]ен!{,1 гне3дового ]1ер}1ода г|т!,1ць| откочевь!вают к север\'. на акватори}| аркт|1чес_
к}1х ['1орей, отк)иа и нач1|нают сво1,1 осеЁ1не-3,{}{н!|е стРа11ств!1я'
9иопенность и лимитирук)щие факторь:. €ерьезньлх по11ь1ток оценить тота1ьную ч|1с-
ленность ро3овь1х чаек не прс?пр}т]{иш1а'!ось. |1ргтво.::т-\1ь1е в [1е11ат1! свстен!!я прот!1во_
речивь1 (23,24) и не имеют под со6ой ре:шльног"т учетной 5азьт. !'спетпт'ость |'г{е3дова!{}1я
розовь]х чаек сильно 3авис|1т от 11огоднь|х услов:п'1 сезона 1| эко.1ог!1че('кой сттттацтти в
п1естах расг!оложен}1 1 колониЁ!. Ф6ьтч;то до подъе}1а на крь!.-]о '-1ож|1вает от 19 до 37%
молодь1х от ч1{с"г1а от.то)ке|{нь{х ,1|1ц (24). 3 не6лагопр].| {тнь{е се3онь| }]}!огократ}|о уси.|11.{-
вается негативное воздействие фактора 6еспокойства (розовьте найк:т ттервоз:!Б{ !1;1€[11Ф
6росают гнезла) и воздействие х11щников; зачаст}.]о это пр11во.]|1т к по;тно,! гттбе'-ттт коло-
нттт?. 1(о'тониг1 страдак]т от с6ора я:тц [.1 прогона стад о.ттенеЁ: (25): взрос.тьтх ]1тиц нередк0
стрелятот на сре|{р1рь1'
[|р:лтятьле и нео6ходимьте мерь| охрань[. €;тециа'тьньтх }|ер о\|)ань| не разра6отано,
охраняется 3аконом на территор!1гл Росст:рл ка;с "краснотсн;аэкньтт]'' втт:. Б ц:аг:гтт1ах 0!Б
п!е3довья розовь1х чаек охраня1отся в 3аказ}{}1ках: "}сть-9аутт'', "9айгт':'ргттно'' гт ".[[е;тьта
14т:дттптрки''. Ё{ео6ходипто 11роведе]п1е спец!'{аць}{ог() }1сслед(-)ванр1я реа-тьгло|| ч]тс":1еннос_
тив11да, состоян!.1я его гнездовий !! рекоме!тдуемь1х мер охраньт. Б;дестах нат;6о.'тее п"цот-
ного г1{ездования розовь|х чаек нео6ходт:ш(о создавать сезоннь!е 3аказн!'1к11, [!ск:1юч1,!в эт1!
территор1.п{ и3 олег|еводческ:тх угодгш!.

[,1стпо'чншкш шнформацтлш. 1' €пепатсян, 1975; 2.3цбакь:н ш ф., 1988;3. 3асъспкшн, 1981;
4. [олоковшн, 1980; 5. "т[а6упшн 

ш 0р', 1985; 6. [7авл.ов, ,['оросов' 1976;7. [{атщр, !{*|епзеп'
1980;8. |]1оп,1980;9. €|оап1ет, €ооАе,1980;10. !7ванс;в,1976;11. !!орпенко,1973;
12' Босословскс:я,8отщос'ов, 1981; 11. &;сьлашн, 1985; 14. |ерасшиов, 1985; 15. !Фнфапьев,
1989-эю; 16' !{е,+аев, 1969; 17. Ёвцаев, 1991; 18. Ёренмар ш 0р., 1978; 19. Боробьев, 1963;
20. Анфеев, |{отс3рапъео, 1981;21. (он0ра:пъев, !{от;0рс:пьевс:' 1987; 22. Ан0реев, 1985;
23. !,1ван ов' 1 983 ; 24. 3ц 6акшн, 1 9 84 ; 2 5. {[ерфт*пьев, 1 987.
€ оспавс:пелъ : !{он0р ап ье в А 5.

53. БвлАя чАйкА
РАсоРн1|-А ввшвшвА ( Рн!РР5' 1774 )
отРяд Рх(АнкооБРА3нь!в - снАкАов||Ровмв5
свмвйство чАйковь|в _ [Ав|оАв
€тащс. !11 ка:'егоргшт. Рс:дктт1.! узкоареа-тьтгьтй вттд
мировот|1 фаугтьт, внесегтньлй в 1{расньте кттттти Рос-
стттт и (расггоярского кра'г.
Распросщанегтие. Ф6ласть распространен!|я 11{1р-

ку},|по.т!'1рг!а' вк]]точает арктичсск|.1е острова }1еж-

лу 72 и 82 щ;шусаптгт с.п-г. (1). Б Россртрт гггездова_
ние |4звестно на арх11пелагах 3ептли Франща-
14осифа, ЁовоЁт 3ешп'те и €еверной 3ептле. Ёа_гер-
р|.1тор[1и €А8 6е"ча_ят ча]"1ка на 1не:},]1овье ггс тга{|де-
:га. |1редпо.паг'ав11]ееся ее г}]е3дова|{'{с |1а о-{]с
[еральд (2, 3), 6о.пее поздн!1}1|,1 

'{((:'т€;(Фв&}{119!,1и 
1!Ф

1|одтвер)ш(ен(;. 1ем гте мег!ее' },]ь! со.л.пт.; нео6ходтт_
}1ь1}1 включ!4ть 6елую чар:|ку в ре1'|!ональную
}храсн1'ю к}1].|гу' поскольку по6ережья }1 .'!1орск!1е
акватори!1 €АБ яв"цятотся об.пастью ре|тлярнь'х
се3оннь1х кочевок }1 з!{ь1овт{|1 суш(естве;тнот? час'ги
:тттрово!1 попу'цяции вила. |1ри этом, с одтто:::

сторо}1ь1, бе.ттая чат"тка яв"цяется нео1'ъем.пемь|м
э.-]е\1енто}! фаутгь: }'1орск}1х пт||ц рсгиоша, 21 с
:р1'го11 _ \/с.1овия о6рт'гания на территор|.{!т €А1] во
вре}ш1 се3оннь1х кочевок |-| 3|4мовок оказь1вают
ва'к1{ое в.'1!1я}{]1е на 6лаготтол\длие в!{да в цело!1.

- ра!1от:ь: вссе|11|с-]!е г1!!1х ::а6^;к;дс::::[|

!1т|{]{ }!а }{оРс|(0}: по6с1;ежье
- о6.ц;тс'гь з::х:псг() |)ас!1Ро('гРа1!|е!!]1я

184

аЁ



Фб.т;аст'ь з:т:тнего распростране}{ия в1.1да все еще известна недостаточно' но' по-в}|д1.1}|о'\п',
во ш|ного\1 напом1{]{ает розовую ча|]ку. Ёекотора'1 часть птиц задерживается на з|1}'\, \.
не3а}|ер3ающтлх польтне:'{ в аркт|,|!|еск11х \|орях. Рецлярньт зимние встреч}1 в }1орях
€еверной -\т'тантрткрт тт €евернот! |1ат1т:флтки; несомненно зимует в а|{ватор11я\
Берт'тнгова тт Фхотского ьторей (4-6), 1.!зре.]ка ;1остт1га'! 6ерегов €ахапина (7) тт 9погттттт
(8). во вре.\б! кочевок, весной и осенью т:ожет бьтть встречена повсюду на матер}'ково}1
по6ережье !1 островах €.{Б, от низовгп'т [(о.тьтхтьл тт о-ва 8рангеля до }{ом::ндорских о_вов
тт побережья !Фмнаткгл (2).
Бнег:п*:й о6лик. ||тица средней велттниньл, чуть по6о"-тьтпе о6ь1кновенно}] чайк11. голо-
со}1 |1 г]олетом }|апом}1нает кРачку (9). 0перение взрос.1ьтх пт|{ц ч}1сто 6елое, в мо./тодо}|
во3расте !|}1е]отся мелкие чернь1е пят!{а' разбросанньте по всему те.пу. &юв зеленоватьтт"т
в основан!п.{ и оранжевьтй у конца; ноги чернь1е. Рал1,жттна г.п!в теш1но-коричнева'|' век!1
1(раснь1е. 7]лина крьгла 300_360 мм' масса те"11а 450_680 г ( 10).

ох

1\{еста о6итатпдя и о6раз экизни. [{а гнездовьтх территор14ях населяет пРи6ре}снь1е }част_
к}| аркт]4ческ!-1х тундр. Бо время мгтщацттй на территории €АБ зачастую держится у
человеческого >килья и в местах охоть| !{а }{орзверя, охотно сопровождает промь1словь[е
],| дрсйфующ|{е суАа. Фнень редко садится на воду, предпоч|1тает дер)каться сред11 ледо_
вьтх гто.це!'т' Б гплта:ттлтт встречаются ме'ткая рьт6а (прер1муществе}тно са|{ка), а так;ке }1орс-
ктте 6есгтозвоггочньте. Бо вреш1я кочевок п]1тае1'ся пре!1мущественно отхода},111 |1ромь1сла'
поедает тру1!ь] ж'{вотньлх и от6росьл в(:лизтт человеческ0го ж'|-цья.
9ислеттность и лимитирук)пще факторьт. Ф6щая чис;]енность в1!да не}13вестна' х()тя
можно предполо}кить' что она врядли достигает 10 тьтс. ттар. }}4меются сведения о сок-
ращс}ги'т численност|1 вида в последние десятт4.г|етия (11). 8о время кочевок чайки
дер)катся поод!1ночке' а чаще - парами тт не6ольтпртми группами; знач'1тельньтх скоп-
"цент':й не о6разуют. Фг'ратлтлнеттньтй ареал, у3кая эколог!-1ческ:1'1 ст|ециал!|зация !-1 м&1ая
1{родукт|твность !}ог1уляций (в кладках не 6ьтвает 6ольтпе 2 яиц) о6ус"шовливают
повь11ше!{нук) у']3вимость 6елой чайки' Фтмеченное сокращение ч|{сленности' вероятно'
вьтзвано лефг1ц],|тош! достпнь1х коР[{ов в связи с сокраш{ениеп1 г[ромь|сла м0рского зверя
11 ч|'|сленност1т бе.т;ьтх штедведе|!, остатками трапе3ь1 которьтх на||ки о6ьтнно кормятся ( 1 1).
||ринятьле и нео6ходшт,ъ:е меРь| охрань|. Фхратг:ется 3а1{оном на территор!1и Росср:и
т<ак "краснокнижньтй" вид. €пецттальных мер охрань1 не разра6отано. Благопо;тулие вила
!{еликом 3ависит о'т сохранен!1я природного 6ытанса при6режньтх !.1 морских экос11стеш1.
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5:д. А"т[Б]/1€кАя или кАмчАтскАя кРАчкА
5твкшАА|-вшт|сА ( вА1ко' 1869 )
отРяд Рж(АнкооБРА3нь1в - снАвАов|!гок}[г5
свмвйство чАйковь!в _ !-Ак!оАв

€тацс. !! катсгор;:я. }зкоареашьньгЁ! в:':д с недос_
та'го!{но вь1ясне|{}|ь|}| рас|трост[)ане;+ттешт. 8несена
в (растгую кн:тц- Росстп;.
Рас:лросщанение. Ёасе.цяет за11ад}{ое |! }о)|(н0е

гло6ережь-ял &яскл от:{и11ва 1{оце6у к юш до зац.

.[кута'г, а та1о};е о_в 1(а1ьяк л'т А:еутск:,:е ()_в|| 11а

3а11а/1 до о_в:'г Атту (1). |1а а31!атско}'1 по6ережье
|1ат_тг:фтшс:т г|{езд|'|тся к юту д0 €ахацт'ттта, где до-
во",тьно о6ьтчтта (2). Ёа терр!1тор'1,1 €/[Б гнездгттся
о'т- Аг:адьтрского л1!мана дст тс;хст{оЁ',: ()ко11ечг!ос'г}1

1(аь:натктт, вк.1ю!|ая о-в (арагг'тнскг:{1 (3). Ёа
.]а11&1но[! 1к)6)е})скье 1{аштчатского 11-0ва {'}{е3довья

113г]ест1-1ь] 0т $1ь!са ,[опатка к северу ]1о р.]ттгтт.ць
(4). Ёа севеР0-:]а11аде 9хотскс;го \1оря тт{е3довь!е

ко.]1о1 1|.1!1 на1"1/1е1{ь1 :та т гс:(;ережье'|ау[!с:коЁ! ; у6ь;
(5) гг в зш'т. 1|1е,'техова (6)' }1сс.телования 1-|ос]'1ед-

н}{х -:1с'1' св11дете.цьств}/|от () го}1' что а'!е}'тска'|
крачка расг!ростра!1е1121 1] Рег}1ог{с 6ю'пее шггтро;со.

неже.'{! ! 11 !8;1пФ|1га-1Фсь. \4еста з! 1}1ово1( 1-1е!''] в(]с']'-

; ть;. 8о3::г)жн0' 1'нсздяг1||1[]ся на терр!1тор;'ттт €{1]
крачк}| г1е совеР1шак)т д.1!1тельнь!х х.т;.;грацгтт:!, а пров().цят 3|1}1у |} севс1)|1ь!х }!орях 1{ юг'/ д0
тгтт.трс:';' €ахатг'н!1 |! севе1)а 9потттт;': (7).
Бнешний облик. {1с;хожа 11а ш1!1|х)к() рас]1рос']1)а}1с}|Ё1ь{х в ре|11()11е рсчг1\'10 1'| 1!о";!'1р]{!к)

крачск' Фт'.;ттлчае'гс:я 6ц'л.тее пл<;т::ьт]\! 1'с.]10с.:10*{егтд;епт. 6о"тсс тс:'т:;о]'| окрас:сст[! }'|:11'т|1[!,

относ,!те;[ь}[о 1{оротк||\| \Б()0'|0;\1 }1 !1ер1!ь|.\{}1 но,'а!!11. {,оротшст уз]!аваеп1а в !1р]1роде 11о

греуго-:{ь1]ош|у 6е;тоьгу п']т||у !{а;г61'. Б от;т;:нт1е о'г ]|'руг!!х |{[)аче](' не.]аш|ечень1 т1ик;|рую-

,й''ё 6р'..,' в вс)д\'г1р1{ ]1о6)ь1че корьла. 11т:тцу схв:['гь1!]:1ет с г10верх|{о(]'1'|т вольп (8). ]1"тттпа

крьт.ша 260-280 птпт, пт:тсса те.ца 115_11*0 г.

}1еста обитанияи о6ра:з )кизни. [нездт:тся на 1ц)г,!\!ор(]}{!1х !]ав1ш111ах ра.]-11!!1{н()]'о о(;.;;':ка

|] с1-е!]с!1]1 \'в.1;'к}1ен1{0ст|', о1' ()с01{ово-п\'1!]|'{|{е}]Бгх 6:с:;то'п .:!о час']'и|1н0 3&1ер|!оваг'нь1х 1:|'

.'1[!]|]!;!\ п;с.тс т: тг.,;;т;кс:|! (2' 4.6). Б г:тсздотзь:е 
'1}тк!1. 

1!11е|()1][1|е 11а сух!'1\ ппес1'ах.1}!(!!], ч!'с'г()

с!|\!в().|11!1ес|{},|() вг'с1.!}-;!к)', ('1'|(]!:ць1вае'г(':т 7:2 гу })едк() - 3 ;т|!ца. [нез]{:т'гся ко''1()н!1я}г|1,

,1,',,,, ,,,',,',,'{!1}111 на (ап';чатке,:1о 300 пар (8). Ёа ссвс'1;о-3ат1:|7:1н()}1 ;':о6ере;кьс: 0хотст<о:'о

\1,)Р.;] 11.]1](,с'! 1{ь|е ко.]1ог1!.1|1 |1е п})евь||!1:ш()т нес]((),!ьк() д('с'1[к()в |!а|] |! ()чс11ь р:,тз1теясснь; (()).

0)т:;счент.: {'}!е:],,(6ва{!}'1с Ф1.10.]!Б}1|;!}]|! г|а|)а}|!.1 г:.,тг; гте(-.;с;"цьгтт]|}!!{ ]ру11!]а!1г:. !1г1ца нас;:-

,+.1 !в:1к ) ] с;5а т:::1тг;;ера, }] () |]}{':т;:1_{ ('11,\к) к 31{а1{1 1тс.ць| !(л 6с:. ::,т: тс-' ( 8 ). [ 1 гст;; г'ьт |]ес !,\{|1 ! !()дв! 1;к1 |1,!:

в в.).]|)асте 2-3 сч'':'стт: ()!1!1 с11:!с:1ю1'с:т бе;'с.;'в<;ьт |!|).] ()п:](]!1(^'!!.!, а к 10-;1]!св}{(]\1\'во3рас1'.у

_а\
.-#
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хоро1по п.1аваю'г. \4о"т:одьте подн1{11аются гт:1 (|ь1;1Ф в во3расте око"цо 25 с!ток. [{ервь1е

с.[1е'гк1| появ.1яю'гся в коло!{и'|х в 1{()н|1е !1ю.:| 1-нача1е августа. Алеутск!1е крачк!1 !(ор1б1тся

о6ьлч;;о в 11р115Реж1{ой п0":1осе м0р'! 11-111 на со.']онова1'ь1х ла1унах 1.1 л?1маг|а\. Ре:ке -цо6ь:-

вак.'г кор.\1 }1а 11реснь|х вод0емах !1 е{.1|с реже - с поверхност11 травь1 (2, 8). Фсновно1| птт_

ще!] на гне3.]'овьях яв./ш1ется мелка'1 рь16а: ]евят}111г'1ач !1 трех}!1_у{ш1 ко'!ю{пк!]' }ю||ва, {1ес_

чанка. корю!-|]ка' молодь дРу1их рьт6. Фхотно '1овят воднь1х насекомь1х (лвткрьпль.:е, р:'-
не|!н:;к:: :т:р.).
9иететтность и лимитирук)шще факгорь:. Ф6щая ч}1с'1енность але}'тской крач!!;1 на

!атьне:т Бостстке гтри6ли;кег*но ()цене{{а в 5 'гьтс. пар, |.13 которь1х 6ольтшая час-ть об:гтае'г

на терр11торш|т 6АБ (9). Бновь ;;о':у.те}1ньте матер|1атьт (6) позво,,:яют про/1|1олагать, чт()

э_га оценка 3а1{'1?кена тт о(эц;ая ч[|с.71енн0(]ть вида в ре1']1оне 6олее вь!с0ка' Б то :кс врепля,

насе.'1я'1 у3кую по]]осу морского по6ерех<ья, атеутская крачка очень чувс'гвите.г1ьна к
!]з}1е}{ения[1 средьт о6гггания 1{ 1]рея{де всег0, к р:-13.-11{чнь1.\1 11роявлен}1'{м ан1'рот!оген]{0го

воз,1е1]с1'вр1'!. (о.цонитт а_]1еу1'ских чаек стра-]ают 0т с()ора 
'1!1ц, 

р113орен!Ф1 гнездовлт||

до},1а|шг1ип.{!1 
'к!1в()тнь!1\'|}!, 

6ест;окой|сз'ва и рас11\'г!1ван'ш{ пт!1ц в6"цртзтг времен1{ь|х стоя}{ок
че-||овека.

[1р*плят'ь:е и нео6ходламь1е мерь[ охрань|. Ёа |1а:г,та'т'тсе охраняется в 1(роно:дком за:;а_

вс'днике !| !{а теРритор'ш4 Ряда зака3н1|ков. Б ,\на.:ьтрско}| .'111!{ане и на север0-западе
0хо'тского моря нео6хоАипто провести 11нвентар!1за;{11ю г|.!е3дови,| {{ взять их т1од охрану.
Ё{ео6ходиью также до6;.:ться ре:г!ьн0го вь][10"1нен'1'1 :-}ак0}1ода'!ельства' 11о котором)'&1е_

утска'{ к:рачка подле'Ё.}1т 0хране ь;ак''к1]асн0кнгтясньг|]:'' вглд.

14спочнцкп гпт:фор.+сацпос: 1' (:пе(/!-![\/, 1981;2.!1ечаев, 1991:3.!{он0рапъев, 1997;4. ]1о6ков,

1986; 5. "|еонс;вцц. 1976; 6. !|онёрапьев .4.1., неопуб"пш'кова?!|!ь!е 0антсьсе; 7. !'усаков, 1983;

8. Ёечаев, "|!обкосэ, 
198с\: 9. |!ечаев' 19|89-в.

(-ос;павштт:.е:сь: |{он0рапьев'4 -$.

55. комАндоРский тихооквАнский чистик
свРРн05 со!-шмвА кА]швкА Ровтвшко' 1937
отРяд Р)кАнкооБРА3нь1в - снАк.Аов|1г'окмв5
свмвйство чистиковь!п - А[с1оАв

€та:ус. 111 кате:горття. Редкгтт? 1!одв|1д, гнездятцттй-
ся на огранпченной; терргггор[11{ \/ 3а[га*1Ё1о[! щантл-
ць! ареа1а.
Распросща*пение. 1-нездл'ттс'1 }1а о-в:сх Берглгтга,

\{едньгй' 1отп-лртсов лт Арглй (;слтень |{оьтандор-
ск()| о арх}|!1е.зага ( 1). }4ес'га зг:тгс'твок ко^|андор'
ског! г;отту''тяцйл': 1!€ !€'!2ЁФ3;1енБ1.
8неплний облик. 9хтстт.тк ср[тн!1х разп:еров. Б
6ранношл наряде к,'|юв [1 0пе})ение'ге"тта яер;тьле. 6е-
лое 3ерка]]ьце на !(рь{ле с'геш|гго|! ю:ттгтовтцгто/: по-
.постсой, н|тз крь|.]1а серовато!'о {Б012, 11Ф;1Ф01'Б !т2 |1

н01'и кРаснь|е. ]]рут:те в1|дь| ч11ст|аков хоро]ло от-
.п}{чаю1'ся о1' т1{хоокеанстсого .шгт(;о 6ель;м т-гятном

1]окр\/г !].[|:!3а 
'{ 

0тсутств1.|еш| бе;того д]вета на крь!ле
(онковьлй нистт.лк),.пгт6о члгсто 6е"ггог] окраской 3ер-
ка,'1ьца тт нт:;кне!1 поверхнос1'1| крьт-,та (кг;с'г;гк).

Р1еста о6шгания и о6раз хсизни. 8 глериол 1)азпп.!()-

хен!|я ч1.|ст1-1ки !{асе./]яют скацис1'ь{е учас1'к!! ]!|ор-

скт:х тло6ереясгтт-}, пте.тлкгте 0строва !! кекурь1 в !1Р,[-

6реясно|| зотге. Ёа }!еста гне3д()ван}1я на 1(оптан-

дор;!х пр1,1"7гетают в серед!1не мар'та. [нез:{ятся с.:(;ьлчно од|,{ночнь!ш1[1 |'|ара]\{|1 :т не6о"'.:ь-

ш|ими гру11т|апти тцз 5_15 пар. Бо;:ее круп|{ь|е 1!оселен}|я Ре::1к|' 'т 
о6ь;чгпо состоят }|з
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нескольк}1х субколони1]. [тлезда устраивают в ска||ьнь1х расще,']|1н:!\ || н!{1|]ах на вь1соте
от 2 до 30 шт. Р{а о-ве 1опорков, где отсутствук]т назеп'|}(ь|е хищн1|к11, ч[|с'г!1к1! [|{€3;]15!'|€9

так)ке !!а 'ца|!де, в пустотах ме}(д\' ват1унамтт. 8 кп:цкс: \'2 яйтца. 14нк1,$дц'', н:1ч!|наетс'1

после отк_ца'|{г{]'] второго я;?т{а гт д]{!1тся 26-33 дня. Б гтастт>крлван11}1 |1 вь1кар[т.|1иван!1!.{

птенцов участвуют оба р0дителя. Б связтт с рас'!я{{утос'1'ью сроков я|?цею,]адк!|, вь!.;]уп_

ле}!!1е птен1{ов 
'1р011сход1.1т 

в течен]'|е всего ию'|1я, вь|"цет !!з гнезд начинается в пеРвой
декаде авцста' Фсеннртр:| от''1ет про11сходит в октя6ре. (ормовьле 6таотопьл в се3он ра3-
},|но'кен|1я распо"цо)кснь| в при6режног! 3оне в непосредственной 6лттзости от ко"|!0н11й.

Фслтову 1т1.!та1{1{я состав.'1яю'1'"|!!|тораль}{ь{е !! су6"циторал|)нь|е в1{дь1 рьт6 (2-6).
{ислетптостъ и лимитирук)п1ие факторьп. @6пц;я ч!]с.1|ент{ость на (оштаттдо1;с]{их о-вах в
1986-1994 гг. де|)жалась на у1)овне 1600 пар (7). Ао.пговремег|н:ш{ д1'|намика сос1'оян!-1я

|1!Ф€;1€8€|!& то"ць!(о ,|1]!я са]\,|о}"| кру11но,1 ко.цо!{и!,1 на о-ве 1олторков, тде в 1960 г. учтено
150-180 лтар, в 1969 г. - око"]|о 200 осо6е[], в 1988 г. - 350 ттар (8-10). [ля по'гомтства

ч|{ст|.{ков опасгтость |1Р€.:{(123;19()1 се1)окрь|лая чат-'тк:т тт песе1{. г11т3ко распо..]оже11}{ь!с
гнезда !{но1да сп.{ь|ваю'г с|'1.|1ьнь|е |птор}|ьт. Б,таготтолу.тлтю к0л011|41{ на ()-ве 1опорков

уфожают случа11 лока|1ьнь{х за1р'т3нен}1'"1 ттеф'гс.пролукта\,{}{ акват0р!{!1 у с.нико''ьского
( 1).

||ринять:е и нео6ходимь|е мерь| охрань|. Фхраняется в (омандорском заг|оведн}|ке.
Бнесен в Россит7тско-Ап'ер!1канскуто конветттцтю о6 охране перелетнь|х п:';.тт1. Ёео6ходимо
установ!|ть с'{сте},'ат!1ческттЁт контроль за сос1'оя}{|!с}1 п0т|у.]1'1!(!!1| в р21]\'гках !ц)о!1)ам}1ь!

п1он!{торт.{}1га [.{оРск|1х гтт1 т|1 кома1"{дорск|4х о-в()в.

1опоцншкш ннфор.мац11ш: 1. фпю::лн, 1991а; 2.5се}пе3ег, 1885; 3. йгэ?с.снсен, 1%4: 1. ф-
пю'11н' 19916;5. А4ос*тпарьянт;,, 1974; 6. [{арпашев, 1979; 7. Арптозплтц в пе|!апц,8. [{ар
пашев' 1961;9. Фшрсова ш с)р., 1992; 10. .фпю.ъз.сн, 1989.

€с;спавшпелъ : Арпюхт:н [€.Б.

56. длиннокл1овь|й пь|)1(ик
ввАснувАмРн{-]5 мАвмовАтш5 (смв!-!ш' 1789)
отРяд РжАнкооБРА3нь!в - снАкАов!|говмв5
свмвйство чистиковь1в - А[с|рАв

€татус. 1! ка'гегория. Редки!1, \,1ало11зу{]е!{ньтй втт,'1. Бгтес:егт в (расттьте кгтттт'тт Росситт
тт 1Фжтлой 1{ореи-

Распространение. 1ттхос;кеанскттй вгтд, о(:.пасть раст1р0с'гра|{е!]!.1я кот()ро1'о лея{и1'

:тежду 40 тт 60 гра;тусаштг: с'ттт. Б €еверно{1 Амср;.тке гне3д|'11'с'] от юг:! А;ляскгт (п-ов
!(енат':) до центра"'!ьной 1{алг;форнии ( |). Б азт:атскот] час'ги а])еа,||а р:1с!|ростра}|ен 01^

(арагт;нского 3а.]1!1ва и [|енж;тнско{| гу6ь; Фхотст<ого моря к к)гу д0 }).Б14кин, ()-ва

€аха.'тт:н }1 вост0чного по6ережья 0-ва хокка,]до (2-5). Фб.,дас':'ь г}{е:]дова}1}{я г1а 1'ер-

р11тор11[| Росс;.тгг тре6ует дальнейтпеп'о у1'0чнен1.1я !1 о!]}1са|{а 11реи}.1ущес'1'ве11}{0 г!()

.1етн11}1 встРсча}т птртц. Б пределах €!{Б ре; '',.п.ят1)1|ь{е т](]1'ре(1}| ./(.1|]!!||0к,1|{)в1)|.\ ||ь|'{!1-
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ков в гне3.]овое время и3вестнь| !{а восточно]\1
по6ережье (амчатки от 6ухтьт Фссора к юг\/ до
мьлса "]опатка (6). Фнень редок на (о:танлор-
ских о-вах. Фдна осо6ь 6ьтла до6ьтта на о-ве
\4едно:т. где предополагалась воз\,|о)кность
гне3.1ован!1я (7 

' 
8). 17 ию"ття 1993 г. 10.Б.А;ттю-

х11н на6.1юд2;1 6{йЁФ9ЁФго пь]жика в б\,хте
,|[ттс:тнскот'! на о-ве Беринга (линное сообпте-
нг:е). Ёа 3ападном по6ере)кье п-ова встречен в
мстье р.[1егт:кина' |{а оз.(урильское, в зал. (а:т_

6альноьт и в р_не р.моро|шечная (2,6,9,10). Ба
северо-3ападном по6ере)кье 9хотского }{оря

длиннок,цювь|й пь:жик достаточно о6ь:чен к
югу от зал. Ба6утшкина и п-ова 1{они. [незда
найдегтьт А.|1.1(узякиньтм в 1961 г. под охот-
ском (11) и!{.А.Азмайловь]м в 1984 г. на п_ове
(они (12). йолодой пь|жик 6ьт.'т встренен
А.}1.(ондратьевь1м в 1987 г' на \1оре :'6ерегов
о-ва 1алан (13); две недавно пог;:6тптте :то.цо_

дь1е лтиць| 6ьлли найденьт [.11.Атратпкев!1чем в
1993 г. на оз.9истое непода1еку от т'тос.Фла ( 14)'
Б зиптнее вре}1я встРечается у 6ерегов "8понлттт.
8неш:ний о6лик. \1е'-ткий пестро отсратпен:тьтй

1 - г|{с3довь|е }1аходк]!

2 - вероятньте [|сста гнездован1{я
3 - райтоньт "пе;'н:тх конт{е:*трат1г:й

чистик. !,лина крьтла 120-140 мм;

ш1асса тела - 258-365 г. 8ерхняя половина те_па 6уровато-черная с желтовато-песоч-
ньтми кайпла\{!.1 11ерьев. Р]ттжняя сторона 6елая с 1]]иро1{!1п4}1 темнь1ми пятнами.
Рулевьте 6уро-нерньте' Радулситта [;1?3 (Ф!}19}{€ва'т; клюв тем1{о-роговой, ноги крас-
новато-ро30вь!е с чернь1ми перепоь|кашти. |!ри на6лтоденгтях в природе вь|деляется
контрастно светлое горло. 3иптой окраска резко двухцветна'1 _ темньтй верх гт 6ельтй
н1.!з. вокруг глаза бьтвает 6елое кольцо. Ёа голове темна'1 "тпапочка'', спускающа'{ся
ни)ке уровня гла3. в а3иатской части ареала обитает 8. гпаггпога[цв рег0|х, 6олее
короткоклк)вьтй и темно окра11]еннь1'"1 по срав}|ен].1ю с американским подвидом ( 15).
1!{еста обитания и о6раз яси3ни. (олоний не о6разтет, ведет одиночньтй о6раз экиз-
нтл. ||реимушественно гнезд}1тся на деревьях, хотя известнь1 находки гнезд и на
земле (16). Фба найденнь1е на территории €{Б гне3да помещались на л]{ствен-
ницах, на вь]соте Ао 7 м. [незда примитивнь!е' и3 мелких веточек с лишайниковой
вь:стилкой лотка. \4оя<ет г|'е3диться как непосред(:твенно на 6ерегу моря' так и на
удалении в несколько десятков километров (12). Ёдинственное яйцо, удлиненно-
овальной формьт' имеет голу6овато-3е./|еньтй фон с ме_пкими темно-6урьтми
крапинами. Б ггтездовое время пьтэкики часто лета]от в сумерках над лесом с резки\,1
прон3ительнь]м св!1стом (3). Расихсивание продолхается около 30 дней (4), в нем
участвуют о6а члена парьт. |!тенць1 покрь[тьт :келтовато-сеРь]1!1 г1ухом с темнь]ми
лятнами] вРемя их пре6ьтвания в г1|ездах 27-28 дней (16). на п4естах гг|е3дован|4я
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появ.цяется рагго' у}(е в начале \{ая' но к гнездован}1ю пр]1ст\'пает не рань|ше |{юня.
|1о всей в|4д!|ш|ости' срок|] г11е3дования пь|жиков в пре.1е.'1а\ [,]8 сгтльтто растян\.ть|.
Ё{ат"тденньте 5 августа 1993 г. мо.подьте птиць1 !{}1е.1|1 по.1ностью сфорптированньт[!
гнездовой нарял (14). Августовские встречи }1о.-]о.]ь1\ пь|ж!.1ков 

'|3вестт{ь1 
на

(амчатке (2' 17), а на оз.Ажа6ачье г!тен!{а на6"чтода.-ттт .1аке в кон|1е !1ю";1я (10). Б то
же время ]\,1о.пода'{ птица с остаткам!.1 пуха на зашеЁ|ке бьт.-:а вст1тенена в Фхо'гском
пторе 9 се;ттября ( 13). в .петнее вре\!я .]1.1[!ннок.'тювьтЁ! пь1жик вс_г|)ечается
пРе}1мущественно в тРехки;топтетровс':й лтртт6режноЁ: по-_]осе ]|оРя' кон|{е!{трируясь в
за.г![|вах т; бухтах. Фтме.лен. вг{ро1!е;\'1, не то.пько на }1оРе, но !! на крупнь!х !1рссно-
во]1нь1х о3ерах; |1!иРоко и;]вест|!ь| на6.пюдент.тя п1'[1!{ на в[{\.тренн11х о3ерах (апцчатки:
1(ронот1коьт, (три"ттьскот: и А;кабачьеп: (10' 18). Ба шторе держится од!.1но!|но' парам!|
|'! гру|1паш|'1 по 3-20 осо6ей. |{итается пре!1ь[у1цественно рьт5о|!: в п'т1цевьтх про6ах
ттар'тденьг такясе ракоо6разньте !{ л}|чинки амфтл(;;,тотгтнес1{их насеко}1ь|х.
9исленность и л'|митиру|ощие факторьл. Ёа по6:ере>кьях 1(а:тчат1{11 в т])с'х|{|4.1о_

ьтетровот)т по,1осе пр:тбрех<ньтх акваториг! учтено в .цетнее вре},гя око.1о 9 тьтс. длин-
ноклтовь{х пь]жиков (10). [|ри этом, на восточ1{о\1 по6ережье от}1ече|{ь1 7'т'ьтс. осо-
6е{], а на:]ападно\,1 по6ере;кье _ 2 тьтс. |{лотность пь|)к11т(ов на отдельт]ь1х уч21стках
ка}1чатског0 по6ере;кья достигала 8,4 осо6ет] тта 1 т,;в.км, 6улунгт в ст)едне}1 на
восточно\{ по6ережье 1.4, а на:}апа,.{}{ош1 - 0,6 осо(>и на 1 кв. км аквато1эий (10). в
северо-3аладной части Фхотского ;||оря тота.пьнь!х учетов г|ь!)к|.1кс)в не про{43води-
.пось. Ф6т:{ая чис.[ег!ность пт!{|{ здесь су||{сственно нт1же, чем на 1{артчатт<е, хотя их
пло'гность в пргт5режнь!х водах ьтожет 6ьтть зттачт.ттельнот!. 1ак, в акватоРттях 6)'хтьл
Ёагаева плот]{ость дл1'ннок.ц}овь!х пь!я{и1{ов в гне3довое вре]\,|я достт,|гает 6,5 осо6ер]
на 1 кв.кп{ (19). (онкретнь!е сведе|{ия о врагах !| ва]кг{е|"{|л[1х "[|им]{т'труюп{гтх фак-
торах отсутству!от; и3вестнь| случа}.| 3агря3нения оперения птиг1 нефтепродуктам!1
(12).
||ринятьте и нео6ходимь|е мерь| охрапь|. !(ак "краснокнртжньтй'' вид, д.пи|{}1ок"п|о-
вьтй пьтжик в России охраняется законош1. Ёа территоритт (амчатки охраняется в
1(ронол1ком и (омандорском биосфер!{ьтх 3аповед}{иках, а также в це.по[,' ряде
других охраняемь|х территорит! ра3'т]и1{ного статуса. Б ;{а.лествс: ваэкнейптей допо.п-
нггтельной п.'ерь1 по сохранен|]о вида нео6хо/{].||\,'а охраг!а ш1.)рских вод от загряз-
нения нефтью гт нефте;тродуктам].1 в рат'тоттах гЁ.е3дован11я !1 3тт\,|овок.

1спочншкш шн'формацшш: 1. €йесЁ-|-!зт о! |'/опА Апейсап' &1гёёз' 1981; 2.,|!еменпьев н
0р., 1951-6;3. !'[ечаев, 1991;4. [шбаев, 1990: 5. Бй'с!.з о[}ароп, 1982:6' 8япкшн, в
пе1|апц; 7. [{ат[еп, 1920; 8. [асаа'поо'з*!, 1893;9. 1{озл.ова, 1957; 10. Бяпокшн' 1981;
11. |{узякшн,1963;12. Ёон0ратпьев, Ёечаев,1989:13' Ёото|)рапъев ш 0р.,1992;
14' Апрашкевши, неопс1бл.0ан'таьсе; 15. [цаарш.нов, 1{озлова, 1953; 16.5!пзопз, 1980;
17' 3ет3пап, 1935; 18. /[обков, 1986; 19.1{он[)рап.ьев А.2.,н'еопу(;л' 0сантсьое.

€ о стпавш'тп е лц : Ё он 0р атпье в А.1'' Б ятп к ц н 1!. €.

57. к0Роткоклювь1й пь!хсик
вкАснук.АмРнш5 ввву[во5тв15 ( у!сов5' 1829 )
отРяд Р}кАнкооБРА3нь!в - снАвАпк11говмв5
свмвйство чистиковь1в - А|-с!оАв

€тацс. 1! катего1эия. Фчень редкий, мацои3у({е1{ньтй вид' Бнесен в (расную кнгтц
Рс;сс::: т.

Распросщанетлле. Ёасе'цяет ь!орск!.1е по6ерехсья Берит*п.ттт. }1а амерттканско]!1 конт!,{нен-
те гне3.]|1тся о1' \1ь|са Ро|пт Ёоре в ({укотскошт ш'оре к югу до &еутских о_вов и брть:
61ас|ег Ба:' ( 1). Ф6ласть гне3дования в а3[1атс1{о!"] !{аст|,| ареапа остается },1алои3вестно!'1'
поско._1ьк\' воссоз.-{ать ее |1Ф €:'11{Ё}1\нь1м !1аходка[{ гнезл т'т фрагш1ентар!{ь|},{ летнттш: гга6лю-
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ден}1я\! птт1ц \1ожно л1{1]1ь очень пр[т(э.т;тженно. Ё{а

аркт[1ческо}[ по6ережье €АБ короткок.'тювьтй
пь|ж}{к встРечается к востоку от 180 ::ерт::гтана; в
6ассейне Бер:тнгова ]!1оря отмечеЁт вло'1ь южного
по6ережья 9укотского п-ова до 3ац!!ва (реста (2)
тт гта по5ережье }{орякского нагорья (3); в:о.'ть
восточного поберехсья (амчаткрт к югу распро-
с'гра11ен .10 3а'111ва 1(ап.тчатс:киг1 (4). [{а терргтторигт
€.1 Б гттез:а коро'гкокп1овь|х пь|)к1тков на:1тдень:: на
9},котско:: п-ове близ 61хтьт |{ровидения (5), на
северс)-в0стоке (аьтчат-ктт (6) и в северо-3а!1адно\1
Фхото:лорье. гта по6ережье :}апивов [1|елехова тт

Ба(;т,шкттна (7'8). в 3!,1}1}{ее вреш1'{ встречается \'
6ерегов (артчатк;т гт (трт.тльских о-вов (9).
Бнешлний о6.гт*пс. \4е"ткгтг'т чт:стик; д./|]|на крь|.']а

|26-1у+2 \{\{' )||асса тела 258-365 г. Б .петне:: наря:1е
о1-терение верхне["[ сто})оньт тела свин|{ово-серое с

Рь1жевать{\1!! пя'гнь1п1ка\{т1. Брюштная сторона (эе-

;1|!-9{, |)''[1Ф исгтещренна'! |{а гор.це, гшее гт (токах тс.:та

размьтть|м черновать|ш1 |{ охристь1}1 крапо:г. }1ахо-
вьте темно-6урь1е; ру.певь1е 6е.'тьте' за 11ск-1ючен11е}г

6уроватой срелне!! парьт. (_тк;в .терттьтЁ.т' .п:тпьт

| - :'с':'аттов.:ет:нь!е }|еста г]!езд0вания

| - ра[!он:л.те'гнттх кс;гт;|ент|;ац::т":

пестрт1ньт отс),тству]от. €пиннаяжелтовато-серьте. 8 зтт:тне:1 наряде ржаво-желть!е

сторона сера'|, ни3 тела 6ельп]; тто бокапл зоба т:ьтс:ются 6уроватьте пятна. Фтшейгтртк тт бока
го.п()вьт бельте, те:тлтая тг{апочка не доход}|т до ур0вня г.1аз.

1!1еста о6итания и о6раз )кизни. \1естоо6рттан1.1я},'!1 коротко1!цювого пь1)1(ика на
гнездовь1х терр}'тор1ш1х яв.:]яются 6езлеслтьте с1{лог{ь! в атьттлтйском и./|и го.пьцовом поясе
гор в п})иш|орско!.! полосе су1]11{. вь1с()та распо'т!ожения гне:]д 230-\070 м над уровне!!
шяоря €е.питс:я од!1ночнь!{!1и парами; г!{е3/1а мотт 6ьтть распо'по)кень| как в непос-
редственной (;лизост:т [1оря' так ]'1 на 3начительном уда1ен|.:г: от по6ережья, до 75 кшя.

(10). Фпгтсант{ь1е гне3да представл'|.ци со6ой небольтшт.:е 5:рцу[д6ция в мелкош1 п1ебне;

гнездов:т| вьтстил|{а в виде слоев|атт1 литпал!ников и !1ерь|1лек хо3яев гне3д 6ьтла очегть
6една, ттногда она отсутствовала вовсе. ||тит_\ьт отю'1адь1вают одно я!|цо ол{|вково-3е.[е-
ного !|л'! (;гцлозового тотта с глубгтннь|ми серовато-фио.цетовь|м|1 и !1оверх]{остнь!|!1и
темЁ1о-{{а1шта11овь!м'1 пятнап'т}1. 5!т-тгцо относительно очень крупное, как и у м!{ог!1х других
ч]1ст[1ковь!х птиц. Б наси)к!4вани[1 и вь!карш1ливани'1 птенца принимают участтае о6а
чле|{а парь1. ||тенец покрь|т густь|м серь1м т{ух0]\4 с разп'1ь1ть{ми 6олс:е терпгь:пти !ш!тна\4и
|| напош1инает по окраске пте1{|{ов чаек. Б период гнездован1.! { короткоклювь1е г1ь|)кик!1

о6ьт.тно корм'{тся в при6режно1'{ зоне моря. 8огтреки довольн0 распрос1'раненнош|у
[,1нен}1ю (7' 1|)' рь|ба ищает в п!1тш{!1и короткотспювого [1ь]ж|4ка если не основн},ю, то
очень 3а}1етъ1ую роль.
!{иотет:ность и лимитиру!ошще фатоорьт. Фбпдая численг|ость а3иатской популяц1{|1
в11да неизвестна. Ёа арктгтнеском гло6ережье €{Б коротко1с.1ювь1е пь1жики сравнитель-
но о6ьтчнь: в трех )частках: о-в 8ранге,тя ( 12), а такэке р-н пролгтва !оттга гт (олючинская

цба 9укотского \{оря ( 13). Б лр:,гих у{астках по6ережья вс'греч]4 пь!жиков очень редк1'{,
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так что суммаРна'1 числен}{ость в}|да здесь определенно не .]ос'1'!1гает 1 тьлс. особей. Ёа
6еринговоморскошт по6ере;кье 9укоткгт коРоткокпювьт|'т пьтжтгк распространен спора-
д]4чно и так)ке в целом редок, хотя известт{ь] не6о'тьтптте.1ока']ьнь!е концентрации (14).
!1аи6олее о6ьгчен он на северо-восточном тто6ережье (а:гнатк;л, где по утетап.т |!.6.Бят-
клана (4) в 3-кттлоштетровой при6рехсной полосе :торя сре.]н;т1] показатель т1лотност,1
короткоь!1ювь|х пь0к1{ков состав!1л 0,8 особи,/кв.к\!. а но.111чество г1теннь]х пт||1] к ]о1]
до устья р.1(амнатка дост11гапо 5 тьтс. осо6е[! (1нетьт прово-]|1.']!1сь в гне3довое врепля). 8
северо-западнолт Фхотоморье о6ласть гнездован||'1 в]1-]а неве.11!ка. а его ч],1с,/|енность' т1о

всей вттдттппости' нр1чтожно ьтапа. |[риролнь!\п1 врага}1|1 кор0ткоюцювь|х пь|ж||ков в
о6ласттт г}!ездования моцт 6ьтть на3е}тнь|е х11щн|.1ки' но конкретнь]е сведен|1'т отс\/т-
ствуют.
|!ринять:е и необходил,ъ:е мерь! охрань|. Фхраняется на терр1|тор|1|т Росстти как "крас_
нокни:жньтй'' вид. 1{онкретнь|х п1ер охрань] не разра6отано. |]оско._:ькт,гне3довь1е ш1есто-
о6итания корот!{оклювого пь|){(11ка на терр1{тор1{и €{8 практинеск1| не 3атронуть! чел()-
веческой деятельностью, благопол\^+|.|е пт}1ц полностью завис1.1т от !{!1стоть| ш1орск|1х
акватортай и состоя}1!1я при6режньтх экост:степт. [{ео6ходимьт 6олее по.'1}{ьте;1аг!нь!е о гео-
щаф:тнескошт распределе!!}|и' чис-1ент{ост1.{ ]1 экол0г}1}1 в1!да в Рег1!ог{е.

1ппочньскш ннформацшш: 1. €/-уесЁ-!Бс о! /'{оЁА ;!пейсап 8!г]з, 1981; 2. €пепат;ян, 1975;
1. Ёшщшносшй, 1980;4. Бяпкштс, в пецапц; 5. [омкоалч, €орокшн, 1983;6. €метпаншн' 1992;
7, Ёшшцшнсхшй, 1968;8. Ан0реев, |олу6ова' 1995;9. Ёо:лова, 1957; 10' [т.сбаев, 1990; 11. Бспс,
1919; 12' €пшш;ов ш ёр,' 1991; 11' |{он0рапъев' 198|5; 14. !ороаой, 1995.
€оопавштпелш: !{он0рапъев А-1., Бяпта:н [/.€.

58. стАРик
5уштн[!вовАмРн{-15 Ашт|ошш5 смв[!ш, 1789
отРяд Р}{инкооБРА3нь]в - снАвАов||гокмв5
свмвйство чистиковь|в _ А|-с1оАв

€тацс. 111 категория. Редки;!, спорадт{чески рас-
пространеннь1й вид.
Распросщанение. Ареал включает американское
и аз!4атское по6ережья умереннь[х тширот €евер_
ной |1ацифик,{, \{ежду 22и63 щадуса\{|.1 с.шл. (1).
Б пределах €{Б известно несколько разо6ш'тен-
ньлх "пятегт'' гнездования втада. Ёа восточ!{ом
по6ерех<ье (амчатки !||\{еется !{оло}]{.1я г!а о-ве
€тарланков (2' 3). Фть,лечено гнездование на
|{оманлорских о-вах (4-8). в мае-октя6ре кочу'ю-
щие старик|4 встречаются на },1оре вдо'ть восточ-
ного по6ерея<ья !{амчатки на север до 3а-|т{-ва
(орфа. 8 €еверном Фхот'опторье ,1}1еются све_
дения о гне3довании вида на о-вах [1етгжинско:-'т

ц6ьт: 1{райнешг, 8тором, {о6р>канского, Ровном 11

др. (9' 10). Ааи6олее крупна'1 в азиатской часттт
ареала колон'т{ старика находтттся на о-ве 1апан в
1ауйтской ц6е (11). Б зимнее вре\б1 встречается
от при6режи11 1(оманлор тц юлсной части !(ам.тат-
ки вдоль !(урттльских и 9понских о-вов на юг до
1айваня (|'12).
Бнетшгптй о6лик. \4е.тткий чистик с ас[тидно_серьтм верхом' 6ельлм 6рютшко}у{ и щудью.
[олова, горло и 6ока тела нерновато-6урь:е. Б 6равношт наряде вьще'ъ1ются 6е"цьте;то.тлосьт

вдоль 6оков те[{ени, смьтка}ощиеся на зать{лке. 3имой 6ельте перь|1пки на голове исче-
3ают. горло и 1]]ея спередрт 6ельте, под6ородок серьш!. 8ес пт!{ц лето\{ коле6лется от 170
до 250 г, составля'1 в срелнем'210 г. |{лтов хелтоватьтй с тешлнот! верптгштот? надкпк)вья;
ног|.1 светло-серьте, перепонк[| теп{нь1е' когт|,| чернь!е. Б отли.ттте от других ч|тстт{1(овьтх,
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легко вз.ттетает с водь1, как 6ь1 подпрь!птва'| на старте. }'д]твлттельно сво6одно чувствует
се6я в воде, но по 3еш1ле ход!!ть не },1ох(ет; передв[тгается (по.:о6но гагарам), только ползая
на животе.
1\{еста обитанияио6раз)кизни. [незд:гтся пре]'\1\ щественно в норах, вь!рь|ть|х в почве
круть|х ск-]1онов; реже среди россьтпейт |1 разва]ов ка:тней \' поднож}б1 6ереговьтх о6рьт-
вов. €таргтк селится колони'|ми' которь1е раз\!ецаются чаще сред|| поселений друптх в!1-

дов пт!{ц; моновидовь|е гнездовья ре.1ктт. Ёорктт стар!1ка относ1!те.]ьно неглу6оки, реАко
превь|1пают 1 пл. Б отличр:е от др\,п1х ч|1ст|1ковь|х пт11ц, .']отк]1 гнезд иногда ип{еют очень
6огатую вьтстилку и3 сухой травьт 11 раст|1те.'1ьно;'т ветогшт1. |[ргт гнезловани|1 на каменис-
том су6страте подстилка }1ожет отс\тствовать (2). [лтезда за.ластую исполь3у!отся пт!1ца-
!1].1 в течение ряда .1|ет. Б к'та.:ке от. 1 до 3 я::ц, в среднем - 1'8. Ёа восточной 1{амчатке
яй:цеючадка начинается во второй по"'!ов1|не ию}#т, а массовое вьт"/]ут]ление г|тенцов при-
ход1{тся на первую декаду августа (2). Б €еверном Фхотоморье, по ш{ноголетним на6лю-
дени'тм, к гне3дован!1к) пр]1ступает 9-|4 июня, пик ят"тцекладки приходится на третью
декаду итоня. |[родо.т)к1'|тельнос'гь инку6ации состав"/1'1ет 34-37 суток, а в возрасте 2-3
дней птенцьт сходят на ш1оре. \т1ассовьтй сход птенцов на море 3арегистрирован на о_ве
1алан с начала до серед!1нь1 авцста ( 1 1 ). |1тенцьт до6ираются к морю н0чью' следуя 3а
при3ь1внь|\1и крикап,1и родителе1"{ (12). на гнездовьях деря(ится скрьттно, активен на
су1ше л!11шь в г!очное время. €ойля на море' птенць1 находятся под опе|(ой родителей еще
1,5-2 месяца (13). |{итание старика в гнездовое время вкпюнает 6еспозвононньтх и рьт6;
пропорци'.| !1 состав эт}1х двух щ)пп кормов п,те}{'тются в различнь|х точках ареала.
9иопенносгь и ли}д{тир}'к)шще факгорьт. Б протшлом веке на |{оманлорах старик бьт]1

о6ьгчен на о-ве \4едньтй, а также гнезд!{/|ся на о-ве Ари:? 1(аптень (4). Б "довольт-то
6о"цьшлопц колинестве'' встренен на о. \{елном в первой полов1{не ньтне1пнего столетия (5).
€ 1950-х годов пос.цедовательнь1е на6л]оден!1я фиксгтрова-тгл неуклонное сния(е!{ие чис-
ленност11 вт.тда, став1]]его на |{оьтандорах очень редк!{м (6-8). [{ри о6следованит: 1986 г'
стар!,1к г|а о-ве \4еднопт от\1ечен ли1тть два)кдьт: 25 и 28 итог#| ф).ппь1 в 2 тт 7 осо6ей
3амечень1 в 6ухте 1(ора6е",:ьная и у }{ь!са |{есчаньтй. ||рининьт дещадации 1{о}1андорско|!
популяции стар|.1ка не!.1звестньт. €веден|т| о гнездовании в|1да на штелк|1х о-вах |1енясин-
ской ц6ь] (9, 10) ттпгеют 25-летнюю давность и не содержат ч}тсленнь|х оценок. так11м
о6разом, мо)к1{о уверенно говорить ли}1]ь о 2 колониях стар}1ка на территории €А8,
состояние которь!х от}{осительно 6лагополгно: о-в €таринков, где о6итает 6,5 ть1ся1 пар
(2,3), ът о'в 1апан - г|е п1енее 12 тьтс. пар (11). |!о на6люде!{|1ям на о-ве 1алан, основньтмтт
врага}1и старика на гне3довьях яв]1я1отся лись| и тихоокеанск1{е чайки. "т[исьт раска-
пь1вают норь, и давят взросль1х пт1.1ц' тогда как найки ун:.тнтожатот пте}!цов во вреп{'!
схода на море. [еятельность хищников оказь|вает в:0кное возде|!ств[1е на д}1намику
ч,{сленност].' и продуктивность пощ/.7ш{ции старика на осщове.
||р:п:ягьте и тлео6ходдп,ьпе мерь! охрань|. €тарттк внесен в [тгт:сктт в||дов х{ивотнь1х и
растений, под,''!ежащих охране на територии (аплчатской област!4; отстрел птиц 3апре-
щен. Фхра+тяется в 1(омандощком 6иосферт]ом заповеднике; на о-ва-х €таринков и {о6р-
жанского, о6ъявленньтх зоологическиш1и пам'!тникам[1 природь!. Б пределах \4агадан-
ской о6ласти охра}ш|ется на о-ве 1алан, ттмеющем стацс пам';тника природь1 ресгту6ли-
канского значения. А;тя 6олее эффективного сохранени'{ вида нео6ходимо придать
природоохранньтй статус при6режной экос!{стеме п-ова Блттстратова с о-в'1ми |{райний,
Бторой и Ровньтй. [|тицьт крайне чувствительнь| к 3афя3нению прибрежньтх акваторий
нефтепродщтами'
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||опвзтаалсшшформлщп:1. [шбаев,1990;2.8ятпюлн,1983; 1.8япк:цн, 1986;4.5[е]те5ег,1885;
5. |,1оаанссн, 1934;6' (артшшев' 1961:7' Р[араков, 1965:8..1рпю.хцн, 1991;9. $хонпов, 1971;
10. 1хо+пов, 1974;11.!Фнфапкв ц ф.' 1992;12.16злова.1957: 13' [ал6аев' 1978.
€оопавшпелц: Ёонфапыв А -1., Бяпкшн |!.€.

59. мАлАя конпогА
Автн|А РусмАвА (смв| 1ш' 1789)
отРяд Р}кАнкооБРА3нь|в - снАвАов1|г'овп{в5
свмвиство чистиковь!в - А| с1оАв

€тацс. |1| категория. Редкийвид,имеющий оща-
ни!1енное распросщанение.
Распросгране|ие. о6ласть распросщан ения ви-
да ощаничена &ерской и 1{ргт.льской остров-
нь!ми дугами' а т2|к]ке немногими отдельнь1ми
остров21ми €еверной ||щифики. Б пределах €[8
гне3дится на 1{омандорскихи 9мских о-вах. Ёа
|(омандорах вид отмеч:тлся на всех основнь!х
острвах архипелага' но гнездование достоверно
установлено только на \4едном (1', 2). |1а Амских
о-вах о6нарухсен на 1\4атьткттле и Атьткане, но до-
ка:}ательства гнездовани'| [!риво!я"[ся только д'б1
вторго из них (3, 4).(оо6щения о н:йодк2|х вида
на осщовах |[енэкинской ц6ьт (5, 6) противоречи-
вь1 и не содержат о6ъективньтх подтверщдений
.нездован!,б1 (7). 8 период летне-осенних кочевок
встречается у по6ерясий Босточной !{амчатки
(8). }4еста зимовок мальгх конюг' п{ездящихся на
территории €{8, тонно 1{е установленьт. Ёа 1{о-

маттАоРж птиць|' предполох{ительно' оседль| и
проводтт зиму в акватории осщовов. 3а прлелами €,(8 основньте зимовки располо_
женьт в рйонах гнездова},и'1 на |(1рильских и &ещских о-вах (9' 10).

8непппй о6.лшшс. 1\{елкая чистикова'т птица с темнь|м оперением' 6олее светльлм на ни)к-
ней стороне тела Бзрслая ма]1а'т конюп1 во всех наряд:ж хоРо1|1о отлй1чается от других

}|е']к}1х темноокр:11|]енньгх чистиков на./1ичием тРх пар пучков 6е.ттьтх перьев, располо-
хенньп( по 6окам годовь1.
йесга й*тгалпдя и о6раз эпотзгпл. 0со6енности 6иолотттиизуеньт сла6о. Ёа о-ве \4едньтй
гнездится обьтчно мелкими группами и3 нескольких пар в узких скальнь1х расщелинах
6ещговьпс о6рь|вов и в россь|ттях камней. |нездовая камера находг1тся в глу6ине щели на

Рсстоянии 35-40 см от входа. Фдтпт и те эке у6ехсища занима]отся птицами и3 года в год.
Б гнездовой период на су1ше мала'1 конюга активна только в темное врем'{ срок. Б юталке
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1 яйцо. 8 нас::живании принимают участ11е о6а .гпена парьт. Фтто'тадка яиц пРоисход]|т в

конце }1а'{ _ нача,т1е июгтя. Бььт1тт|'!в1]]|1хся птенцов находи./1и в гне3дах с третьей декадь1

июгтя. |[тенць| слета|от в море во второЁт по.'1ов}1не ]1юля - начале авцста (1' 11_13).

1(орхловьте 6ттотопьт расположень| в акватоР!ш{х' пр11пега'ощих к рйонам гне3дован!и, в

мест&\ с с|[1ьнь1ми пр!1ливно-отливньт}11{ течен]и}1'1' 8о время зимних 1]|тормов коР_

ш{11тся в прт:6ог!ной полосе в непосредственнот"т 6.'тт:зости от 6ерега. |{итается зоот1ланк-

тоно11. в основноп,1 мелкими ракоо6разнь:ьтгт (ахлфлгпо.:ахти) и в меньтшей степени голово_

ног|1}111 }1о.'1.'1юсками ирьт6ой (|, |2' 13).
9ио:етшость и лимитир}'|о[{ие факгорь|. 1рулносттт :нета }1аль]х кон1ог, о6условленнь1е

скрь{тнь|}| гнездован!1ем ]{ ночнь1м о6разопт }с1|зн]1 в ко.пон|.{ 1х' определ'1ют неодно-
значность оце11ок их численности в разнь!х частях ареа'1а. Ёа о-вах \4атьткиль и Ать:кан
!птского архипелата в |974 т. у{тено около 2 тьтс. осо6ет"т (3, 4). ||ри повторнь:х о6сле-

дован1ш{х о-ва мать{киль малая конюга не нат'цена, но гнездование пРи3нается весьма
вероятнь]м ( 14). }{а |{омандорах находки гнезд'!1ц]1хся птттш на 6ерец сравнительно ред-
клт (1' 15, 16) и не дают реа[ьного представ-:]ен11я о ч|1с.'тенност!1 вида. однако морские

у]еть| в гне3довое врем'| свидетельству1от о6 о6ьтчност;т :та:оЁ.т конюги на- остров-ах. в
]эсо г. у{тено 168 осо6ей на 50 кья марп!р\та на о-ве Берттнга и 340 осо6ей на 50 км

'ар.ру'а 
на \4едном (15). в 1993 г. насеверо-востонно{; стороне о-ва Беринга н-а6_лю-

дали кр}т1ное 1{ормовое скоп'цен11е 11а:]ь|х конюг, в котоРо}1 насчитано 770 осо6ей на
площади 1,2 кв. км ( 17). 8сего на !{о:тандорск}!х о-вах гнезд!1тся' по-видимому, несколь_

ко ть1сяч ма]'1ь1х конюг (9, 17). |!отенцт.тапьную опастность ;!7''|я потомства ма.пой конюги
представл'1ют песец и серокРь|,па'1 на:!ка. Бзрос"ть1е птиць| становятся жертвами сапсана
и иногда - 6олотной совьт ( 17). Фтшленень! слРаи ги6ел'1 слетков' застряв1]]их в трещинах
скал при спуске на воду. 3т:штот"т конюги гибнр от 6ескормиць1 во врем'т сильг1ьтх продол-
жи'е'1*',,*-.тоР}1ов (т:, тз). Фтде"чьньте птиць1 попада|от в дрифтерньте рьл6оловньле
сети при промь]сле.цосося. 1(ак дпя типи!!ного планктоноядного вида' потенциальную

ущозу представ!]ш{ет защя3нение поверхност14 моря нефтепролуктами и мелкими 1]лас-

тиковь!ми частицами.
[1р:штятьте и нео6ход|д,ъпе мерь! охрань|. \4алая конюга демонстрирует ря]1}'никальнь!х
экологических адаптацртй, не свойственньтх дРугим чистиковь!м птицам. Фхраняется в

йагаданском и 1(оманлорском заповедниках. внесена в Российско-Американск}'1о
конвенцию о6 охране перелетнь1х птиц и мест их о6уттания. Авляясь одним и3 н;1именее

и3г]еннь1х вид0в среди морских колони:']ьнь|х птиц' малая конюга тРе6ует целено-

правленнь1х исследований Распространен1{'|, численности и осо6енностей 6иолотци в

регионе.

!,1ап'очнцкш шнформацшш: 1' 5[е}пе5ет, 1885; 2.Артпюхшн, 1991; 1. Белшэюаншн, 1975; 4. Бе-
л1'/эюаншн' 1977; 5. 1хонпоц 1971;6. $хонтпов, 1975;7. !{онфатпъев, 1990;8' ]!обков, 1986;

9. |оловкшн, 1990;10.5ртфсгес а!., 1993; 11.Ёщпашев, 1979;12.!+,!щолсов, 1972;13. ]у.[ара-

ков' неощ6лшков.0аннъое; 14. Ёонфатпъев ш ф., 1993; 15. Ёарпошев, 1961; 16. Ат[араков,

1 961 ; 1 7. Арпюхшн, в печапш.
€ о опавштпе ль : Ф. Б Арпю хтн

60. БвлАя совА
шуствА 5сАшр!АсА ([!шшАвш5' 175в)
отРяд совооБРА3нь[в - 5тв1с|говмв5
свмвйство совинь!в - 5тв|с|оАв

€тащс. 1!! категория. Ёемногочисленньтй узкоареальнь1й и спорадически распростра_
ненньтй вид. 8несен в книт "Редкие по3воночнь!е )кивотнь|е €оветского .{альнего
Бостока и их охрана''.
Распросщанение. гнездовой ареал 6елой совьт не постоянен. 8 каком-то коли!!естве эта
птица всегда гнездится на о.8рангел'1' а в годь| о6и./1[б! леммингов насел''ет при6рехную
арктическук) тундРу вдоль 6ерега €еверного "|!едовитого океана к востоку до м. дех-
пева (1-7 ). Ф штездовании этой птиць| на восточ}1ом пйереэкье 9щотки,6лизустья Ана-
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дь|ря и юхнее' достоверньтх свелений нет (3' 5 - 9).
Ёеразмножающиеся пдиць1 мог}т летом встре-
чаться почти повсюду в ц}цре и лесоцндре' пр!1_

лега1ощих к северному и восточному по6ережьям
материка' в том числе в горах. }1а зиму о6ьтнно по-
к|.1дает тгцру' но сезоннь1е миграции' в зависи-
мости от состояния снежного покрова и кормовой
6азьл, моцт ип{еть'весьма разли!!ную протяжен-
ность. 8 некоторь1е годь1 совь] 311мо|"{ не покидают
территорию €АБ' а в друп4е - моцт встречаться
на юге ха6аровского кра'{ и да)ке в стегих \4анч-
эт(уРии и 3а6айкапья (1).
8нешппп! об.тпшс. (рутна'л сова с т1лотнь1м опере-
нием и опереннь|ми лаг1ами. €тарьле самць| ],|ме|от

г{очти цел'1ком снежно-6ел).гю окраску. 9 самок
о6ь1чно 6ьтвают серь|е пестринь1 на спине, а на
груди они нередко о6разуют пог1еречнополоса-
тьлй рисунок. ||олет 6ьтсщьлй, актттвна в д!{евньте
чась!.
1!1еста о6шгагдтя и о6раз лсизгпт. [нездт:тся в арк-
тической цндре' но в годь1 о6илия леммингов мохет проникать и южнее, в|тлоть до кус-
тарниковой ц[црь|. 1( гнездованию присц,т!ает рш|о, 

'1ногда 
да)ке в саь{оп{ нача,'1е }1ая,

когда почт11 вся тундра еще покрь!та снегош|. [незда представ,т1ют со6от! простьте ямки'
вь1копанньте или рб1тьте самкой в щунте где-ли6о на не6оль:шом сво6одном от снега

возвь11|]ении или мерзлотном вспу{ивании. 8 годьт о6илиялеммингов в кладках насчи-
ть1вается 5 - |1 яици гнезда бьтва:от расположеньтв3 - 4 км одно от другого, а в уло6ньтх
местах да)ке чаше ( 4 ). Б годьт депрессий щьтзунов гнездятся ли!ль един!{!{ньте парь| сов,
а в кладках 6ьтв:1ет по 2 -3 яйцы ( насиживанию самка присцпает сразу после откладки
первого яйца, так что птенць| в п-|е3дах сов 6ьтвают разновозрастньтми. ||ока самка наси-
живает или о6огревает м:']еньких птенцов' с:ш{ец кормит всю семь|о, Фзусталиподнося
к гнезщ пойматтньтх по6лизости леммингов. ||одросплие гпенць1 раз6редаются по цш1ре
!.1 тогда с 1{х корм]!ением с трудом справл'|ются обе взросль!е птиць1. 8 сентя6ре молодьте
совь1 ста|{овятся самостоятельнь1ми и начинают свои зимние *очевки. 8 зимний период
6е.тьте совьт, специализир},ю1циеся летом почти ис1сцючительно на питании леммингам!{,
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переход'1т на др}тие видь1 щь13унов' а такя(е ра3ноо6разят свою до6ьтну зайцами, 6ельтт:тт
куропатка}{и 11 другими птицами.
({ислетплость и лимитиру|ошще факгорьу, Аз-за того' что у 6ельтх сов в различнь|е се3о-
нь1 в раз}|ножении приниш|ает гастие разна'! часть лолуляцищ да !1 г}|ездовог! ареат не
]{меет постояннь1х щанг|ц, 6ез специа:ьнь|х крупнопластпта6ньтх авиаучетов оцен'1ть
ч|4с'тенность этого хищника нрезвьтнайно трудно. Бероятно, о6щее количество осо6еЁ1
этого в|1.]а на территории(А3 не пРевь]1]1ает 4 - 5 тьлс, осо6ей1, хотя цифрь1 эти в 3на_
ч11те.'1ьно!"1 ьтере при6лизительнь1. Рстественньт*| враго}| 6елот'т совьт я]|яется в пеРву1о
очере.]ь песец, которьтй, несмотря на афессивность взрос.'тьтх сов, иногда успе1|]но рщо-
ряет гнезда, хотя чаще ловит'покинув1!]их гнездо подросш11х птенцов. Б зимний пер14од
совь1 нередко попадают в капкань1 и другие.са\{о.:1овь1. 11оставлен}{ь[е охотниками на
песцов, .:1!1с].1ц и других.пу1|]нь]х зверей.
|!р*п:ятъ:е и нео6ходилль:е мерь! охрань1. 9сновноЁт резерват попу,ш1ции 6елой совьт на
терр|{тор'1}1 €{8 ллахолгттся на о. 8ранге-:тя, вся т1'1оща.]ь которого яв,'|яется 6иосферньтм
3ат1оведникопт. Б материковоЁт тунлре г}{е3.1овья сов охраняются на территориях
3ака3ников "9айтуургино'', "}сть-9ауъ'', "1еюк:т''-ть''. ,]"тя приттят11'1 дополнительнь|х
мер охрань| этой замечательной птиць| нео6ходтттто в го;1 п11ка ч!1сленности .]!еммингов
г|ровести крупномас1!]та6ньтй авиарет гне3,] на все!"1 терр1|тори!1 п{ездового ареа'1а в
регионе.

1с-гпочншюцшнформацшш: 1',\е'иа;птьев,1951;2.Боро6ьев, 1961; 3.1орпенко, 1971;4. !{рв+-
мар, !щоаой' 1981; 5. (рв+мар А'8. неопублшкованньое 0аннъсе;6.[омковшч, €орокшн, 1981;
7.1фенлаар ш ф, 1991;8. [1орпенко, 1939;9.[{шщшнскшй, 1970.
€о спавшпе ль : (р вьнар,4. Б.

61. Филин
в!-]во вшво ([|шшАвш5, 1758)
отРяд совооБРА3нь|в - 5тк1с!говмв5
свмвиство совинь!в - 5тк1с!оАв

€тацс. 11 категоргтя. Редкий в[1д с сокращаю-
;цейся .тисленнос'гь|о на окраине видового
ареаца.
Распространение. Ареал филина охвать1вает
всю таежную по.посу материка Бвразии и прости_
рается далеко к юц (до !4ндостана л Андо-
китая)' [{а север [а'тьнего 8остока фили:т про-
никает северо-вост0чной окраиной своего ареа-
ла. 8стренен на средне;! и нижней |(ольтме, в 6ас-
сейне Фмолона (|, 2), йФ;]!ФАБ!€ пт1{ць] иногда
запетают в кустарниковую тундру (2) в 1бльтьт-
ском нагорье и на Фхотском по6ережье (3); на
северо-востоке - до среднего Анальтря (2, 4)' \1а-
селяет 6ассей:т &ура |1 саха]'1!1н, но не 11рони-
кает на 1(аинатку.
Бнегшний об;плк. (ругтная с0ва, уступающая раз_
меро}'| только рьт6ному фтт.пглну. Разшлах гшироких
крь1льев дост|1гает 1,5 м. €амкгп крупнее самцов.
} последних масса тела варь||рует от 2,1 до 2,7 кг,
у первь1х - 3-3,3 кг (5). Б ттолете легок, 6естшумен.
} разньтх подвидов о6щий окрас 11змег{яется от
охристо_6урого до папевого 1| почт1{ 6е,'того, с х0ро!1]о вь1ра)кеннь|ми на голове
перьевь1ми "утлками''. 8осточно-си6ирские фг:лтлньт, как г|равР!ло' рь1жеватого окраса с
1'емт{ь]ми т1,|тнам|{ !{а сп11не и темнь]м}1 продо"]|ьнь1п,{!.{ 1тестринами с поперечнь]ми
полосками на груд[{, 6оках гт 6ртохе. |[еро м'тгкое, рь1хлое. &юв тептпьп1' 1'а3а кРасно-
оран)кевь|е' плюсна оперена до самь1х пальцев.
1![еста о6гл'ания и образ лсизпи. Ф:т.птттт )к!1вет оседло. Б таеэкной 3ог|е часто отс'{)ки-
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вается в глухих леснь1х урочищах, откуда подает голос _ характерное щомкое "уханье'',

сль!]лимое на расстоянирт до |,5'2 км. Б перттодь! с|4льного воз6уэкления голос самца
переходит то в "хохот'', то в "стоньт'', то в "лай''. Ф6тширлтьте _ до нескольк'|х десятков
квадратнь1х километров - охотн}|чьр1 уголья фи.пттна охвать1вают массивь1 открь!ть1х

Растков - 6ерега о3ер' рек, г1ирогеннь1е пустош|4, котловинь] вь]текп{их тер}1окаРстовь|х
озер (аласьт) 14 леснь1е опу1пки. Фхотничьи г[Р!1емь1 фта"пгтна включают осмотр
теРРитор!1и на 6реюшеьл полете и подкарауливание до6ьнг| на присаде. ||ттща этого
крупного х|1щ!!11ка разноо6разна 11 включает массовь1е в той и':и иной о6,'1аст!1 в!1дь1

ь{''{екопитающ[{х и птиц, а так)ке рьт6у. Ёапример, в 9куттти основу питан1{я фттлгтна
составл'{ют серь]е и крас}|ь1е полевки, за'|ц-беляк, длиннохвостьт|| суслик, ондатра, белка
и летяга. йз птттц чаще всего фттлин ловит водоплава}ощ}1х, напр1{мер' ч!'1рков и тете-

рев1{нь!х (6елая к1ропатка 11 каме!|ньтй гщхарь) (6). €нитается, нто сештьи фи]']инов фор_
мируются уже в первьш! год жизни _ в октя6ре-ноя6ре (5). Бесеннее токован|1е начина_

ется в февраце-марте !1 продол)кается до конца штая. [незда о6ьтчлто устраиваются на
протапинах, часто на о6рьтвистьтх 6ерегах таежнь|х распадков' реже _ в А!€в€€нь1х 21}п"тах.

9йца появ"чяются в конце марта - середине апреля' ю']ацка содерж}1т 3_5 яиц. |1ерттод

ттнку6ации 3анимает 33_35 сут', приче}1 наси)кивает самка' начина'1 с первого яр]ца. Бсе
это вреп{я ее корп1ит са}{ец. [!тенцьт появ.пя]отся в середине ма'1 р1 проводят в гнезде около
}1есяца, после чего раз6редаются по его окрест}{остям. Б возрасте двух ш1есяцев он1{ уже
}1оцт не[{лохо летать.
9ислетплостъ и лимитир}'к)пще факгорь:. !олгое вре}1я в ф:|лгпте виде.п!1 вред|{те-1'{

охотг{и1!ьего хозяйства, что повлекло сокращение его численност|1 на 3нач'1тельной час-

т11 ареаца. €ейтчас филттн - повсе\{естно редка'т пт!1ца; в европе1]ско,! Росстттт тт 3ападног]

[ттбттри - исчезающттй вид. в восточной(ът6ири 1!т1сленность фтллгтна, !|о-види}1о}{у' от-

нос11те"1ьно ста6и'пьна, но он 11овсеместно крайне редок.
||р::нягьпе и нео6ходип,ъте мерь1 охРань!. Фхраняется в нескольк11х тае}кнь|х за11овед1{}г

ка\ 11 3аказниках 9кутии гт 71[а-11ьнего Бостока. 0тстре"п фгтлинадол;,т:ен 6ьтть повсеместно

3апрещен. Ёео6ходртмо допо.:|1ните-цьное вь]яв'це}{ие у{астков о6тттания этой птицьт в

с еверо- восточ ной (и6ири и придан[1е'1м пр|,|родоохранного статуса'

[1спэочнцкп пнформацшш: 1. фешмар ш ф. 1978; 2. Фе,алар ш0р. 1991;3.8аськовскшй 1966;
-1. [!орптенко 1939;5. {|укшнскшй 1993.

€ осп':савц ут-у е.-ть : ;|нфеев А.Б.
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62. Рь|Бнь1йоилин
квт(.]РА в|-Ак15тош1 (5вввонм' 1в95)
отРяд совооБРА3нь1в - 5тк|с1говмв5
свмвиство совинь!в - 5тк1с1оАв

€тацс. 1 категорття' [ло6ально ущоэкаеь':ьтт] вгц.
Распросщанетпле.,(альневосточньтй вид, связан-
ньп] с 6ассеЁтнами рьл6ньтх рек Фхотского и 8пон-
ского :лореЁт. Ареал охватьтвает восточну1о !! юго-
восточную окраинь| Р оссии, северо-восточньп"]
(тттай и север 9понии. Ёайден в 6ассейне Аъура
(на рр.}ссури, 14ман, Бикин, {,ор, [орин, }рпшт,
1(ур' {,унгари и др') (1)' на €ахалине (м. (ри-
льон) (2), 1(урильских <!сщовах (!{унатпир, 111:т-

котан) (3) и на о.[оккайо (4). Ёа север !апьнего
Бостока проникает долинами лососевьтх рек
Фхотского по6ерелсья: встречается на рр.11'п'р'
Аня,1ауй' 9елопцхса; ранее встреча:1ся на рр.Ар-
мань и }птар (5).
Бнешппй о6л:лс. 1(рупная сова, \'ст\|пающа'1 ра3-
меРом только о6ьткновенноьц фгт_т:тн1'. 8ьтсота
сидящей птиць1 око.:|о 70 сьт' разттах крьт"тьев - 1,7-
1'8 м (6). 8 полете характеРнь| тупь|е крь!т1ья и
относите"цьно короткттЁ|, окртг",тьтй хвост' Фпере-
ние серов:|то-6урое, на го.цове вь!сцпа]от нес-
колько растрепанг|ь1е "утпи''. 1(онтурное о[ерение
с узкими темнь1ми пестринап{и с тонким поперечнь1м рисунком' "11ицевой диск непол_
ньлй, к:ттов темньтй, глаза желть1е, т1люсна оперег{а' 11о пальць1 гольте. €редний вес самцов
3400 г, самок 4100 г (6)

1!1еста обгттания и образ 
'сизни. 

Ф6итает в перестойньтх лесньтх урем:|х с не3амеРза]о-

щими прото1{ами' галечнь{ми пеРекатами' куРьями и старицами. }{ивет оседло.
0хотится в сумерках. |{ишц: нахолит, в основном, подкараулив:1 1 ее на присаде и ли 6родя
по г1ерекатам. 8 состав рац1,1она входит рьт6а, амфи6ии,6еспозвононньте. ||оловой зре-
лости достигают на третит1 год жи3ни' но парь1 формируются уже на 2-м голу жизни (6).
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[нездовой участок располагается в де6рях пог]штеннь]х островов по.цососевьлм рекам. |!о
ве1!ерам здесь можно с.пь!1пать характерное дуэт1{ое }танье рьтбньтх филинов. [т-тездятся
в дуп"цисть|х стволах.п|{стве]{}!ь|х г|ород - топо,т1' ильпта. 1окт'ют \' гне3да со в}орог! поло-
виньт февра:-ля;'пе1{ие пРодолжается до конца !!1а'| - 11юня. Б к'тадке о6ьтчно 2, релко 3
яйца.Анку6аци'т продо.цжается 37 дней. |{тенцьт появ,-тяются в а!1ре]1е и проводят в гнез-
де около 1,5 мес. Фсновная пища птенцов в |1риморье тт на !оккат'т.1о (4' 6) - ляцтпки. Ёа
1(уна:пире _ го.71ьць] и ';{ососи (3). Родители подкар}{-_1|1вают \|о.1о.]ь!х всю осень и 3!-{му' а
11ногда и до следующего лета. \4о;тодьте пт]4ць| долго, 11ног.]а ']о .]вух лет' не покидают
родительскую территорияю. Б результате осеннег] п1перфап1!1 пт11ць{ 3а}1етно о)кире-
вают (3). 3ипцой держатся в пойменнь1х рощах в6лизи по.1ь1не1"1, г.]е натапть]вают охот_
нт:ньи тропьп (7)
9ис;:енность и ,п{м!гп{р}'1ощие факторь:; самая редк.|'1 |1з сов северной Азии. Рь:6гтьп?

фтт"пин не перенос|'1т 6лизосттл человека и ну)кдается в чисть|х реках, 6ассет!нь1 которь!х
не нару1шень] хозяйтственной деятельностью. }4счез во многих }частках своего ареаца
вследствие пере"/{ова рь:6ь:' вьтру6ания по;'тменнь1х лесов' сведен11я тайп1 в верховьях

ренньтх 6ассейнов, 6еспоког"т€1Б3 |1'11,| прямого уничтожен11'1' напри}1ер, пр|| от.'1ове в кап_
ка!|ьл' вь1ставлег1нь{е для пу1]тного пРомь1сла (3). } коренного насе-11ен|.|я [оккайдо _

айнов - рьт6ньлй филин почитается священ|{ь|м су11{еством вь1с1пей категоригт, а коренное
население ||риморья (оровеньт тт уАэгет'лт{ьт) ценили его за вкусное мясо (1). |{од воз-
действием пере1|исленньтх факторов ареал рьт6ного фгтллтна в |1риьторье замет}1ь|}1

о6разом сократи,,!ся в 1950-1980-е п'.(8, 9). €ократился он и на севере, так как эта т{тица
переста_|1а встречаться в окрестностях \4агадана, где на6"тюдатась в 1940-1950-е гг. (5). €ов-
рер{енная т1лот|{ость }1а ненару1шенньгх реках 6асс. }ссури составляет .1 пара на 10-15 км (6),
в дол'1не рр. 9елопижа рт ]ай на гастках заповедника йагаданскит! - 1 пара/15-20 км
(10). Ёа {окка|.йо сохран1'1лось около 20 гнездящ!гхся пар (4). Ф6шдая ч1тсленность

рь|6ного фгтлгтна в гтределах Росстттт 1'1счис,ттется велт,ниной порядка 100-150 пар.
||ринять;е и необходимь!е меРь| охрань|. 8несен в 1(раснук; 1(нгтц Росстти гт \.{€Ф[| Б
9понттлт о6ъявлен п?1]\1'|тн!.'ко},| пр!{Родь1. 11а {оккат?до !1роводится мелиорац|1я угодттт]

рьт6ного фп,тт1на - разве11]}1ван1.!е гне3довьтх дуплянок' охрана пойшлен!1ь1х лесов' т1ропуск

рь:6ь: на нерест1.1л!.1ца; предпр|!нять; попь1тки разведенття рьт6ного (>илттна в неволе ( 1 1).
Б Росситт неско./|ько пар рьт6ного фгглина охра}1'тется в 1(урпльст<ом и \{агаданскошл
3аг!оведниках; сведенттй о его г1р}1сутстви'1 в других да']ьневосточ]{ь1х заповедниках нет.
Фсновньте гне3довья в 6асс. р.}ссури и надругих притоках Аптура остаются не 3ащищен_
ньтми. 1ре6уется состав.пение кадастра г{астков о6тттания рьг6ттого филина и пр|{дани'!
}тм природоохранного статуса.

/спочншкц шнфор]иацшш: 1: Боро6ьев, 1954; 2. Ёенаев, 1991;3. !{вцаев, 1969;4. БтаА!, 1991;

5. Басъковскшй' 1956; 6. !1укшнскшй, 1993;7. 7архов, !1опапов, 1986;8. [ш6н.ев, 1989; 9. |!а-
нов, 1971; 10. 7архов, 1988 с; 1 1. Фу0зшлааюл, 1989.

€остпавшпель: Ан0реев А.Б.

63. мохноногии сь1ч
Авсо1-|ш5 гшшвввш5 (!-!шшАв(/5' 1758)
отРяд совооБРА3нь|в - 5тв|с|г'окмв5
свмвйство совинь!в - 5тв|с|оАп
€тацс. |\/ категория' Редки!]т, ф{а'|ои3учень{т! вил на пергтферигт ареата.
Распросщане}{ие. 3она евроаз||атско!"! тат-тшт от €каттдгтнавиии[\ри6ыттики ло бассет}на

^\на:ьтря, (аптнатктт, €ахапина и 1{урттльсклтх островов ( 1 ). 1акхсе паселяет весь таеж+тьтй
пояс [еверно|| Америкгт. 7]о,тинамтт си6ирскттх рек' напр1{меР по.[ене, 9не, 14ндигирке
:т 1(о'-тьг:ге прон!!кает до 68" с.тп. (2). Ёа восток доходит до среднего Анадьтря и пенж1{нь1
(3' 4)' Ёа юге прон[|кает в северную \4онголию тт (итар]' |{овсюАу расттространен сг1ора-
д|1ческ]1 |1 встречается не постоянно.
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8нешппй об"тпс. 1!1елка'| сова с относ!1те.'1ьно
крупно{1 го.-товот], ясно очерченнь1\1 .111цевь1}1

диско}1 11 п'сто опереннь1ми .папа}11|. 6о сп:тньт
его рь|х1ое оперение о1(ра1шено в раз":]11чнь!х т0-
нах 61.рого 11.1|] рь1хего цвета с округльлхттт бе.-тьт-

м'1 [ш|тна\1|!. |!оперенньле 6е'-1ь1е полось[ есть 11 на
перьях хвоста. Брюштко с размь|ть1м те}{нь|}' р||_
сунко}|. "1о6, техтя и 3ать'лок в 6ельтх крап1{нка\.

"1ттцевой ;1гтск светльтй, охвачен те}1нь1}1 канто}1.
Фперентте ног - 6е"пое; гла3а }келть1е, ю'|юв свет_
льлг]. \1о._тодьте птиць1 отличаются те^,1но_корич-
невь|}1 окрасо]\{ пера. 8 полете ра3ма,х крь1.т1ьев

око.то 60 с\1, вес сапцок около190 г, самцов -100_

|20 г.

1![еста о6итагтия и о6раз яси3ни. \1охнонопп]
сьг| - преимущественно оседпа'| лесная птт{ца'

зимующа'! в крайне сровом климате северо-вос-
точной Азии. 1олько при ущозе 6ескорхтттшьт

с|1ача']1а молодь|е птиць1, а зате}1 !1 взрос'1ь]е ста_
новится кочующими. Б осо6енно .1тють|е }1оро3ьт

мохноногий сьг! 3арь]вается на ночь в снег (5). Б
континентальнь[х нагорьях €еверо-8осточноЁт Азии населяет равнинную и гор}{ую

тйц; на Анальтре тт в (орякском нагорье о6итает в тополево-чо3ениевь1х поймах (3,4);

на 1(амчатке встречается так'ке с!1е]паннь1х долиннь1х лесах и по склонам гор в камен-
но6ерезовьтх рощах (6); на €ахалине предпочитает сме1шаннь1е хвойно-6ерезовьте леса

(7). !!еса, в которь1х о6итает мохттоногий сьн' всегда включа]от перестойньте шастки с

д)дьт1исть1ми деРевьями. Рго охотнгтчий щасток включает ощ1|!ки 6олот, старитньте
прогаль1' окраинь1 на./|едньп( густотпей, гащй и вьщу6ок. Алсивен только ночью, пр|д|ем'
чаще всего' охотится с невьтсокой присальт. Фсновная пища мохноногого сьг[ика- леснь1е

полевки' но не по6резцет он и 3емлеройкой; зимой в ра:{ион Ао6ав1111ются птиць1' нацри-
мер, гаи(тек (3). }4злиптки зимней до6ьни стс]1адируются в щт1лах. |{ереА поеданием
3амороженнь1х полевок и зем./1ероек отощевает их те|тлом со6ственного тела. 1оцет в
вечерних и шрен!1их ср{ерках с конца марта до начала мая. |олос - гРомка'! "трель'',
нш1оминающая то голос удода, то гщ/хое завь1вание веща. [нездится в д/1ш1ах' причем
очень часто - в старьп( дд1лах черноп) дхтла (\,7' 8). (лалки появ'|'{ются в сеРедине
апре"'|я. 5-7 яиц.Анч6ыуя26-28 дней (8). Ёасихсивает искл1очительно самка. |!тенцьт
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пок!цают гне3до в во3расте 4 недель. Ёа севере ареа_'{а это с,т\чается во второй [оловине
июг{'1.

{ис;лепплостъ и л|.пд{п|р}'!опще факгорьт. Б дальневосточноЁ: тайге мохноногий сьтч -
повсеместно редка'1 птица. вго численность 3ависит от цик'1а .']еснь1х полевок' и з|1мняя
смертность' по-видимому' вь|сом!'т. Б уремньтх рощах |{орякского нагоРья весен}!я'[
1]лотность составляла 1 пару на 5 кв. км (4). !анньте по др}т11}'| г]асткам отсутствуют.
|1рпптятъ:е и нео6ход|дБ!е меРь1 охраць1. 8месте с други}{,{ 6ореальньтми вид;!ми птиц
охран'{ется в таежньгх 3аповедник:1х (и6ири и !альнего Бостока. Б ряде мест чис_
ленность мохноногого сьг|ика удалось повь1сить щ/тем развеп!ива\1ия гнездовьгх дуп-
л'тнок.

|,1стпочнцкш шнформацшш: 1. 17ечаев, 1969;2. 8оро6ъев, 1961; 1. [1орпенко, 1939;4'[{шщшн-
скцй' 1980; 5. Анфеев, 1980;6. }[о6ков, 1986;7' Ёенаев, 1991;8. {|уктнскшй, 1977
€ оопавцпелъ : Анф ее в А.Б.

64. ястРвБин^ясовА
51,вш|А ш[ш[А ( [|шшАв( 5' 1758)
отРяд совооБРА3нь!в - 5тк1с|говмв5
свмвиство совинь!в - 5тв!с|оАв

€тацс. 1|| категория. Редкий, споралически рас_
пространенньтй вид.
Распространение. Ф6ласть распРостранения
ясще6иной совь] на материке в о6щих нерта<
соответствует щаницам лиственн!г{нол! тйггт,
местами з;1хвать!ва'1 и лесотундру (1-10). 1олько
на юго-востоке аРеала эта птица проникает
вплоть до 6ерегов Берингова моря по ленточнь1м
до.ттинньтм тополево-чозениевь1м лесам (6). Ёа_
сел'тет так)ке весь полуостров 1{амчатка (7).3и-
мой ястре6инь!е совь1 ведр коневог! о6раз киз-
ни' чаще всего не покид:1'[ пределов территории
сдв.
8непппй о6.тппс. Ёе6ольтпая сова размером с го-
лу6я.06щий тон окраски оперения серьлй с тем-
нь|ми поперечнь1ми полоскат{и на щуди' чем
пти]да напоминает ястре6ов. €пина 6олее тем-
ная, с 6рьтм оттенком. {,оротшо заметна' осо6ен_
но в осенне-3имний период, так как часто подол-
|у сид|1т на с}тих веР1|]инах деревьев ( 9 ).
Р1еста о6:тгатптя и о6раз )!си3ни. ||редпонитаёт
дер)каться на г{астках с ра3реженньтш1 древостоем' на лесньтх опу1]]ках' старь1х гарях. Ёе
из6егает и горной разрея<енной таЁтги. 1( гнездованию пристпает рано' в апреле мае'
когда местность вокрут еще покрьтта снегом. [незда устраивает в дуплах' чаще на месте
излома сР(их древеснь|х стволов (7,9),или в старь1х гнездах дру'их птиц' например,
воронь| или кедровки (10). |&адка состоит из 3 _ 5 я].1ц' нас11живаемьтх самкой. |!од-
рос1]]ие птенць1 еще до подъема на кРь!ло покидают гнездо !1 раз6редаются по лесу' где
очень ловко залезают на деревья' дрке г{а ли1шеннь|е корьт сухостои с гладко отпо-
.'тттрованной поверхностью стволов. 8 конце июл']- начале авцста птенць! 3акагг|ивают
свое развитие и прио6ретатот самостоятельность. 0снову т1ита11ияястре6иньтх сов сос_
тав.1яют мелк1{е щь1зунь!' но [1ри нео6ходимости, осо6енно зимой, хищники моцт ловко
.1ов|1ть 11 птиц' при!{ем дово.цьно кРупнь|х' ра3мером до ря6чика и даке 6елот"т куропатки.
Бо внегнездовое время ястре6иньте совь1 очень чрко реап{руют на о6илие полевок и с
6о--тьплоЁт п"1о1ц:ци концентрируются в местах вспь11шек размножен'б1щь|зунов. Б подо6_
нь1х с|1т\'ац|!ях ястре6иньте совьт моцт появляться да)ке за т[ределами щаниц своего
гнез.]ового ареа]а в северной лесоцндре или да)ке в ту}цре.

202



9ис;ленность и,]п{т\пгг}|Р}.!опдие факгорьп. Ёикаких конкретнь1х даннь|х о численности
ястре6гтньтх сов на терр!1торитт €1]Б нет. Рстественньтх врагов у этого хицника' видимо'
немного' да !1 антР0погенньтй фактор дш{ них не имеет осо6ого значения' особенно в

связи с о6илртеьт на территор[1и €АБ подходящих местоо6итаний. Ёекоторьтй ушер6
|!0]1у"]]'!ции нан0с|1'|' "ц'111]ь прямое'истре6ленгте человеком - ястре6иньте совь1 иногда

попада]отся в капкань1' поставленнь1е на со6оля и других пу1пнь1х зверей или отстре_

ливаются охотниками д!т1 приманки.

[1ринять:е и нео6ходл.пльте меРь! охрань1. 9стре6иньте совь| в материковойт насти ареала

находятся под охРаной на территории зат]оведника "\4агадансктай'' и заказнттков "9ай-
г}урш{но'', "|е6единьтй", "Фмолонский'', "Аткинский'', "!(авинская долина''. Ёа полу-
острове (амчатка охрана эт!1х хищникФв Ф€}1|д€€тБ;-б1ется в 1{роноцком биосферном
заповеднике и в целош1 ряде 3аказников. А.:тя разра6отки дополнительньгх мер охРань1

популяций этого хищника на терр!{тории €АБ нео6ходипгьт серье3нь1е наг{нь1е иссле_

дован'{'! по изг{ению ландтпафтного распределения, чис.ценностии о6разажизни ястре-
6иной совьт. Ёекоторую пользу шлогла 6ьт сь]щать и хоро1по орган11зованная ра3ъяс1ти-
тельна'{ ра6ота среди охотников.

!4стпочншкш тонформацшш: 1.,[[,елентпъев, 1951; 2. [1щпенко, 1939;3.8оро6ье, 1963; 4. (уш-

щшнскшй, 1968;5.фен.тларцф., 1978;6.Ёшщшнсталй, 1980;7.}[о6ков, 1986;8.феимаршф.
1991; 9' Фечиар А'8', неопц6лшкованнь!е 0аннъсе; 10. фшвошлеев 8.|., неотц6лшкованнь!е
0аннь;е'
€оспавшпелъ : фв+мар А.Б'

65. длиннохвостАя' или уРАльскАя нвясь1ть
5тв|х !-'кА[вш515 (РА1[А5' 1771)
отРяд совооБРА3нь!в - 5тв!с|г'окмв5
свмвйство совинь!в - 5тк|с1оАв

6татус. !! категор:тя. Редкий, }1ы]0изу{еннь|й вид тла периферии видового ареа]|а.
Распространел:ие. ,т1есная зона от 3ападнь|х гранищ до Фхотского по6ережья, €ахалина
гт }(урильских островов. Ёа севере (Аолина р.[на) иногда доходит до пол'|рного круга, но,
в целом, северна'т щаница рас|{ро_странения дл}1ннохвостой неясьтти в (и6ири не идет
да;тее 62-640 с.тп. (1). Ёаселяет леса северного |{итая, 1(ореи и 9понских островов (2).
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Ф6осо6ленньтй онаг расселения (осо6ьтй подвид)
существует в €ьнуансктлх горах центр2ш1ьного
(итая (3). Фседлая и кочующа'1 птица.
8нешппй о6.тпшс. €релнего размера сова охрис-
той или светло-серой окраски с цсть1ми темнь1-
ми пестринам'| на спине. [рудь понти 6елая с
продоль[|ь!ми темнь!ми тт'|тнами 6ез поперенньгх
полосок. ,11ицевой диск светльтй в мелких ради-
апьнь]х песщинах 6ез темньтх каемок }1 концент-
рических кругов. &тов желтьп?, глаза 6урьте. 8
полете 3аметен полосатьтй клиновидньтй хвост.
Размах крьшьев около 1 м' }|асса - 600.800 г.
Р1еста обитаппдя и образ 

'сизни. 
Ёаселяет гор-

нь]е светлохвойнь1е и сме|паннь]е равниннь1е
леса в6лизрт открь|ть]х участков _ окраиньт марей,
ерниковь1е пусто1пи' ощ/1пки н:штеднь1х по'|'тн.
Фхотится в полете' ил}| подкараулив€}'1 д06ьпу на
пРисаде. |!итается в основном' леснь|ми полевка-
ми и 6елками' но не упустит сщца'1 !!зловить
г|ищуху' летяц' 6урунлука или зешллеройку. Ра-
цион разноо6расзит ся некрупнь1м!1 птицами, нап-
ример, ря6ником или кедровкой, иногда ловит змей, 

'у1ц1пек 
и насекомьтх (4, 5);

известен слрай удачного нападения на каменную гл}харку. 8есеннее оживление й яку-
тии на6людается в апреле-мае. |[ризьтвньтй голос самца _ протяжное ни3кое цде1{ие'

3аканчивающееся еще 6олее низкой сдвоенной строфой. |ттездится в конце апре-]ш|_ на-
чапе п.{а'л в старь|х гнездах тетеревятника, в полудуплах 1{ли д\.гтлах. Б кладках от 2 до 6
ягтц, о6ь;нно не6олее 4. Ёасижтлвает самка, наниттая с первого яйца'Анку6ация27-30 су.
(2). |!тенцьт появляются по очереди и проводят в гнезде до 5 недел{. !о подъема на
крь|ло, чаще всего доживает только 2 птенца (6). €амец до6ьтвает корм' с;1мка кормит
птенцов и охраняет гнездовой ),часток.
{ислетллость и лим}гп,р}гк)щие факгорьл. [овольно о6ьтчнь:й вид в лесах |и6ири и
.[{апьнего Бостока. Ёа €ахалине парь1 встречаютсяпри6лизительно терез ка:кдьте 1б км
маршр}та (5). &к и у других совмиофатов численность подвержена глу6окг:м флук-
цш{'б!}{ в 3ав!1с!{мости от состоян!1'{ численности п{ьпшевиднь{х грь!3унов. Ёа севере
Аальнего 8остока появл'тется спорадически и и3редка там гнезд!{тся.
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||ргплять:е и нео6ходдпть|е меРь| охрань|. Фхраттяется в ряде леснь|х заповеден!!ков
(и6ир*т тт.]а'тьнего Бостока. 8 специ1'тьноЁт охране и монитор!1нге не нуя(дается. 1(ак тт

друще совь|.]о.-1жна 6ьтть исключена |1з ч|1с.'1а разре1шеннь|х к отсщелу птиц.

[7спочнтлкц информацшш: 1. Боро6ьев, 1963; 2. \гаэ!!, 1991;3. Аеменпъев, 1951;4' 8оро6ьев,
1954; 5' [!ецаев' 1991;6. |1ую,онскай, 1977.
€оспавц п е--т ь : Анфе е в А. 8.

66. БоРодАтАя нвясь|ть
5тк1х швв1-1|,о5А (гов5твв' 1772)
отРяд совооБРАзнь[в - 5тв|с!говмв5
свмвйство совинь1в _ 5тв!с!оАв
6тацс. 1! категория. Редкий, малои3у{еЁнь|1_1

вт.тд с :теустойчивой численностью на пер:тфертттт

ареаца.
Распросщанение. Ареал 6оролатой неясь1т] 1 ох_

вать!вает всю тае)кну]о зону Бвразт:и от €кан_
диъ|аыи|1 на западе до Фхотского поберекья ;т

(ахалина на востоке и, кроме того' прост11рается
в €еверную Америку' |Фэкная щан!1ца а3!1атско|-|

части ареапа уходит в \{онго.тттю 11 северо-
восточньтй }(итай. Ёа севере €г:6:тр|1 распРост_
ранена в 6ассег"тнач 14н.::тг:тркт; и 1(о.:тьлх:ьт - при-
6лизительно до 1п|троть1 по.-1ярного круга, а

местам14 и да'1ее к север\' до по.['|рного предела
тайги (1, 2, 3). Бстренается также }{а верховьях
Анальтря (4).
Бнешппш! о6.тшдс. 1(рупная сова в Рь1хпом опе_

Рении дь|ь1чато-серой окраск}|. 8ерх головьт
светльтй с ш1ногочисленнь1ми мелкими пестри-
нами. Ёа спине и груди крупнь1е ра3мь1ть1е пес-
трттньт 6ез поперечнь|х полосок. "||ицевой диск с
темнь!ми концентри1{еским11 кругами'. глаза охвачег1ь] чеРнь!м кантом' а переносье

очеРчено 6е.цьтми вертикацьнь!ми ду[а\1и. Фт подклтовья идет черна'1 клиновидна'1
полоска - "6ородка'', 6ла-одаря которой эта сова пол)цтьца свое название. (люв и глаза

желть]е' хвост окРугльтй, рулевьте пеРья с неяснь1ми 1пирокими полоскам|{. [олос - отрьг
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вистое щомкое }ханье. Б полете 6естшумна, в размахе крь[1ьев немногим менее 1,5 пц. 8ес
самцов 700 - 800 г' самок - 1000-1200 г (5).
1\{еста обигапптя и о6раз 2ки3ни. Бородатая неясь1ть осе:!'1ь11"1 о6итатель перестойньгх
таежнь1х..урочищ' соседству]ощих с массивами открь|ть!х 6ттотопов - кустар}!иковь1х
пустотпей, 3астарельтх гарей, прирен}{ьгх луговин' 6о.пот тт кочкарников. Фхотйтся днепц
или в вечерн}.х сумерках в 6есп+тдном 6реюшем полете |1 с пР|1садь1. [лавнуто ло6ьгну
состав,ъ{!от драснь]е, серьте и водянь1е полевки, п11щух11. бе.'тк:т, ттногда зепсперойки й
заяц-6е.:тяк. Б годь: вьтсокой численности последнего он становгттся настой зимйей жер-
твой 6ороАатой неясь:ти. 3имой нерелко нападает также на тетерев}1нь!х птиц (г",цхф,
ря6ник, 6елая куропатка), нонутощих в снец. 1ок пролтсхо^]|1т в конце марта -апрёле. Б
это врем'1 вечерами сль11!1нь1 ни3кое отрь1вистое "г}канье'' са\1ца, с.11.1вающееся в г{есн]о,
д1'лщуюся около 10 с. [незда располага|отся на участк1х вь!сокоство.'1ьного леса по доли-
нам рек или в горной тйге в6лизи ру{ьев. Ф6ьтчно гне3до усФа!1вается на./!иственнице'
на вь1соте 6-72 м и используются парой неясьттей [о неско"{ьк\, ''1ет кряду. €ами совьт
гнезд не сщоят' но занимают старь1е посщойки других птиц, напр1.1}1ер' ястреба_тете-
ревятника. |{ладка, состояща'1 из 3-5 6ельтх яиц, форм1{руется в конце апре'ъ{-мае.
Ё1асиживает самка с первого яЁтца' период инку6ы!ии 28 ср (6). Ёа сахтце леж|1т до6ьна
т|ищии охрана гнезда. [{тенцьт появ,ъ{}отся в мае - июне. ||ериол роста зан|1\{ает око,цо 1

мес. в это врем'{ самец всецело 3аг{'1т до6ь1чей корма (в основно}{, }1ь11_1{ев1цнь[х

щьтзунов), а самка кормит и охран'|ет вьтводок' } гнезда с птенцами родите-1и ведтт се6я
крайне ащессивно, отч:ш{нно нападают на лю6ого, кто ока)кется рядом. мо"цодь!е поки-
дают гнездо в конце и]о}|я - нача-7|е ию:тя (2), но вь1водок не распадается до нач:[|1а
сентя6ря.
9иопепплость и.'п{!дгп,|р}'|опще факгорь:. 9лтсленность 6ородатой неясь]ти коле6лется в
зависимости от успеха ра3множения ее ж?тв - в основном, лесньтх и серь!х лолевок. Б
депрессивнь]е годь| оородата'| неясь|ть воо0ще не начинает размно)кени'!; при этом отме-
ча]отся дальниеи|1ва3и11этой, в о6щем, северо_таежной птицьт к юц.8 "урожайньте'' годьт
ттлотность гнездовани'{ неясьттей крайне низкая.
||ргптягьле и нео6ходи:тьте мерь1 охрань|. Фхраттяется в комплексе других 6ореальньтх
видов в ряде си6ирск!.{х и дальневосточнь|х 3аповедников России (\4а_гаданскйй' 3ейс-
кий, 1(омсомольский и лр.). (ак и АР}гие видь1 совь1 долхнь! 6ьтть взятьл под законо-
дательну]о охрану.

17стпочншкш шнформацшш: 1 . Боро6ьев 1963; 2' феиллар ц ф. 1978; 3. !(ренмщ ш ф. 1991; 4.
[1ортпа;ко 1939; 5. Аеменпъев 1951; 6. |!укшнс:талй 1977.
€ оатаавцтпель : Анф е ев А.Б'

67. Боль1||ой соРокопут
{.Аш!ш5 вхсшв|тов ( ||шшАвш5' 1758).
отРяд воРоБьинь|в - РА55вк|гокмв5
свмвиство соРокопутовь1в - [Ашш|оАв
€татус. !!! категория. Редкий, споради!{ески рас-
пространенньтй вид.
Распространегпде. 14меются фрагментарньте све-
ден{{'{ о гчездовании этой птицьт на севере и вос-
токе ретиона (1-9). }{а полуострове 1(амчатка,
по-видимому' отсутствует (10). |!одав.:тялошее
бо.цьтшлтнство встРеч этой птиць], известньгх из
.1т|тератрь| (1-9) относится к периоду се3оннь1х
:птщаций. Ё{а зиму' видимо, откочевь1вает в ю?к-
н\'ю часть территории €АБ' а' возмох<но,- в {,а-
баровский крй и да:ке ю)кнее.
8непппй об.гпшс. €равнительно крупная воро6ь-
|1на'1 птица размером чгь мень1]1е кедровки с
относ!'те":]ьно д"'!иннь1м хвостом. 1(люв массив-
ньп]. т'п'тощенньтй с 6оков и с осщь1м крючком
на вер11]]1не. €пинная сторона тела темно-сера'{,

Ф}'.]ь лт 6рюхо 6е"тьте или 6еловать|е' у самок и
}{о"1о,]ьтх пт]1ц со с"ца6о з:алдетньтм темнь1м попе-
речнь|}1 р11с\'нко:т. Фт клюва через глаз проходит
хоро1по 3а\|етна'{ 1п!1рока,т черна'{ полоса.
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]!1есга обшганияио6рав э|си3ни. |1о не:тногт;:т [1\1еющимся в на1пем распоряжении све-
дени'|м' в период ра:}мнох{ен!1'! 6о.'ть:пт:е сорокощть1 придерхива]отся ленточнь1х лесов
или зарослей крупнь1х кустарн]|ков по .]о.|]!'|нап,{ рек и ру{ьев среди лесоту}цровь1х'
тундровь1х и горно-ту}цровьтх .тан.:тпафтов ( 1-3, 8, 9). Ё{икакишли конкретнь1ми даннь1!1и
о дета,т| [х раз}.'ножен].| 1 эт!1х пт11ц на территоРии €АБ мь| не Располагаем. ||италотся
серь1е сорокоп}ть1 кр\пнь1\1}1 насеко\'1ьтми, мелкими щь1зунами и не6оль11]ими воро6ь_
инь|1!|и птица}1и' которь{х дово"цьно ловко ловят (1-3, 9). 8о время охоть1 часто исполь-
зу|от вер1]]инь] вь|сок}1х кустов' вьца]ощ!{еся ветви деревьев и прочие присадь1, поэтому
хоро1шо зап{етнь!. 8 периол сезоннь1х перекочевок ведут одиночнь1й о6раз хсизни.
9иопепплость и ,п1ппш{рук)ш{ие факгоРь|. Ёикаких сведений о численности нет. |[отен_
циальнь1ми врага}.{и в период мищаций являются ясре6а - тетеревятник и пеРепе./|'{т-
ник, чеглок' дер6ник и ясще6ина'{ сова.
||ргштягь:е и нео6ход*пьте мерь! охрань|. Ёе исключено гне3дован11е серог0 с0р0к0|!ута
на территории заказников "9йуургино'', "9сть_?анторерский'', "Автоткууль'', "1уман-
ский'', "Фмолонский'', "Аткинский'' и "\4алкачанска'{ цндра''. [ля разработки допол-
нительнь1х меР охрань1 нео6ходимо проведение исследований по вьш{снению распро-
странени'1, численности и детапей 6иологуи вида.

Р1стпоцншкш шнформацшш: 1. [!орпенко, 1919; 2. Аеменпьев, 1954; 3.Боро6ьев, 1963; 4. Ёц-
щшнскшй, 1968; 5. [{решнар н ф., 1978;6. '$хонтпов, 1979;7. Ёшщшнскшй, 1980;8. !{рвцллар н

ф.' 1991;9' фе'ллар А.Б.,неопц6лшкованнь:е 0аннъое; 10. '|!обков, 1986'
€о стпавшпель : А.8'ф вьмщ А.Б.

68. БуРАя оляпкА
с|шс|,ш5 РА[|,А5!1 (твмм!шск' 1820)
отРяд воРоБьинь|в - РА55вв|говмв5
свмвйство оляпки - с1шс|-!оАв

6татус. |! категория. €пораАинески распРостраненньтй восточноазиатский вид с мапо-
изуленной 6иолотией.
Распросщанегпле. Фляпка насел'|ет о6тпирньтй ареал, охвать]вающий пространство от
гор €релней Азии ([!амиро-Алай, 1янь_11]ань) до верховьев 1(ольтштьт (р.Бую[ца, €угой),
6ерегов Фхотского моря, }дской ц6ьл, 111антарских островов, (аха;тинаи (ихо-сэ-Али-
гтя. Ёаселяет юх(нь1е !{урильские о-ва, о6ьгнна в 9понии, найена в 1(орее, восточно}|
1(итае, |ималаяхиАндокитае. 1акипл о6разом, на севеР {альнего Бостока вь1ходит н:|и_

6олее северо-восточна'{ окраина гигантского д}тоо6разного ареала 6урой о.:тяпки. Фна
встречена на реках' впад21{ощих в зал. ||1елихова - 8илига, Алики, Бу.цн, [ополовка,
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1(анань:га (1). 3имой обьтчна на рр.9ма, Фла,
9ол6ога, .[[на, 9еломдэка и Аня. |незда найетгьт
на р.Булун.
8неплплй о6.тппс. Фднотонно-темна'т птица сред-
нет! велттчиньт' с относительно длинньтм острь|ш1

кл!овом' 6ьтстрая в полете и пр'1метна'! резким
посвистом' перекрь1вающим гул водог!адов.
1(рь:лья и хвост коротк}'е' закруглейньте. Фпере-
ние цстое' хесткое' темно-6урое или.черное.
&[олодьте птицьт име1от нетшуг1нато-мраморну]о
окраску за счет светль1х каеп{ок контрного пера.
}:шное отверстие и клюв прикрьтть1 кож!1стьтм?1
!слш]анами. Ёоги длиннь!е' крепкие с относи-
тельно короткими пальцами и острь|п{и коготка-
ми. Бес птиц около 70 -80 г.

]![еста о6:.шания и о6раз'хсивгпа. Фсед,:ая штица,
о6итающая на берегах горнь1х потоков и совер-
1ша]оща'! литшь не6ольплие сезонньте перекочевки
в 6лижйтлие долинь] тт поймьт. 3ттмой встре-
чается возле струящихся перекатов и неглу6окттх
польтней, куда смело 3ань1ривает в поисках пищтт. Ёонует в6ллзи водь1' в ще.7| {х между
1]лоскими льдинами. ||и:шу 6урой оляпки состав,ц'{ют л'г1инки веснянок' рщейников и

п1альки рьт6. ,т1етом о6итает на верхних г{астках горнь]х потоков, где среди сьтрь1х ващ/-
нов' 3амоховель1х колод и непролазнь1х стлаников тлко и 6рно падатот холоднь1е' чис-
ть1е стр},и. |{арьт формируотся в марте' гнездова'1 территор|т| охвать1вает около 1 км
речного русла. [незла найденьт у водь1 в сь!рь1х скалисть1х ни11]ах на 6ереговьтх о6на-
}сениях скал' под мостами' на поваленнь|х деревьях. 11[аровидная гнездова'1 построг!ка
диаметром около 20 см вь1страива€1€{ 113 30'|€ЁФго мха 11 прутиков' о6разуюших ло6рот-
нь1е стенки около 5-7 см толщиной; лоток вь]ст'|':ается стеблями 3лаковл сухими 'цисть-
ями ольхи или 6ерезьт (1,2,3'4). Б клалке 4-6 яиц.|4нку6ыдия начинается в серед!1не -

конце ма'| и пРодолжается |5'|6 дгтей. ||тенцьт покидают гнездо в возрасте 3 нелель (2).
Ёа €ахалине это происходит в конце июня (3); на североохотском по6ережье' вероятно,
в начале июля. Б конце сентя6ря - октя6ре о,]и{пки покида1от гнездовь]е территоРии и
пере6иратотся на 6лизлежащие г{астки 6олее кр1лпньтх пойм (5).
9ис.тпепплость и л|д/[гш{ру'опще факгорьл. Ёа реках североохотского макросклона парь1

встреча|отся через ка.)кдь|е 5-10 км. Ёа о. 1(унатшир на каждош1 рг{ье г{ротяженность2-4
км гнездилась пара 6рьтх о.ттяпок (3)'
|1ртшягь:е и нео6ход1п,ъ:е мерь[ охрань|. Брая о.:тяпка - ттостоянньтй о6итатель ренньтх
экосистем.{альнего Бостока' охра1{'темьтх в 3аповедниках |[риморья, {,а6аровского края,
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€ахалинскоЁт тт \,1агаданской о6ласттт' Ёа 6о"цьгпей части ареала среда о6итания о"ц'1пк|]
находится в хоро1пем состоянии 11 ее ч]1с"ценность управляется естественнь1!1и пр!1-
чинаш[и.

[4спочнтакт: шнформацшш: 1.1{шщшнскшй 1966; 2' &таа1! 1991;1. Ёечаев 1991;4. |{вцаев 1969,
5. |1анов 1973.
€осп овшпе-т ь :,1н феев А'8.

69. коп{АндоРский кРАпивник
твос[ооутв5 тво6[опутв5 РА],|-п5свш5 (в1ос\уАу'1883)
отРяд воРоБьинооБРА3нь1в _ РА55вв1говмв5
свмвйство кРАпивниковь1в - твос!ооут|оАв
€тацс. 111 категорття. Редкиг] эндеьтинньлт': под-
вттд, о6тттающий на ограниченной терр!.1тор1.1|1.

Распросщанетлие. Фседльтт!т подвид (о:яандор_
ских о-вов. [нездится повсеместно вдоль 6ерего-
вой лттнигт о-ва \4едгтьтй 11 южной част11 о-ва Бе_

ринга. Ёа остапьнот! част|4 п,1орского по6ережья
островов распросщанен споралитно ( 1 ).
Бнетлппгй о6.:пцс. 1(оьтандорсклп} крап1 |вн! 1к от_

"т]|4чается от друп{х по]т\,.т!ц!1!'1 втт-]а натт6о.'тее
|{рупньт}|11 раз\.|ера}п1 11 .].']||ннь]\| к'тюво:т. Фчень
т1одвижна'1 }.ле.1ка'{ :тттгца (:гасса те.:а оно.то 10 г)
с коротк}1п'1 вздерн\ть|}| ввеРх хвосто}1' 1п]1рок11-

ми закруг"ценнь][п1 крь|.1ья}1!| [1 тонк!{}1 д"']|1ннь]ь1

клюво},1'
Р1еста о6рпаппляи о6раз )ки3ни. ){изнь крап1.1в-
ника во все вре},1ена года тесно связана с морск!1м
по6ережьем. [незда устраивает в расщелинах от-
веснь1х скалисть!х о6рьтвов, в ни1пах под валу-
нами среди каменнь1х ось:пет! и под к1нами вьт6_

ро1шенного на 6ерег плавника, в 3епш1'|нь1х кочках
на задерг|ованньтх 6ереговьтх скцонах на вь1соте
от 2 до 20 м над уровнем моря. 8 кпадке 5-6, релко 7 яиц' €роки размно)кени'| растян}тьт
с ма'| по авцст. Ёали.лие в течен}1е се3она2 пиков 6ранной активности самцов (в конце
1\,1ая и в ко}п{е ию;-1я{) и вь[пета птенцов из гнезд (в конце ию11'1-начале и1о]1яи во второй

половине авцста) предполагает у части птиц 6ициклинность размнохения. {,аракгер
6ранньтх отнотшений в комагцорской пощ/л'|ции не изг{ен. Б 6ольтшинстве сщ/чаев возле
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гне3д и вь1водков 6ес[окоятся 2 птиць{, в вь1кармливан!1и птенцов о6ь1чно г{аству1от о6а
г1артнера (2-5). Фснову ли'[ания составл'{ют ползающ]1е 1| \1а1оподвижньте 6еспозво-
ночнь|е (6окогьпавьл, пауки, м}хи' моть1льки' другие насеко\1ь1е |1 11х личинки)' которьлх
птттцьт со6гтрают, осматривая ск'ш|ь1' каменнь1е ось]пи, 1]]тор11овь1е вьт6росьт, заросли трав
на приморских склонах и по 6ерегам рщьев (3,6).
9исгле*пдость и ,пцшгп{ру!ошще факгорь:. Ф6щая ч11с.']енность рег1родуктив|{от] части
командорской г|опу"1{'{ц!{и крапивника составляет око-цо 400 пар. 3а период с 1986 по

1994 гг' серьезнь1х изьтененит"т в состоян11и в|.|да не на6.цюда-тось (1,5). €огласно |4сто-

ри!|ески['{ описан}{'!м (7), нисленность краг[ивника на о-ве Берттгтга сократи.7]ась 11осле

того, как сюда завезли красную полевку. др}4'ие лимит'1рующтте факторьт не известнь1.

[1ри:тятьте и необходильте мерь| охрань1. Б связи с нео6ьтча{тно вьтсокой геощафи-
ческой измен!|иво(:тью и экологической пластичностьто' крап[]вн11к является удо6нь1м
о6ъектом аля фунлаплентапьнь1х исследований в эволюционнот"т 6т:о.'топтт:. ||оразгттель-

нь]е по красоте и с][[е звг{ания песни крапивников подчеркивают своео6разньп? харак-
тер командорского при6релсья. Фхрагтяется в (омандорскош1 за1]оведнх.тке. 1(ак эндемич-
ньтт!, мапоизренньтт] подвид, тре6ует спец1{альЁ1ого контрол'| за состоян11е[1 популяции
!.{ целенаправленнь{х исследований осо6енностей 6иологуи на островах.

?1опочнцкш шнформацшш: 1. Арпюхплн, 1991-а; 2. 14оеансен, 1914;1' !у|т+хтпаръ1янц' 1984; 4.

Арпюхалн, 1991-6; 5фпюхшн, неопу6л. 0аннъсе; 6. !\т[араков, неощ6л. 0аннъте; 7' 5|е!пе6ет,

1885.
€ о опавштпе ль : Арпю хшн [6. Б.

70. сиБиРскАя чвчввицА
сАвРооАс05 во5вш5 (РА||-А5' 1776)
отРяд воРоБьинь[в - РА55вв1гокмв5
свмвйство вь|оРковь|в - Рв|шс|[[!оАв

6тацс. !! категория. €порал;тнески распростра-
ненньтй автохтонньтй си6ирский вид с !у!ало изу-
ченной 6иологуей
Распросгранеппле. €и6ирска'1 чечев|{ца - энде-
мик гоРно-тае)кньтх и су6а.:тьпийских ландтпаф-

тов 8осточной (и6ири - распространена от Рни-
сея и Алтая на западе до Фхотского по6ережья'
€ахалина и северного |1риморья на востоке. Ёа
север идет до 680 с.тп. на 9не, о6ь1чна в 1{ольтмс-

ком нагорье и хре6тах меэкду Фмолоном и Бол.
Анюем. Бстренается в горах Алдано-}нурского
массива и Флекмо-9арского нагорья. Ёа того-

запад идет до Битттмского нагорья, &тая, хре6-
тов 1анну-Флаи\амаР-Аа6ан. Ёа Ёа продете
о6ьнна в нт.тзовьях Амура. 3гтмует на юге (и6ири
(1), в (орее и |(итае, встречается в 9понии (2)
8нешппш} о6,шшс. |]т;тца велртчиной с воро6ья,
воро6ьиного :ке скпада. 8зросльте самць1 приме'!'
нь1 красивь|м сере6ристо-розовь|м окрасом голо-
вь| ; щудь' 6ока, надхвостье и подхвостье у н!о( темно-ро3овь1е' спина ро3ова'1 с ре3кими
темнь1ми продольнь!ми песщин2|ми' а 6р:отшко 6елое. €амка 6ровато_серая с те]!{ньтми

пестРинами на спине и голове' надхвостье кРасное' а щуль и 6рю1пко светль1е с темнь1ми

песщинами и ро3овьтм нацетом. (люв я<елтовато-6рьтй, вес 25_30 г.

1!1есга об*ггатпая и о6раз )киз|{и. Ёа €ахалине насе!ъ{ет ра3рехеннь{е лиственн1|чнь1е
,т1еса с кртинами кедрового и ольхового стланика (3). на дальневосточном севере
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о6тлтает у верхней щаниць|;'{€с?, ||!11/1е!Б!|ва'{сь горньтх седловин' порос1ших 3арос'ш{ми
кедрового стлан]1ка и о,т|ьховн]1ка с отде.||ьно стоящими лиственницами. на весеннем
пролете в ни}(неш1 |1р;татт1,рье встречается по о6очинам лесньтх дорог в начале-середине
мая. 8 дртственничног:]т та:'1ге в окрестностях \4агадана появл'1ется в 20-х числах мая. на
местах гнездовг:й в 6ассет!не }(ольтмьт появ/]'1ется в начале июття. Б основном' расти-
тельноядна. ||итается семенами и проростками кедрового стланика' ягод ами 6русники и
1шик1ши, семенами осок' а так}ке насекомь1ми, со6ира,| их на каменистьтх альпийских
по'1'{нках. Ёа €ахапине гне3да устраивает на !'скр!1вленнь1х ветрош1 лиственницах в
конце ь{а'| в г!ериод распускани'1 лиственничной хвои. в эти я{е дни на6людается интен-
сивное токование самцов. €троение гнезда характерно - оно трехс"пойное: вне1]]г1я'| о6о-
лочка состоит из веточек лиственниць1' далее следует слой древеснь1х лишайников с
перьями 6елой куропатки и' наконе!_{' внутренность лотка вь!стилается 1шерстю северного
оле\!яи зайца-6е.ттяка (3). Ф6ьтчно гнездо помещается под при|{рьттием лиственничной
ветки. 8 начале июн'{ г1ояв,]1'тется кладка из 4-5 яиц оливкового цвета с темной крапча_
тостью' }{асиэкивает только самка в продол}сение 14-15 дней' ||тенцов вь!кармливают
о6а ролителя. Б первые дни в пище птенцов прео6ладают насекомь1е' позл<е до6авляются
орехи кедрового ст.паника и другие семена. €летки покидают п{ездо по достихсении 2-
недельного возраста. Б авцсте кочующие стайки си6ирскойнечевиць1 при]1ерх{ива1отся
зарослей кедрового с1ианика. Фсенний пролет на североохотском по6ерехсье проходит в
середине сентя6ря.8 это врептя по ночам сль11пньт хаРактернь|е звонкие позь]вки си6ир-
ских чечевиц - "цсии-цси'1''.
9ис;леплность и.'п{м1гг}1ру'ошще факгорьт. Ба €ахалине малочисленньтй вид; в наи6олее
6лагоприятнь!х \д{астках 1ш1отность гнездовани'т си6гтрской чечевиць] не пРевь11пает
1 парьт гта кв. км (3). 3 су6альлийском поясе гор северо-восточной Азии ее плотность не

уста}1овлена.
[1рихлять:е и нео6ходиттьте мерь| охрань!. (онтинентальньте су6альпийские местоо6и-
тания си6ирской чечевттцьт труднодосцпнь1 и не ну)кдаются в осо6ой охране. Ёа местах
3имовок связана с селькохозяр]ственнь1м ландтпафтом (2).

?1спочншкш шнформацшш: 1 . 14льяшенко 1986; 2. Бтаэ1! 1 991 ; 1. Ёв+аев 1991 '

€ о стпавшпе лъ : Анф е е в А.8.
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7 |. сиБиРский гоРнь]й вь:орок
!вшсо5пств АвстоА (РА1-!А5' 1в11)
отРяд воРоБьинь1в - РА55вв|гокмв5
свмвиство вь}оРковь1в - Рв|шс!1,1 |оАв
€тацс. ||| категория. Редкий, спорадически рас-
пРостраненнь1и вид.
Распространетпте. &ьпийские ландтшафть1 к юц
от 65' с.тп., некоторь|е скалисть1е 1,настки по6е-
режья Фхотского моря' полуостров (амчатка и
остров 1(арагинскгтй (1-6). Распространение на
9укотке спорадично и тре6ует роннений (6, 7).
3имой вьюрки сшускаются с гор в равнинь1 и на
по6ережья и возможно' совер1]]ают не очень про-
тяя(енньте ми!рации в места' 6олее 6лагоприят-
нь1е в кормовом отно1]]ении. 11а (апгнатке эта
птица о6ьтчно зимует' прт.{держ!.тва'{сь населен-
ньтх пунктов (5).
8не:лпптй о6.:шшс. |!тица несколько кРупнее во-

ро6ья и сходного с }тим телослоя{ения. Ф6щий
тон оперени'] темно-6урьтй с чепгуйчатьтм рисун-
ком' а иногда и с красньтм оттенком на спине и
щуди.
]!1еста о6итатлтая и о6раз лси3ни. Баселяет ска-
листь1е останць1 альпийского пояса гор на вь1соте
свьттпе 800 - 1000 м (3,4) или ска,ттисть|е о6рьтвьт
морских по6ережий, часто на совсем небольтпой
а6солютной вь1соте (3' 5' 6). 8есной на }1естах гнездова11|тягорнь1е вьюрки появляются в
конце м.1'1 - начале июня (3)' а на (амчатке и 3начительно рань1ше (5). 8оо6ше период

гне3довани'т растян}т во времени. [незда устраивает в трещинах скал (2 - 5) из сут<их

сте6лей и листьев 3лаков с вьтстилкой и3 пера или оленьего волоса. €уля по коли[]еству
птенцов в вь1водк2!х' в кладках видимо 6ьтвает 3 - 5 яиц. Фснову питан!1'т горньгх вьюрков
состав./1'{ют семена растений (2 - 5).
9ислле*плосгь и ,пцдгп{Ру'ошще факгорьт. Б материковой части ареала т1лотность гне3-
довани'{ горньп( вьюрков в альпийском поясе доходит до 1 парьт на км'кв. (3), но из-за
неРавномерности гне3дованияис'ла6омзнании щан}1ц ареала суд'.|ть о численности вида
пока нельзя..||имитирующими факторами явтлятотся,6ез сомнения, многоснежнь1е зимь1'
ухуд1па1о1цие досц11ность кормов во врем,| 3имовки.
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|1р:плятьте и нео6ходиттъте мерь| охрань|. Ёа (амчатке гнездовья горного вьюрка охра-
няются на терр:.ттории 6иосферного заповедника "1(роноцки:'!'' и целого ряда 3аказников.
Б матерттковой части аРеала гне3довь]е местоо6итания этих птиц находятся на
территори11 заказников "Аткинский'', "|!олуостров 1айгонос'', и во3можно, на некоторь1х

у{астк&\ 3аповедника "\4агаданский'' ртзат<азника "(авинская долина''. € целью разра-
6открт на:чно о6основанньтх мер охраньт нео6ходимьт сг1ециальнь|е исследовани'| эко_

логи!1, распространения !1 численности этой интересной птицьт на территории 6[Б.

|.1споочтуцкш шнфщмацшш. 1. Беме, 1954;2' Боро6ьев, 1961;3'!0щшнскшй, 1968;4. |{шщшн-

скшй, 1980; 5. '|]о6ков, 1986; 6. фе,опар А.Б., неощ6;лшкованньсе 0аннъ;е 7.!!орпенко, 1973.

€осп о авцпе'ць : 1{р е'ьмар А. Б.

72. комАндоРский АмвРикАн ский вь|оРок
[в(-,со5т1ств твРнкосот15 мАх|мА вкоок5' 1915
отРяд воРоБьинооБРА3нь|в - РА55вв|говмв5
свмвиство вь1оРковь]в - гк|шс11-[!оАв

€тацс. 111 категоргтя. Редкий эндемттчньтй по:1-

вид, о6итающий на ощаниненной террг:торгтгт.
Распросщанет*те. Фсед,тть:й вгтд (оптагшорсктлх

о-вов. [нездрттся на о-ве &1едньтр] гт в южной час-
ти о-ва Берттнга (1).
8нешпллй облтдс. 1{ох:андорскгт!"1 вьк4)ок от,-1и-

чается от друг1.1х подв!1дов а}'1ер}1канского вьк4)-
ка самь{}1и крупнь!}|1! раз}1ера}11{ (дцина тела 20
см). Ф6тцаая окраска в3рос.1ь|х гтти;1 6уро-корин-
невая с ро3овь1м на1е'го}{ на !{рь1льях, 6рюгт;ке и
г!одхвостье; 6ока головьт и 3ать1лок сеРого цвета;
ло(;, темя и горло чернь1е. €амкг: вьтглядят 6олее
тус1сць1шп.1' чем самць|. Б згтштнем наряде оперение
6леднее. Фчень гтохож на 6":тттзкородственног0
си6и1;ского вьюрка, но в пр'1роде эт1{ видь1 в[,1ес-

те нс встреча1отся.
1!1еста обитания и о6раз жи3ни. Б ттергтод ггтез-

,/1ова1114я вьюрк'{ тесно связань1 со скацисть|ми

участками морских по6ережт,г}!. Фсо6енности
размно)ке1{!ш{ пе и3г{е1{ь!. 7]ва най:1еннь1х г}1е3да

6ь:ли устроень1 в г!едост'упнь!х местах в Расщели-
нах отвес|-{ь|х 6ереговьлх ска.! 1{а вь]соте 6 и 150 м. 1"|ад уровнем моря Фписани'! кпадок
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отс}тствуют. 8ьлводки состоят из 3-4 слетков. Бьюркгт пр|1ст\'пают к птездован[1ю в
начале мая. Бозможно' часть птиц имеет 2 к;тадкут' в се3он. Бь:во.]ктт }13 [];]1Ф8Ф лета!ощ1|х
молодь1х встреча]отся с серединь1 и{он,{ до конца авп'ста, в нача1е !.1юля у взросль1х пт11ц
на6людается повторн:ш1 активи3ация 6равного пове.]ен{я. 8 послегнездовот! периол
вьюрки кочу]от стайками по морс1{ому по6ерея<ью, прон|1кают вглу6ь сутши по Речнь]}1
каньонам' о6следуют ще6нистьле г|ереваль1 |1 скальнь!е об*тая;енття на с1о'1он:ж сопок. 8
середине 3имь| рецлярно посещают поселок гта о-ве Бертгнга (2-4)' 8ьюркт| питаются
растительной и;кртвотглоЁ|:тищег!. Б составе коР}|ов от}|ечень1 [!очки' листья и семена
3онти!{нь1х, крестоцветнь1х и вересковьтх растенттй, яго.]ь| 11||1к!]111' насекомьте }1 их
личиР[ки (жуки, моли и др.), п1елкие морские 6еспозвоночньте (2. 4, 5).
9ис:телптостъ и лим}гп{ру|ошще факторь:. Бо второй по.'1ов]1не 1980_х гг. в 110!|у.|ш{ции
насчить1валось не 6олее 250 разштножа1ощихся пар, наблюда1|1сь значительнь|е ко..1е_
6аниячисленности. Результать{ последних г{етов на о-ве \4едно:т в онерелной р:ш !тока-
зац11 сокрап{ение количества гнездящ!.1хся пт11ц:7,7 лар на 10 кх:6ереговьтх о6рьтвов в
1994г. в отличиеот \2,1 парв 1986г. (1' 3). |!рингтньт коле6анийчттс;1енност1тнеустанов-
леньт. 8 природе у вьюрка от}1ечен то,'1ько один враг - сапсан (5). Б не6оль|поп{ ч|1сле
птицьт ги6нут' за-цета'{ сквозь узкие щели внутрь жильтх строен'||"1, вреп{енно т{е

посещаемь1х .'тюдь}11 т (3).
[1р:тлятьле и нео6ходимь|е меРь| охрань|. Ёа 1{опцатцорах о6итает едттнственттая в Рос_
сии попул'{ц11я а},1ер'1ка!{ского вьк)рка. |!редстав.ттяет 6ольтшот! нау:ньтй интерес д.ъ1
познан'1'' свя3сй амер|1ка}{ского и аз!4атского кон'гинентов. Фхраттяется в (оптандорскоьт
3аповедн}1ке. Ёео6ходимо ]1зу{'1ть осо6енности 6ртолотути вида на островах, вь{яснить
причинь1 коле6ангтг-т ч|.!сленности, орган}13овать постояннь1'"1 контроль 3а состоян1.1е\{
популяц'1!1.

7спочнцюлцн'формацшш: 1.Арпюхшн, 1991;2.5се}пе6а', 1885:1.Аанньсе !9'БАрпюхтна; 4'
.{анньое €'Б.[[щакова; 5. А'|араков, 1972.
€оспавшптелъ : фпюлп:н Ф.Б.

73. сАвАннАя овсянкА
АммоовАмш5 5Ашо\у1снвш515 (смв1-1ш' 1789)
отРяд воРоБьинь!в - РА55вв!г'окмв5
свмвйство овсянковь!в - вмввк|7|оАв

€тацс. 111 категоргтя. Редкгтг:| вид на периферии
ареала.
Распространение. |[ерглолическ!1 гнездится на
крайнем северо-востоке т{укотского 1]олуострова.
8 окрестттостях }элена 30 июгтя 1979 г. нар'цено
гнездо (1, 2)' Ёерелко 3а,'тетает на восток Азии _

;1звестнь| встреч|4 птиц на востоке 9укотского п-
ова в пос.}элен (3)' на о-ве вРангеля (4), на косе
Беляка в 1(олючинской ц6е 9укотского п-ова
(5), в (орякско},1 г{агорье в6лтпзи пос. Апука (6),
1!а о-ве 1{етот! (срелние 1(урильскт.ле острова) (7)'
|{а п-ове 7]е Фргтза в6.ц:'тзгт г. 8ладутвостока (8), в
€ртхотэ-&инском 3аповедн ттке в6 лизи оз. Благо-
датное (9). Фсновнот! ареа'т вида находится на
€еверо-Амер1{канскош1 конт'1ненте и прост'1-
рается от т!!хоокеанского до атлантического по6е-

ре;кья ]{ от аркт|[ческого по6ере)кья А]яск!1 
'.1

"т1а6ралора ло [ватешгапьт ( 10).
Бпепппй о6"штк. Разплерапти н}ть ш1еньш]е латтлан-
дского гтодоро}кн,{ка' с крупнь1ш|1{ тем]{ь1ми пест-
р!.!на}!1| на светло}1 фогле, 6ровь ]1 уздечка )кел-
товать1е. [{ол'тт рс)зовьте.
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1![еста о6итатпля и о6раз 2кизни. 8 €евернот:т Аттерлтке насе'!!'{ет открь|ть]е пространства'

6олота, лща, тутцрьт ( 1 1). [нездо, найденное на 8остоннот'т 9укотке' помещалось на скло_

не ува,.1а' 1{а }частке сла6о за6олоченнот'т хтохово_осоковой тундрь1 с щуртинами ивь1.

30 йтоня |э79.. 
".''.'де 

6ьт.по нат-тдено 4 с.'тепьлх птелтца и 1 'птертвьтй (2)' Фсо6енности ра:}-

м|{ожен!!'{ в Азитт не и3}чень|'
9иопегплостъ и ,шп'л{фу'ошще факгорь:. Б €евернот! Америке многочисленньтй вид' 8
Росстди чис_пенность не[1звестна. Ётгзкая численность и спорад!1ческиг! характер гне3до_

ван],|'1 ог1реде.:]яется краевь1}1 хаРактеро}| ареала вида в России. 3десь этот вид может

6ьтть скорее охарактер|13ован как 3а1етньп"| со случайнь1м гнездован}1е},1.

||рпллягь!е, ""'б*'й*,,|е 
мерь! охрань!. €пециальньтх мер охрань1 не ще6ует.

14спочншкц шнформацш'ш: 1. Ат[орозов' [омковшн, 1980; 2. !омкова;ч, Р[орозов, 1982; 1. |1щ-

пенко, 1971; 4'^ !спенскшй ш ф. 1963; 5.1{он0рапьев, 1977;6. [(шщьо+асшй, 1|80; 7. Боронов'

1977; &. 9мелько, 1974; 9. йфков, 1977; 10.0пе'т.т'ян, 1978; 11. €йесА|!м о{ }''/от!|тАпейсап

3|т]]з' 1981.
€ оспавшпель : [Фн0р апъе в А. Б.
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| . пАРА}1у1шиРскАя сРвд}1яя БуРо3уБкА
5оввх сАвс(-]т1вш5 ов|1 1(!_1&ФРА' 1933;

1{АРАгинскАя сРвдняя БуРо3уБкА
5оввх сАвсшт|вш5 1]ч5ш[Ап.15 ок!{от!шА' 1993
отРяд нАсвкомояднь1в - [ш5вст1уовА
сг]п{в1"1ство 3вмлвРойковь|в - 5ок!с|оАв

€т'ац'с. 111 категория. Фст'ровттьтс тлодвтгльл (1) с
от1:ат:ттнсгтт:ой терр;тгор:тс{! расг|рос'гране}!{1я.
,]. ;-я: тта1;а:ттттт; трскс;й сре.:пнс!! (лт'1;о:зу6кгт о'т'хге_

'!('!!;! !|!|:!!{1!'1 ч,!с-'|сн11(х''! ь.

Распространение. 11араьтуп1!{1)ска'1 сре/11]'1я

51'роз:'бка (5. с. ог!|) насс.]1яст ,|1ва са}!ь1х се1]ср_

|1ь]х острова (1,ри"пьско1} гр-ягльг (с;.|[[.т]!11!]\' 11
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1ш1111х п-(-)в |{а:тча'гка, от"1|1ча!о'гся 1|еско'1ь!|0
6олее крут т т;ь1\'1! ! ра3\1е1)а\|т т. Б1'ро_корг тч 1|ев:,1'т

(]1(р2к]к(1 с!1 } 1!{ 1' .]:]х().1} 1'г п та 6ог;а, 1 {{ ! ж}1я'т с'го1)она
1'е.'|а се!х)!'() :1во'га. \ встс г 1(о1)очс .-т.'т: :ньт тс.';а. Б:т;

вс})х!{я'1 с10ро||а окра1!1с1]а п1).1 11вет (']1}1}!ь]' 1|}!'!{_

|!я'] (]'г(4)о|1а с}]е г.'|:ш. 11срвь:с 1|(''|'];!1)е |!1)0}10ж\]-

'] оч}гь'.\ зт'6:т с :5раз:,ктг 1]а1)] 1 ь! е г;;:'; т : ; : т 
1 
х ;;;т;г:. ;1,ва

|1ервь!}( :зуба :;он'п';: (),|||!()г() Ра3\1('р;1 !1 |}|1}'1ст|{о

!{ру1 1| 1се вторс;й |{11})|:1, к0т{)| !>1(] так,{\е при \1с})| 1с)

рат;т ;о[| !1с,|1'т11 !1 н ь|. !1я';'ьт| | п р()\1ся{у'г()1{н:': ! ! зу(;

с'ах:ьт|] хц:г'тс:п;,к11,]. Р1!з\'1ср!,] .]в('])|,!(()1] (:::т): 5.с' ог|! - ]1'[т11{а'гсл;: - 52-74 (т= 62); хвост:! _

32_45 (х : 1+1); з:цгпе|! ст)'1]1]1{ - 1 1,0-13,1 (т: 12,3). 5.с. !;'твш|аг]з -:1]1]11{а тс'.:а _ 58-66 (к:
62); хвос.та -'.]7-т+5 (т -:т1); з:цне!| стутттттт - 12,0-14,0 (г =, 13,1).7]'тяг с1.;:твттеттт1'1' н11)ке

{!р|1вед0н!,1 ра3!|ч)ь{ сро]1н1!х бурозубслс (т!(),'(в|'|д 5. с. тпасго1;.удтт'таешз) с 1'ср|]11тор|1!1

1{;т;тча-ттст:: д,'т:1н|1 '|'е.|1:|-53-62(х:58); хвоста-33-41 (т:37); ст'уптпт - 10,4-12,7(г:11,8).

]\{еста о6ита:-пия и образ )кизни. |]о ,:{анттьлпт от !]еть|Рех (:а}ток, от.1]о1].:1:]!11{!л1! [|А

с;.11а1тап;:,шгт1; тт о.111у:ц;шу, вь!водк11 в средне!1 со/1ержал]|:':с.:7,5,1с';'с;:ьтгшс"й. Б

[)1};}}.1!|()л(сг1!1!! |1р!!!{!1}.1;1'11| у!{а("г'1е гг т;рлт(>ьтльте са}.{к1]. Ёа о. 1{арагттгтс;<г:[| (,'1апттг;лс о':'

('с}|!1 ]1с])е:3[1}'ов;|в1{|1|х сапток) !'''|()д0в!]11)с1'1,6ь:-та нсскст.п;;(() }11{)(('. Ёа с;тхгт<'1,:]]{есь в

(]})с]1!{е}1 !1р!1х(),{!1'10сь по 6.3 эьт6рг:с':гга (2).

с с : ес нт 1 е пз !у:зц |ат1.ч

сосспт 1етэ.х от']!
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9исленность и лимитиРук)щие факторьт. Б 1973 г. в ко!.1це се3она ра3ш1ножен11я
ч!|сленность срелне}! 6урозу6ки на островах |{араьтутп::р тт 111т'пттпу 6ыла нрлзкоЁ: тт

составляла 1'5 экз. на 10 конусо-суток. € друго;'| сторонь]. на о. (арагттнско},1 в авг\'с_
те 1975 г. отмечалась вьтсокая ч}1с'ценность средней 6уроз1'6ктт - 6,3 экз. на 10 конусо_
суток (2). |иьпттирующие факторьт для о6еттх подвт1.]овь1\ форхл не }€т3[Ф3:1€нь1.
[1ринятьте и нео6ходимь|е мерь1 охрань|. Ёа терр:гтортт;т [еверо-Бостока Росстттт
вь1делено 4 подвида срелней 6урозу6ки: 5. саесш{|епз [огеп|. 5. с. птасгору81паеш5,
5. с. ог|!, и 5. с. ]пвгт1аг!з. Б плане охраннь1х ::ероттр:тяттттЁт 11нтерес г1редставляют то"ць_
1{о две последн14е (островньте) форштьт. |1ара:тт'тш;трск&ч ('ре-.|1]'1я 6т,розу6т<а на).од11тся
в изоляц}'1]'{ 6олее 10 ть1с. лет. (араптнская сре.]гтя'1 бт'роз:'бка - едт'нственньтй вртд
6урозу6ок' гтасе.цятощттй о.1{арагт,тнскт.гт!, и нахо.:тттся в |1зо.1яш|1![ 6о.тее 11 тт.тс. лет (3).

][спочншкш шнфор"мацтсос: 1. @хопшна, 1993: 2. Ф.топттстса' ар.тпв:
3. Белшэюаншн, 1976.
€оспавшпель: !окунаев Ё'Ё.

2. дАльнввосточнАя БуРо3уБкА
5оввх скАс||-1-|мш5 тномА5, 1907
отРяд нАсвкомояднь1в - |ш5вст1уокА
свмвйство 3вмлвРойковьтв - 5ок|с|оАв
€татус. 111 категория. 3ндептик Босточной
Азттрт. 1-{а €7]Б релкттй вцд с ощан'1чен}!ьтп{ рас_
пространен[1е}1.

Распросщанение. Фпттсан с о.€ахацин (1). 1{з-
вестен в 51ттотттти (о_ва !,оккай.::о, Ре6ун, Ргтсгт_

ртт), в северно]1 полг:вттне (орег!ского п-ова 11 в
северо-восточнь!х т1ров],1нцртях |{итая. Ёа тер-

ритор|4и Росстти заселяет о.€ахатин, юж1{ь1е

острова курильско:'т щядь[' а в ьлатерттковот)! нас-
т:т - |1рг:шторсктай т,т }а6аровскл,тй края, Аьтур_
скую о6ласть (2). Блоль по6ерехсья Фхотского
моря ареап вида узкойт по;лосой [рост1!рается в
юго-3ападнь|е преде"]ь| \4агацагтско;_т о6ласттт (2,
3). Ф6нарух;ен у пос.9хотск, в 6ассет!нах рек
1(ава и 9елоьтдх<а 14 в окрестностях г. \4агадана
(на €нежной [олине) в пойпте Р.Аукнтт.
Бнешптий о6,п{к. Бурозу6ка п{елк{1х размеров,
стройного телос,цох(ен}1'! с с1.1льно вь]тят{у'ть!\{
подвт1)кнь!м хо6откоп:. \,вос': о'тнос,,'.',,о
А;-1иннь1й (око",то 80% д"цинь: тела) с хоро11]о
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развито!] к|{сточкой на конце' с торчащими в сторонь1 удлиненнь1ми волосат!|и. Берхгтяя
его сторона окра1тлена в тон сп11нь!, ни}(няя светлая (1). 8 сравнении с другими в|.1дам!'|

6урозу6ок, хвост да./1ьневосточнот"т 6урозу6ки вь|глядит довольно толсть1}'1. Фкраска
спинно|] сторонь[ тела темно-буро-1(оричнева'|, постепенно пеРеходящая в серую на
ни)кне|"1 стороне тела. |1ромежутонньте зу6ьт птелкие' низк!1е' с вь1тянутьтми основания]!1|1
коронок 11 1пироко расставленнь[п{}1 вер11]инами. |{релставленьт двупбт равноразмернь]ми
щуппа\||1: первь]е три промеж\тонньтх зуба прР1мерно равнь1 по вели!|ине и крупнее
четвертого |1 тш|того' которь1е так]4|е примерно одного размера (2). Размерьт зверьков
(:т:т): .:',тлтна тела - 39-59; хвоста - 33-44; задне{л ступн|1 - 9'0- 1 1 '6.
1\{еста о6шга*пая и образ )кизни. 8 €еверном |{риохотье населяет ртскпючительно пой-
}1еннь1е 6ттотопьт. Ёаи6о'-лее благоприятнь1е условг{я находит в пойменньтх листвен-
н[1чн|1ках. 8 птттании прео6ладают птелк:те 6еспозвоночнь:е лесной [одстилки и верхнего
почвенн0го гор!{зонта. €париваться начинает в серед'{не ьлая. |!ерезимовавт]1ие самки в
течение лета успевают дать 3 помета. 9исло эпт6ргтонов 1-8' чаще вь]водки содержат по
5-8 детеньттшей (.4). ||ри6ь1льте зверьки изредка д0стигают по.цовой 3!€;'|Ф(ти 9 [Ф.(

ро;кдения.
9исленность и лим1гп{ру1опще факгорьт. 8 €еверттоьл |!рттохотье сред!| зеш[лероек по
ч'4сленност!1 стоит на четвертом месте. 3а 10 

'тет стационаРнь|х исследованртй в 6ассейне
среднего течения р. 1елопижа 6ьт.по отлов,тено 37 экз. 5. 6гас|11|гпшэ, что составило 1,3%

от о6щего числа отловленньтх 6урозт6ок. Фтносительна'1 численность в конце сезона
р:вмножения' как прав1.1ло' не превь1]папа 0,2 экз. на 10 кокусо-суток (5).
[1ргптягь:е и пео6ходи:ть[е мерь! охрань1. 8 ]!'{агаданской областтт вид находится на
крал!непт северо-восточном пределе распространенття. Реликт, сохраттивтпттг!ся здесь с
вреп|ен го-'1оценового тер1,1ического опт!1мума. Фхраняется на территории 1(ава-
9еломджттнского.цесн|{чества 3а|товедн11ка "\4агаданскртй''. €пециыльнь1х мер охрань| не
тре6уется.

[4опочньокш шнформацшн: 1. Ф0шн, 1989; 2. !!азеланьсе ]1|]1екопшпающше'.., 1984;3. {|ертсяв-

с':сцй, 1984;4. 8йщ 1971; 5. !ощнаев, 1990.
€оопавшпе л ь : [окунае в 1!. Б.

3. кРо1|!вчнАя БуРозуБкА
5овпх м1шшт|551м05 2|ммвкмАшш' 1780
отРяд нАсвкомояднь|в - 1ш5вст1уовА
сБмвйство 3вмлвРойковьлв - 5ок1с1рАв

€тацс. 111 категорття. |{овсеплестно реАкий вид.
Распространение. Ёа €7]Б заселяет по6е-

рех<ье Фхотского моря' 6ассейн р.}{ольтшта и
|{амнатку. Фтловлен на о.[|1умтшу (€еверньте
(урильт) и на 9щотском п-ове в районе селе-
ния Ёунлинщан ( 1 ). Бдгтнственньтй эк3ем[1.]]'!р

крогшенной 6урозубки в 6ассет]не р.Анадьтрь
6ьтл до6ьтт у с.\4арково в 1932 г. (2). 8 после-
дующ'{е 65 лет кротшетную 6урозу6ку на Ана-
дь1ре не от}1ечалР|' несмотря на многолетн!1е 11

достаточно интенсивнь1е отловь1 в этом районе
мелк?1х млекоп}1та}ощих. Ба 1(амчатке вид' по-
видимому' сохранялся с п.циоцена' г{ереживая
оледе}1ения четвертичного 11ериода в лес}топ.1

рефугирле в !{'еглтральттоЁ| 1{аптчатской де!{рес-
сии' 14меет 6ольштое 3на1]ение д.|]я пониь{анР]-'1

нетверт:тнной истор11и 6иотьт Беринг!{1{' осо_
6енно в свя3|7 с о6наружением на Аляске
6.пттзкородственной формьт (3).
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8нетпний о6.:лик. €аптьт{] .ттс'цкгл{! 11редс'г:|в!''гс'|11, |)()]1:] 5тлгсх. \1;тсса 1'е.т!а }1о.1().1ь!\
зверьков ко'||е6.1ется в т!ре/'1е.'!ах от 1,3 до 2,5 г, лл -||111!|ь п0.1ов().3]]е.1ь!е 3всрь1{|| ве('ят
(х;.пее 3 г. |,вос'г ко1;оттст:{1 ()т11()с|11'е!.|ьн(),.{^;]||!!ь! т0.|:1 |т 1{с |1})свь||;!:}е'|. 29 :т!т. Фкраска
верхтле!! с'г()ронь! 'ге,'!а 1'с}1г1о-с:еро-б\,|)ого 1{ве1 а' ('.'|[,гка с!]с1'.'{(.1о111а.:т пт:т боках.
|{т:жтт:тя с1'орона |1}1сс1' те[| ! |о-серу1о окрас }::,' ,\ в, 'с'т _1в\'\ ц в [1 : т ь: !|: с вс1;хт окРа[псг! в
11)г! с11|!н| |, с}{{|зу се1)еб1)гтс''т'о-се1;ьгЁ!. 11ервьп!1 вс|)\!1|1!| п|)|]\1(,^\'т()|1]|ьтй зу6 :}}1а[!}.]_
'ге..|ь}{о к})уп1!сс дву\ тгос.;!е'1у1()1ц|.|х, |{о'г()})ь!с !1()чт|| 1)2|внь| 11() |]с''т]|11]|!!с. 9с'гвс:1>.т.ьл1|

с\:!].{ес1'ве1!!!() )'с1')|1|ас']'в Р:!:}}!('1)е т|)стье\!\/. а т;::'т'т,:{! - |1е1'вс!)1'о}!\'.1[1;с;.ттс)т'т,'т'о,;ттп,:с

зу6ьг стг,'тя': |1.цо1'н(), 11}! т|:!|{ (>т':'гс'стто в з:,5ггох; р'1,|1у' в0Р1|1!|!1ь! ]1х ]]ь!1''|!!\'1'ь] вв(.1)); |!

с/!в!1!{\/ть! в]1с])|'д (ас;':ттхтсг1'::ттн;ттл) т-)г*гс;ст;з'е.:1!,|1() ос}|()па!т;т;т зт,6;:. Раз-х:с1:т,; з1}с[)ь1|()в

}1еста о6итания }! о6ра3 )к1{зни.0'гт:с;с'тт'г<'я !{ 1!|1('.!), !!;|]!6().'{сс 1|()"1!1'|'0]1}{ь{\ в|!:|ов
(:урст:;т(;с;т;. !1а (]/1Б к])0||1с{111;1я бт'1:с;:.лт,бк:: 1} ()с1!()1]}|()\1 .!:1('с.|1'!с'г 1';1|.'{|{ь1с ! е|,]})11'|'()})1111.

"]1лт:тльг:а11укс.:'гстсо:;1|-()!]с.)1'01 }]!1д;к.1!}е'гв':'1,тт;|1тс:г;с;|! ']()|!е, !д(,г!|!,1]1}!0,('\.п(0('1'1]\'с1'
113с}.ц!11)()в;]!{1|а'1 |!()]|\'.1'1!'(1!я. с()\])а]{1!в!!{а'1с.11'га\1 с п1)('\!с!:1 г0.]1()![(']!оь()г() ||()'гсш-;1с}|]]'!,

{{()[;'12|.1!0('!1 1)2!('!]р()с1|]а}{'{..!||с!) да_'|с1(о 1|;[ с(,не]) (1+). }]асс:.-тяс'г 1] ()('!!0{}1|0}1 т:т;!1хтст;::ь:с
(':птот'с;;тьт, }10 1](]т1)сч;1с1'(''|'г;1](','1;0 |1;1 т]ь1с0к|1х |)сч||ь]х 1'с|)[)аса.\ [! !!().'|()|'1х ск.;{()!|о|]ь!\
1тг.;|(';!():1х.1{;л'г:те'гс.*т }1с.11{1]}|!] !|!13с}1нь|}111 6сс]:1с;звт,тт;;ч:гп,тхтгт. Р::.;х:::с)я{:1с1'(''{ с }|:|'! !!()
се}1т'!5рь. Бьгводк;т (]одерР{а'г ог 4 ;1с; 9 .1с'гелтт,;тттс!|.

{исленгпос'г:, и л|{митирук:щшс факторьп. |{а ('/[Б 0,1'1!] 
'1:] 

са}гь]х }г1!.:|01|}|с.1с}'!т|)1\

впдов. Б (эасс-'е!|гте 
1:. 

1{е_::ох:'1;;а ([еве1.>гтое 11рпохотье) з:1 '1сс'1'гь.'тс:т'6:,;.;о ]|051'т() 26
кро|1.[е\{!'ь!-'. (5урозт'6он (()'{)']; от (|11('. !а .)т.]{()в.[!е]']11,1х 3е\!.;1е|)оек). 9'гтгос:т'гс,.тт,т:'1'{ ч!тс-
.|1с]!!{()с1'ь 3?! 1]('('ь пе|)!1()]{ |!с !1ревь1('!|.:{а (},06 эг';з.:т:т 10 тсо:т:'с'о-с:т'т'о:; (5). 1{а (а*пча'т'кс-'

в 197!] г: ]975 г'т. (;ьг'-то с;'г.';с.:тз",:еттт: [2 э:;.з. к|)[)1!!(]1{|!Б!\ 5т1;сэзу6ок (6). {о.пл 1}11;|;1 с()('-
'г2|в!1.]:} 2,69о с:;'с;6тдст'с; (1!1с.1!а ():,'ро:зу(;о;<' а отгтос::'гс.пь!11|'| ч|1сле1!!1()с'гь 0,]7 экз. на |0
!(о!|\/('() су1'ок. 1{а о-ве 111тштшт1' ( 1973 :'.) тт гта ||у:'с;'гс':т()}1 ]|-()вс ( 1 97 1 :.) тт;т 10 т:с;:*х,с'с;-
(]\'!0к |!1)!!-\0д[1.'10(Б (()()'|'Б01'с1'вс!г1|() 0.2 1 т: 0.70 эт..;' (6).
[|ргптяп'ьпе и нео6ходимь|е п1срь[ охра|{ь|. 8::.':::гтс'{)\})|!!1}1!;|\ }1('])()!г1)11}1г1|{! г:а:т6с;.'гт,гг:л:т!

|1{!1е})е('!!1)(',(с'га8.||'гст !|()11у"']я[ц!я с о.].|!т'хт:т;:'1! |{.к].1|11)()1}а}{11|!!! 1|а |]:'кс;'т'с:сс)::;т_;;с

})е.'1! | к1'{)г!;у| 11()т1у.'т,т1]11']. 13верьктт 1!:1:]|]а1{!1ьтх ттс;:;.у.::т: (г: ]! ()1. ! ! !! !:!!о'| ('}{ 1|( | Ря,-(): ; тц;т;а:зате'':е|1

0|'!\|)()1!|с'!1[!ь1\ бт1х;зт(х;к, }{;'!сс.1'тюш{|1х ()(''!':1-;'ь|]ь!0 1'с|]|)1|'г(ц]!!|| ( с':;с1.)о-Бс':с'гс:.т:го1! ,'\:з:гт;,
1||0 с-]\',]|!!| ](0{|().|!}!1|1'€.г1|;!1ь]}1 св}];(с!'0.'!ьс'гв0.\! ]!}{,'(.'1!!'|'('.!1;||()г() ]1,}{).]]!{})()1]а!!11()го

с\,1!{с\'гв()!.!;1!!1|;т. (]тк-'тп'та_пьгть1е )|е1)ь! ()х1)а}{ь1 11с !||)11}!{'!1л.1!|с!:.

!1с'тоэо'стсьскнпттс|х;р'тктцин: 1.||ст.зс:.тсньте.|ц'1(ко?1|!п!(!юц1т:с.'., 19,ч-/:2 [!сэрп:стткс;,',,,,''1..:!с;-
к!/1!аев, 1997. .1 . !-{ове:;тц цс: о!п'!0}!1'е!1!!''!, 1980; 5. !'от;т/,тсас',;' | |)|)0: |). ().хс.п;:т; та. а1;.т'э св.
(| с;с'тп авш пт е.т ь : :1с;кц ц а т,' е, [ {.]:.
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4. кАмчАтскАя БуРо3уБкА
5оввх сАмт5снАт1с{_]5 у0о1ш, |97 2'

отРяд нАсвкомояднь1в - |ш5вст!уокА
свмв1"1ство 3вмлвРойковьпв - 5ов|с|оАв

€тац'с. 11! категория. 8 пла'герттково1"{ час1'11

(!Б :т:теет спор:ц!1ческое рас11ространентте. Б

[евернохт [{рттохотье оче}{ь редк111"1 в|1д.

Распросщанение. Фпттсагт с гт-ва 1{аптнатка (1)'

Ареа'т вттда целикош1 охвать1вает по'1уостров
(а:гтатка {.1 пр!1}{ь{кающ11е с севера терр1'1тор}1и

(бассе!1н р.|{енж:тгта), пр0ст|1ра'1сь на 3ап&1

в.1о.'ть Фхотского тго6ережья до 6ассетуш-га р'9е-

';1о11джа' 11ротттттс также в верховья р.Фп:о'погт
(2). [{риналлеж1{т к амер!1каг|скому подроду

Ф1!зогех. Брептя пронтткг1ове!|т1я в Азию предпо_

,11ожительно относится к 1{онцу раннего п''гет}с-

1'оцена (3). Флешетгени'1 четверт]1чного пер'!ода

[!ереж|{л на 1{аптчатке. Бдттттственнь;{| вттд 6т'ро-

зт6ок [а:ьнего 8остока, у которого до с1|х пор

не113вестен хропюсоьттты1'{ набор.
Бгпетпниг] о6лик. 3верек строЁттгого те.1|ос'ц(-)_

]&с1111'1 с о'|нос!1те-'1ь|го д"1]1н!1ь1\' хв0с'го\1 - д()

79% о'г д"'1!'1нь| те.та (4). 11:ти6о.тее при}1е_

чател ь||ая черта да|{}т()1-| 6:'розу(-лкгт _ 6':о.;; ь;т:ая

ступ}1я с хоРо|1!() вь:раясетт:то}! тцс'тттнгтс'т'о{'т

()тсутств!1е}[ пос':-манлтт6у":]ярного ка}1ала в нижне}"| че'ц'ост1'1 11 на_'11|ч11е}1 1|:!

!\'

'}о |.*ъ;,

от|;ронко|': т13 \|пр.уг|1х во_тос (2). Фкраска_ггеха сттгтттт:о!| с'{'ор9нь1 те}|};ого серо_

бтрого ,т,,,''., .,а''Ё],,о свет;1ею;а; тла 6оках. Ётт;кттяя сторона те_ца о1(1)а1шена в серьт!{

,й"т. 3'я,''о,ав{ш||е 3верьк!'1 !'1[1сют трех|(вет}гую окраску, так как-ра3"!!:ч}1я в окраске

;;;;,"; ,, боков у ,,,,* |'.,.. вь!})а;кень|' чепл у што.цодьтх осо6ет?. !,вос:т двухцветньт!]'

верх 1,1 |{!13 ег0 о|{ра1лен соответ(]тве}1но в тон с|111|{ь! {'1 6рютпка. |1ргтнад"пежттт к

а}тер|1ка11скому т|одроду Ф1|зогех, пре/1с1ав|!тели к()торого характер11з)|10тс'1

!

!*-;
*]:. :

!-{

вт1тт1;енттей сторонс п])0!1('жу1'очнь|х зу6с:в п пгп1е1{т1{рова1{ного гре6ття'

тц)0с1.!{рающег0ся от вер!л11нь! к осн0ва{{111о_з1',6а. |{рошгежуто\{нь1е з.т6ьт верхгте[!

,Ё'..'', о6разуют ,'.'''','" груг|пировк'т. 2_{ва первьтх-зуба пр}1]\{ерно равно!!

вел!1ч!1нь] 1.{ крупнее двух !|осле;!ую||1[1х, которь!е такя(с о6ьтчтто }1е разл11ч:1к)тс'| п()

ра3ь[еРу. ( х|рактерноЁ! терте лредстав|!'ге.т!сЁ'т по/1род:т Ф1|ьогех относ]{тся т.|](же

силь1{о уп'1сньш]еннь'',, ,.-'' как 6ьт сгл.цтос:нутьт!| пятьт!'! прогтежутонньт[1 зт(;'
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Размерьт зверьков (мм): длина тела _ 50-68; хвоста - 43-55; за.]нет-: ступни - \2,5-14,9,
]!1еста о6итания и о6раз }кизни. Б €еверношт ||риохотье ,,,, ,^--",''Ё, литшь поймен_
ньте 6иотопьт в долинах рек. Б 6ассейне р.Фмолон также в основном отлавливался в
долинньтх лесах. Ёа водоразде-пах и вдали от речнь{х .]о.1}1н не отмечен (2). Ёа
1(амчатке населяет аналогичнь]е 6иотопьт: зарос.п11 |{вь|. о..]ь\}1 на ув.]]а)кне|{ньтх
участках с хоро1по Развт{ть]м травостоеь{ (5). Разптножаться нач11на-' , .'*,ц- апреля
- начале мая. Ф6щий период ра3мноя(ения состав"1яет око.то 5 }1есяцев. 3имоваЁптие
са[1ки дают три помета. 9асть при6ь:ль1х самок также вк.1ючается в размножение. 8
вьтводке 6ьтвает от 3 до 1 1 детеньттшей.
{{исленпость и лимитирук)щие факторьл. |[о Фхотско:т:' побережью численность
вида крайне низкая. 1ак, в 6ассейне р.9еломдэка за 10 .тет ек..'],,,* ра6от 6ьлло от-
'1|ФБ:]0[1Ф ли1]]ь три эк3емпляра данного вида, что составило 0,19ъ от нттсла до6ьттьтх
6урозу6ок (6). Аналогична'! ситуация отмечена и для 6ассет'тна р.!1йта (в окрест-
ностях пос.€неэкная !олина), где 3а все время 6ьтли до6ьттьт '.},'р* '.'6'' Ё,.р-
ховьях р.Фмолон в 1969 г. этот вид в соо6ществе 6урозу6ок ''''''''.'' третье место'
составляя 7'2% от о6щего ч!1сла отловленньтх зверьк', 1:;. Ёа 1(ахлчатке чт4слен-
ность вида вь11ше' чем в |!риохотье. в 1973 и 1975 гг. \4.Б. Фхотиног] здесь 6ьт.цо
отловлено 36 экз. камчатской 6урозу6ки, что соответствовало 7 ,9% от о6п]его чттсла
до6ь:ть:х 6урозу6ок, а относительн;ш численность составила 0,52 экз. на 10 конусо-
суток (7).
|!ринять:е и необходимь|е мерь1 охрань[. 8 €еверном ||риохотье охраняется на
территори'1 }{ава-9еломд)к].1нского лесничества заповеднйка ,,\4агад!нский''. 

}{а(амчатке в охранительнь1х мероприят}1ях не нуждается.

49!!"у'!!-шнформацшш: 1.!90шн,1972:2.[66штс,1971;3',[окунаев,1997;4. Ф0шн,
1989; 5. Ф0цн, 1971;6. !,окуиаев, 1990; 7. 9хопшна, арлшв.
€оспавшпель : !окунаев !{.Б.

5. пАРАму1|!иРскАя БуРо3уБкА
5оквх [в|]сосА5твв к(|копА, 1933
отРяд нАсвкомояднь!в - 1ш5вст1уокА
свмвйство 3вмлвРойковьтв _ 5ов|с|оАв
€татус. {11 категория. Редки|{ вид с огран11-
ченнь1м распростра}|ение}1.
Распространение. }}4звестен только с о.|!ара_
му1шир. ||о-втлдиплому, раннеплег!стоценовьтй
вселенец из €евернот! Америкг: (1).
8непппш! об;штк. \4елкая, длт.тннохвостая 6ро-
зу6ка (хвост составляет 78% от д''нь, 

'ела) 
с

коротк|1п{ хо6откопл. Фкраска меха чепрачна'1'
трехцветна'|. Ёа спртне плех бурьтх тонов' с при-
месью па,'1ево-серь1х оттенков' 3начР1тельно тем-
нее' чем на 6оках и 6ртоптной стороне тела. }
в3росль]х 3верьков теп:ньтр] спинног! чепрак
Ре3ко отщан1г1ен от более светльтх палево-се-
рьлх 6оков. Ёижняя сторона тела сера'1' с незна_
чительной патевой примесью. [вост покрьтт
коротки}{и волосами с хоро1]]о вь1Ракенной кис-
точкой на конце. €тупни и кисти ног светль|е,
11алево-серь|е (2). !ва первь1х промФкуточнь1х
зу6а понти равного размера.1ретит! и нетвертьтй
промеж)дочнь1е мельче дв}х первь{х' пр} чем
третий мень1ше четвертого. |!ятьтй зуб крайне
ма:. 1(ак и предьцущий вид яв./1'тется представ!{телем амер'1канского подрода Ф11зогех, с
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}1еста о6итания и о6раз }!сиз||и. Био"::огия с''1а6о изучена. 3всрьктт до6ьтвалртсь в
пр1'1русловь|х кустарниковь1х зарослях р.1[1),тлная тт р.1ухарка. \.{атергтапьл по репро-
дукции ограничень1 даннь]м!1 от трех 3и}1овав]]1их самцов и тРех половозрель1х
са}'1ок' одна из котоРь|х 6ьт,та сего":еткох:. Бсе зверь1(1{ 6ьтлгт отловлень; в пертлод с 20
по 30 августа 1973 г. Фдна г:з 3!1}{овав1п11х са}1о!; еще (Ф!шл||;'т2 вь1водок, при этош1 у
нее сохранял|4(Б |{Ф[;'1€[1;'1Фднь|е пятна в ко-'11|честве 11 тптук. Бторая 3имовав1]]а'!
самка уже законч11'ца ра3\1нохен]1е. |[ртт5ьт"'тая са},1ка такя{е 6ьтла кормящей. }частие
в раз}!ножен|ти пргт6ьл.'тьтх са\'цов \/€1?ЁФБ;'1е!{Ф не 6ььчо.
9исленность и лимитиРуюшие факторь:. в 1973 г. \4.Б. Фхотттна отловила 18 экз.
5. 1ецсо8а51ег. 11о ее даннь|\|, ч[1с.'1енность вида в кон1{е сезона размно]кения сос-
тавила 0,9 экз. на 10 конусо-суток (3).
[1ринятьте и нео6ходимь|е мерь| охрань1. €пециальньте мерь1 охрань1 не приме-
нялись.

14спочнцкц шнформацшш: 1.,\окуиаев, 1997; 2' |90шн' 1989; 3. Фхопштоа, арлшв.
€оспавштпелъ :,\окунаев !7.Б.

6. оБь|кноввннАя кутоРА
швому5 гоо!вш5 (РвшшАшт' 1771)
отРяд нАсвкомоядн.ь|в - |ш5вст1уовА
свмвиство 3вмлвРоиковь1в - 5ов!с1оАв
€татус. 1|1 категорття. Ё{а 6АБ онень редкий
вид со спорадическ!1м и ограниченнь!}1 рас-
пространен14ем.
Распространение. [{рон;акает лиг!1ь в юго_
западнь1е предель1 \4агаданской о6ласти. Аз-
вестнь1 3 достовернь1е находки этого вида на
[А8: в верховьях р.Фхотьт, в 6ассет}не р.9ма
и на р.Бу,'тун, впадающей в залт,1в 1|1елихова
Фхотского шторя (1, 2).
Бнеппшц! о6:птк.3верек среднего размера. 0т
друг!1х в1.тдов 3емлероек легко отличается хара_
ктернь|ми чертами приспосо6лени'{ к плава-
нию. 1{рая сту:тней и пацьцев окайьтленьт ото_

ронкой и3 )кестк}'1х щетинисть1х волос. !,вост
как 6ьт ся<ат с 6оков вследствие ра3вития на его
нижней стороне ще6невидного ки.7ш|, о6разо-
ванного удлиненнь1м,{ жесткиь1и волосами.
}тпньте раковиньт маль1 и почт|'| полностью
скрь1тьт в мехе. Фкраска меха резко двух_
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цвет}|ая: верхняя сторона тела чер!1а'{' }|!,1ж|{я'] - 6е"цая

д"11}{на тела - 66-103; хвоста - 44-72; задгте|-! ступнлг 17,0
(3). Разхтерьт зверьков (:т:т):

20 5 (1).

?) ,"'{'\,'|

йеста о6итания и образ ?к|{3ни. 1(утора - тттг11':чньтл'т сте]|о1'о'г с г|олуводньтьт о6ра-
зо\1 ж11зн!,1. |!ревосходно плавает. \{ех куторьт насто.пько густо|!, чтс') не п}})опускает
волу. 8 воде он 11окрь!вается с.поеьт сере5оттсто-6ельтх пузь1рьков воздуха 1| остается
постоягтно сух[!\1. \4еста о6тт'т'ан11я в|1да г|р!1уроче}{ь1 к тто6срежьях'1 всевоз\'1ожнь1х
водоеь1ов: о-зср, рек' рече1{ !1 клтоней, а также к очень сь|рь|}' гг за6о.цоченнь1п'{ ста-

1)!|ца]!|' по|"тмапл |1 1'равя}1!.!с'гь]:т 6олотапг. Б.ч::зость водь1 - непре\'е1{!1ое услов'те :у{ес-

тоо6уттания куторь1 (3). Бивет в г]орах, которь!е роет са}{а !{"т1и зани}1ает чуж,'е.
1'незл3 по}1ещае'г в с11ет{!!а.1ь11ьте ка}|ерь| под зе:ц.пей, а также во всев.]3}'1ож!{ь|е пус_
тоть| среди корлтей, в дерн11нах ,! кочках. 1'незд<; стро!'1т !13 с\'х11х' 1'он|(!{х стебе''тьков
травян!1стьтх растешг:т"т, листьев 1{ }1хов. |]оедает насеко!1ь1х, }{ол"цюсков' доя(девь1х
нервей, ма"[ь1{ов рьт6 гт г;кру. 3начительну!о 1{асть пищи !{утора до6ьтвает в воде, но
поедает ее всегда на су1ше. Разп'лноясен;те на северо-востоке ареа!'1а не !|зучено.
9исленность и лим}!тирук)щие факторь:. 9ттс.петтность краг||не н!4зкая, ли\{ит'!рую-
п1гте факторь1 не уста}1ов,тень1.
||ринять:е и нео6ходртмь1е меРь| охРань|. Ёа территортглт /]альнего Бос'гока Россттгт

одиг1 подв]{д - \. 1о61е:тз ог!сп1а1]в 11тогттаз - восто!!ная кутора. Б \4агадаттскоЁт о6"пас-

т!1 в!1д ||аход!.1тся на кра[!не[| северо-востонноЁт гранттг1е ареа_]а. Ре"пт.ткт' сохра!{]1в-
тпи!1тся 3десь с вре[{ен голо1{ен(]вого терм11чес1{0г() оцти\'|уп!а. Бтлд внесен в кп11гу
"Редкл.те позвог1очнь1с )к}1вотг{ь1е €оветского !,а'';ьлтего Бостока ;т ттх охралга'' (5).
Бозможлто, о6:ттает т{а те1]р1.1тор1ттт 1(ава-9е'то}1д'к!1!']с|{ого тт !{штского "||ес|{|тчеств
3а!)оведн!1ка " \4агад:тнст<тт|'г".

1спо,атушкш шттфорлсацшш: 1' 1(птцаанс.:кшт|' 1972; 2. [()ётсн н с)р., |976: 3. €проаанов' 1957;
1. 190штч, 1989; 5. Ре0ктле позвоноцт!ь!е.'.' 1989.
€осп а вшпе.ць : [окуи сое в Ё'Ё.

7. ночницА БРАндтА
муот|5 ввАшот| (вувв5[1Ашш' 1845)
отРяд РукокРь!ль1в - сн!воРтвкА
свмвйство глАдконось|в лвтучив мь]|ши - ув5Рввт1[1ош]оАв

€татус. 111 категорття. Ёа (АБ редтсгтг! в;|д с огран||1{еннь!ь1 ,1 спорад1|11ески}1 рас-
|тростране{|||е}1.

Распространение. Бстрснается ]]очт!.| т!о всеш|у Фхот'скоьту по6ерехсью (ттсклтоная
терр11тор|111' пр|1}|ь1ка!оп{11е к 3а"ц11ву 111слт:хова) т: в юэктлот! |[о,-!ов]1не 1(амнатки (1,
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2). Бероятно, именно данттьтй в11д .петучих мьттпейт даль1:те всех расг1ространяется на

север. |1т'ттт проникновения в}1да на (амчат-
ку ]{е \'станов..тень!' равно как 1.1 во3\{ож.ность
р|х зт1\1овк1| на местс летнего о6тттания.
8нетшний о6лик. Размерьт ш{е.цк1'1е. /1{:1ин& т0_

ла 38-]8 \'}|: хвоста 32-46 :.тхт; 5'ха 13-16 мм;
пре.1п.1ечья 32-39 мм (3). (рьтловая т|ере-

понка пр'ткре|]ляется к основан11ю вне1]]}{е1'о

11а.-тьца ног:т. 7].пттгта ступни }{е1{ес т1олов11,ть1

д.''|11нь1 го.'1ент4. 3птт6лептьт нет. }"хо, вь1тяну_
тое в11еред вдо.1]ь го.11овьт' на 1-3 };м вь{дается
за конч!1к гтоса. (озе.цок д"цтдттньтй (6олее
110.1ов{.1нь1 д-ц!1нь| уптнот! раковиньт), :заост-

ренньгЁт' равнош|ерно с:у;жаютцттт!ся к вер!]]11не.
Фкраска \|еха сп}1нь[ 'гемно-коричневая с

:]о-;!от|{сть|},| Ф1;]йБФ}1, на нижней стороне те.ца
3()';| от!1сто- па"]евая. ш'{олодь]е :]верьк!| !|}|еют
несколько 6о.тее темнуто окраску по сравне-
н{.1ю со взрос:ль:ьти (2).
йеста о6птания и о6Ра3 )кизни. Б -'те'гн;те

}'1есяць| в 6ассет''тнах 6о.:тьтшттнства рек
Фхотст<ого по6ережья (рр. 1а:'{1. 9е.':о:тджа,
Ар:тань, !,асьтн, Ф._та, 9:га !1 .]р.) этот в|1д

летуч1{х хгьттпеЁт \гожно на6.тюдать тт(,чтт'т ежедневно. Ба охоту вь1летает

сравн}1тельн0 ||03днс) с наступлен}1ем темноть1 и кормится' вр|д!1ш1о, всю ночь 6ез
перерь1ва. |{тттается ш{елк!1ми ночнь]ми насекомь1ми' ловко лета'! среди деревьев.
{неьт зверьк!1 укрь|ваются в дуплах' на чердаках строен1{1"1. Бо'тьптттх колон]|'] не
о6разует, встречаясь' как правило' поодиночке илтт не6ольтш|{м|1 гру|{пами по 10_15
осо6ей (3, 4). \{олодь1е роя{даются в конце и1оня _ первол? половине итоля. Бзрослая
сап{ка' по,1маътная 14 ию1\я \97 4 г. на €нежной {олигте в тот же день родила одного
детень!11]а' 6 сентят6ря там }ке 6ьтли пойманьт два при6ьтль!х сам1{а (5). Фсновньте
зи!1овочнь1е скоплен],1я вида о6наруя{ень1 в пещере |{ротг1альная {,а6аровского края
(2).
9исленность и лимитиру!ощие факторьп. 9исленность не установлена. Фсновнот?
л!|м1.1тирующгтЁт фактор - успе11]ность зи1\.{овок.
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[|ринятьте и нео6ходимь!е меРь| охрань1. Ба €А8 представ'1ен подвидом \{. Бта:т6т1
3гас!1|з Ф6пет - восточноси6ирска11 ночница Брандта. Б \1агаданскот-т о6ласти ви;{
находится на краг!ней северо-востовной перифер11|1 ареа.па. Фхраняется на
территории (ава-9елоплджинского и 9птского''.!есн11честв заповеднийа "\4агадан-
ский" ' а на }(апцчатке - в 1{роттоцком 3аповедн!1ке. ]:{:';д;:ается в усилен'1и охрани-
тельнь1х }4еропргпятий в местах распо"цо'кен14я ко"тонт:й .1ет\'ч!.1х птьлтпей на зимовках.

1спочнш-кцшнформацоаш: 1. Аверш'н' 1947:2.[!азе.ттньте.::--теко!1[!пающше..., 1984; 3. Ёу-
зякшн,1950;4. Бо6рпнскшйш 0р., 1965; 5. |{рнвош:еев, 1978'
€остпавнпель : .{окуиаев Ё'Б.

в. водянАя ночницА
муот15 пА!тввштош| (к(-,н|' 1817)
отРяд РукокРь|ль|в - сн|воРтввА
свмвиств0 глАдконось|в лвтучив мь|1!]и _ ув$Рввт|1-!ош!пАв

€татус. |!| категория. Ба €АБ редкий вид с
ограниченнь1м распространен|4е[,{.
Распространение. |]о Фхотскошту по6ереэкью
отмечен только в 6ассейне р.!е;томджа :т на
п-ове !(онта. Ф6наружен также на (амчатке.
Бнетпний о6лик. Размерьт сравнительно мел-
кие. !лина те"ча 43_55 мп,1; хвоста 35-44 ммт;

уха 11,4-15,6 мп{; предплечья 35-40 штм (1).
|{рьтловая перепонка прикрепляется к сере-
д|1ъте или основно|"! трети плюсгтьт. !лина
ступни 6олее полови!-1ь1 длинь1 голени.
3пи6лемьт нет. }хо короткое' вьттянутое впе-
ред, не вьтдается за кончик носа. 1(озелок ко_
роткий (менее половиг{ьт длиньт угшной рако-
виньт)' почти одинаковой тширинь1 }1а всем
протяхении и сверху закруглен. ||ерепонка
темно-коричневая. Фкраска меха на сп,{не
темно-серого цвета' однотонная. }{ижняя
сторона тела 6елесая, с серовать1м ил}1 пале-
вь:м оттенкопт (2).
$еста обитания и о6раз я{изни. }{ивет
не6ольп1!,{ми колониям|1 (1' 3). Б дневное
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вре1\,1я 3верьк!1 прячутся в дуп.1ах деревьев, на чердаках строений. Ёа корптеэккт'
вьтлетают в с\'\!еРках. |[редпонтттают охот}1ться над водоемами, часто по'неско"т|ьк\'
осо6е:!, порха'т над самоЁ: поверхностью в0дь1 на вь1соте 5-20 см. 14з-за пта.'тьтх

ра3п1еров и с3а6ой )кевательноЁ| }1ускулатурь1 водяна'! ночница совсе}1 не .цов|1т
крупнь1\ насекомь1х' покрь1ть1х )кестким хити1{овь1м панцирем' но в массе ун1{ч-
тожает \1е.'1к!1х двукрь1льтх' пре}1}'ущественно комаРов (4). (париваются в послед_
н!|х ч||с.1ах п:ая. Б конце 1{юня _ начале июля самки рожают одного, реже двух
детень:шеЁ;. ]атьних миграцит! водянь|е ночниць! не совер1шают и 3и}1уют 6лиз мест
-]тетнегс) о6лттаттття (5), олнако случаев 3имовки летучих мьтп'тей на территории Р1ага-
данско!] об.тастла не установлено. Ёа зимовках вид отмечен в пещерах |!риморского
т<рая ( 1. 5).
9ис"пенность и лимитирук)щие факторь:. Ёе установ"теньт.
|!ринять:е и нео6ходимь1е мерь| охрань[. Ёа !альнеьт Бостоке Росстти представлен
г!о.]в||до}т \{. 6ацБепсоп1 цэвцг|епз|в Ф6пет - усс\,риЁ1ская ночница. Б \т1агаданской
о5.-таст':т в!1д г!аход11тся на крайней северо-востонног! перг:феРи\1 аре^ла. Фхраняется
на теРритор1трг 11ава-9еломд)кинского и Ф"тьского лесн}1честв заповедника "йага-
данскттй''. Ёаи6олее уя3вимь1 колони!1 .1тетуч,1х :тьтп-тей в местах зимовок' на чт0 и
должнь| бьтть направлень] основнь1е }{ерь1 |тх охРань|.

1спочнцкш шнформацшш: 1. Фхопшна, Фе0оров, 1978; 2. |т[ласопшплющше фщньо..., 1963;
3' Бо6ршн'с'толй ш ф., 1965;4. фзякьон, 1950; 5. [-[азе.ууньсе м',лекопшптающше..., 1984.
€ о спавшпель : !,окуна е в [1.Ё.

9. БуРь1й уш-|Ан
Р1-всотш5 Ашктт(-'5 (!!шшАвш5, 1758)
отРяд РукокРь1ль|в - сн!воРтввА
свмвйство глАдконось[в лвтучив мь11пи - ув5Рвкт!1 !ош[рАв

€татус. [11 категория. Ёа 6АБ ояень редкий
вид с ограниченнь|м распростРа1{ением.
Распространение. 8стренается ли1]]ь в юго-
западной части йагаданской о6ласти. Ёай-
ден в 6ассейне р. 9еломджа тт на п-ве 1(они.
Бнел:ппй о6,пшс. "|{етрая мь11]]ь средних раз_
меров с коРоткими и 1широкими крьтльями.
{,вост на 1-3 мм вь]стпает из меэк6едренгтой
перет1онк!.|. {.пина его 6;'тизка дпитге тела. 3пи-
6;-1€п1Б| |{81. }тши очень 6о'шь:шие' |!0чти прав!1ль-
тто;1: э,'тлртпсоидной форьтьт. {лтлна ттх значитель-
!{о превьт1шает 11оловину д"пинь| предплечья.
8ггущенняя поверхность утшной раков!1нь! пок-
рь1та многоч|{сленнь|ми попеРечнь[ми складка-
мтт' (озе.цок прямо1_{, л]тинньтй, сужатошийся к
вер111и}1е. 7]лина тела 42-50 мм; хвоста 41,5-50,0
мм; у{а 31-41 мм; пред|тлечья 38-46,5 мм (1).
\4ех цстой и неровтльтй. 0краска верхней сторо-
нь] тета серо-па_7|евая с примесью кори1|невь1х
тонов. Ёижлтяя сторона 6олее светлая (2).
1!1еста о6итатпдя и о6раз экизни. Б канестве у6е-
}ки1!1 ис|тользует дупла деревьев' чердаки строе-
ний. Ёа кормежку вь1петает поздно и кормится почти всю ночь 6ез длительнь1х пеРерь1-
вов (3). [{олет утшана порхающего типа сравнительно медпенньтт'т, нто позво.]ш|ет ему до_
6ьтвать с!цящих насекомьтх и па}ков (4). |!ри этом мо}сет садиться на ветки и проворно
по ним передвигаться (1). €посо6ен' часто маха'| крьш1ьями' останавливатьсяи3ависАть
в во3духе (5). Больтших скотш|ений не о6ра3ует. Ф6ьтнно всщечается поодиночке, парами
или совсем не6олъулими щ}т1па_ми (1). 3 июне самки приносят по одному детень:тшу (2)'
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€а*тцьт в период вь|вода молод}#|ка обьтчно держатся поо.]]1но!1ке и ли1ль в конце .1ета

присоедиг{'|ются к самкам (5). 3ищтет в пещеРах 11а территор|ти |[рттшлорского края (2)'
9исленносгь и "ти|!о1тир}'к)шще фалсторь:. Ёе установ.пеньт.
[1ргптятьпе и нео6ходилдь:е мерь| охрань|. Ёа !а:ьнепт Бостоке Росси:т представлен
подв!1дош1 Р. ашЁтшв засг1гпоп[1з 61'А]еп - ут]]а|1 восточньт[т. 8 }1агадагтской о611асти в1ц
наход!1тся на т<райне:1т северо-восточноЁт периферг!и ареала. Фхрагтяется на терр!1тор[!и
(ава-9елопцжинского и Фльского лесн'неств 3аповедника 

(|магадански'"1''' 
Бужлаетс:я

вусилении охранительнь1х мероприятий в местах 3имовок вида.

][спочншкш шнформацшш: 1. Ёузякшн, 1950; 2. 1{аземньсе м.]!екопшпающше..., 1984;
3. Бо6ршнскшй ш 0р', 1965;4. 1опов, 1960' 5. |[;секопш'пающше фаунъ:..., 1963'
€оспавшпелъ : !окуиаев [1.Ё.

10. свввРнь!й ко)кАнок
вРтв5|с05 ш1!55ош1 (кву5вк1,]шс вт в1,А51[]5' 1839)
отРяд РукокРь|ль|в - сн!к'оРтввА
свмвиство глАдконось|в лвтучив мь11ши - ув5Рпвт!|-1ош}оАв

€татус. 1!| категоргтя' Ба €АБ очень релкий вттА

со спорадическ'{м распространен!{ем.
Распросграпеппае. 8 материковот'т части €АБ

'!звестен 
только с территории 8ерхней1 (ольл-

мьт' где о6нар9хсен в районе пика А6оригетт
хре6та Бо.пьтпог:| Анначаг' [о6ьтва;тся также на
юге !{амчатки (1). !анноп{у виду приг1|1сьг
вапась 6ольпла11 часть известньгх и3 литературь1
встреч в лрироде летг1.1х мьттпей на территор}1и
€АБ. \4ожно допуст'1ть, что именно этот вид
на6людали в 6ассет]не (ольтмьт, ее круп}{ьтх
притоков (реки 0молон т: \4альтр] Антот!), в
6ассейне р.Анадьтрь и в пределах 1{орякского
нагорья (2' 3, 4' 5, устнь:е соо6шценття), однако
6ольш:ая часть визуальнь!х на6люденит? летг{их
мьттпей, осо6енно по Фхотскомт по6ереясью,
до"т::кна 6ьтть отнесена к ночнице Брапдта.
Бнетшний о6лик. ,т1етуная мь1]]1ь средних раз-
меров. .(лина тела 50-60 мш{; хвоста 32-46 мм;
уха 9,8-16,9 мм; предплечья 37-42 мм (6).
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1(рьт'повая перепон1{а прикре|1л'|ется к 3адне,1 ко}]ечности у основания вне1шнего па':|ьца.
3пи6лепта разв]1та сла6о тт }{е ,1}|еет поперенног1 перегородки. {вост вьтступает !(3 }|еж-

6елрепттоЁ: пере11онт{!1 на 4-6 :т::. -т"тшт: тлирокие. 1(озелок рас1]]11рен в средней части'
внештни1| кра!| его вьтптк'тьш!, а внт,тре}]ни]"{ вогнутьтй. \<1ех цстой, вь1сокий и ьтягкий (7).
9краска сп|1нь! те}1но-6:'рая с пр11.\1есью охр!1сть1х волос. Ёижггяя сторона тела песоч-
ного цвета (6).
1\{еста обигатпдя и о6раз я{изни. А.пя дневного отдь]ха летопг из6ттрает нердаки построек,
видимо, предпочит!|'1 их другиш1 вилалт у6ежттш (8). Ёа кормежку вььттетает вскоре после
зачода солг1ца. ||о'тет 6ьтстрьп! 11;]1ФЁкий с уверен1{ь]ми взмаха}11{ 1(рь[1ьев и частьтми
6рост<ам*т за летяш1ей до6ьтчей (8). Б июне-начале |||о]|я самки' ж'1вущрте не6о.::ьтшими

колон1{'|м]{ отдельно от са\{цов' приносят по два детеньттша' 3 июле сове1)!!1ает активнь|е
кочевки (9). Благодаря 6ольтпой холодоустойтивост11 активен до поздней осени.
8диничньте осо6и о6наруже1{ь| на зимовках в пещерах |1ртть'торского края ( 1).
9испенность и ./п{м]{п{рук)шще факгорь1. Ёе установленьт.
||рлплягьле и нео6ходилльле мерь| охр€|нь|. €{8 яв.пяется кра,]не;? северо-восточной
периферие!1 ареапа. €пецттатьньте мерь1 охрань1 не пр11]\'1ен'[лись. Ёуждается вусилении
охран[1тельнь1х п1еропр11'тт|тр] в ьтестах зимовок вида.

1стпочншкш сснформаш,шш: 1. Ёаземньсе млекопшпающше..., 1984; 2. 1орпенко ш 0р.,
1941; 1. Баськовскшй,1966;4' Ёршвош-еев,1978;5. Ёршвошеев ш 0р.,1978;6' [!опов,
1977;7. Р[лекопшпаающсое фщнъп'' 1961; 8. !{узякшн, 1950; 9. 1опов, 1960'
€ оспавцпе ль :,\,окунае в 1|.Ё.

11. кАмчАтский, или чвРно1шАп0чнь|й сурок
мАвмотА сАмт5снАт!сА РА1-{-А5' 1811
отРяд гРь13унь1 - воовшт|А
свмвйство Бвличьи - 5с|шв1пАв

€гатус. 111 категория. Редкттй вид. в регр1оне представлен двумя подвидами -

якутск}1ь1 ( \4.с. Бшп5е|), имеющим изолированньте очаги о6итания на северном
по6ерел<ье Фхотстсого моря, и каш{чатским (\4.с. сагп1зс}:а{!са), о6разутоп1им два
крупнь1х очага - камчатскиу'т и корякскит?. |1одвидовой статус ни)кнекольтмского
очага о6тттания не установ,1ен.
Распространение. €порадично населяет гор]{ь|е районь1 северо-восточной'1кути|т,
\{агаданской о6ласти.1{аг:'татктт и |{орякского нащ].!онального округа (1-5). \4елкие
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113олированнь1е очаги на охотском по6е-
рехье и право6ережье н|1я{1{ей 1(ольтштьт явля_
ются реликтовь1ми.
]!1еста о6гдтанття п о6ръз 7кувну!. Б контг:тген-
тальньтх частях ареа-71а колонии срков пр|.1уро-
чень| к поясу горнь|х цндр вше 11!€[€:-1ов !а(-
г1ространен]б! кустарниковой растгттельносттт,
о6ьтчно вь]ше 500-600 \{ над уровнеш1 }|0ря. по-
седен!1я на пр}.1морск!'|х обрьтвах расположень1,
соответственно, н| !же. 1(о,тон ии распо.'1агаются
на некруть[х задернованньтх склонах' щан!'ча-
щих с крупнокаш1еЁ|исть1ми россь1тштми и ска-]|а-

]\{и' а также в дн11щах горньтх цирков' рассечен-
г|ь!х речкаь{}т, 6еруш]гтпл;т там свое начало.

"|!етн:те и вре}'1еннь|е норь1 моцт наход|4ться в

россь|тштх ил11 рас1цел'1г|ах скал' 3имовочнь1е
норь1 всегда сооружаются на сравнительно
ровнь1х у{аст(а)( €Ф €:-1Ф€}1 0тта'1в||_1ей почвьт то"ц-

щиноЁт не 1!1енее 1 пт. Ф6ьтчно зимовочг1у}о нору
Ё2€&'|51€] ФАЁ2 семья, основу которой состав'.ш1ет
в3росла,| самка с сего./]еткап,|и. 8зросльте саптгцьт

|1 полув3росль{е осо6!.{ чаще селятся
г!оодиночке' (ак ттравттло, сурчинь1е посе.пен|{я не образ\,ют крупнь1х колог|ттй' а сущест-
в}'ют в в|це отдельнь1х и3о.пиРованнь1х очагов' пр,'1.уроче]{ньтх к ттагт6олее 11ригоднь1]!{

6:тотопам. 8 птттании сурков ва]кную ро.пь ища1от разнотравье, 3е.7]ень!е по6егтт злаков !{

осок, карликовь1е ивьт. 
"т1ишль 

6лаготтр11,|тньте кормовь1е услов1,1,| о6еспечттвают накоп-
ление зверьками достаточнь1х 

'кировьтх 
за||асов и успе1]]ное перех{ивание продол-

){(11тельного 3}1мнего сезо]1а. 14нте;тсивность размножен|4'1 сурков данного ви/{а сравн!4-
тельно н11зка'{. €амки прлтносят ,-1ип{ь од].|н вь1водок в год' начт1на'1 ра3мнохаться в
трехлет|]ем возрасте. 9ттс'пеггглость вь|водка варь!|рует в г|ределш;3-8 детеньттше;:1. Ёе6ла-
гопри'!тньте климат,'ческ[1ё }€;']ФЁ|.19! отдель!-!ь1х з}{м (силь!{ь{е п{орозь{, ш{ногос1{ежье)

усиливают смертность в сурчи}{ьтх 1|от+.,ъ1ц'1'1х' осо6енно среди молодг1'{ка.
9исленность и лимитиру|ощие факторь1. Ф6щая ч!|сленность по всей территор14}{
€АБ не определена' Б прелелах 1{амчатскот! о6ласти она о|1ене!{а в 200 тьтс. осо6е]?
(5).8 центрально[] части (орякского нагорья плот!{ость отдельнь{х поселеттит]т дос-
тттгает 5 экз. на 10 км' . 1(.:ттслу л|1м].1т'1руюш{ттх факторов с.педует от}1ести дефицит
пригодньтх мест о6итания, 6раконьерство' во3де}"1ствие хищ1{иков (волк, росо-
маха).
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||ринятьпе и нео6ходимь|е мерь1 охРапь|. ||ромьтсел в настоящее вРемя запрецен по
всему ареа.':1'' 1(ронот1кий р; отчасттт \4агаданский заповедники о6есттечттвают
охрану }1естнь|х тло::уляций' Фсо6ой охрань| и подро6ного и3учен11я тре6уют
]\{а'|оч!1с-'1е}{нь|е н!|ж|{екольтмскггЁ| !1 пр11охотск1{|'': очагтт о6ъттания. |1'елесоо6разнь;
},1еропр'1ят!1я по реакклип,тат1.13а||[1п 11 ра3ведению в неволе.

|4спочнцкц ннформацшш: 1. Авершн, 1948;2. [1орпенко ш 0р', 1961; 1.'{ернявскшй, 1984;

4. &рнвошеев' 1991; 5. |окарскшй' Бьтет;цев, 1994.
€ос:пас: вт: гп е.чь :'{ерт сявскшй Ф.Б.

12. восточноА3иАтскАя мь11|!ь
АРоовм(]5 Рвш1ш5{.-]1-Ав (тномА5' 1907)
отРяд гРь|3унь| - ворвшт!А
свмвйство мь]1шинь|в - м!1в1оАв

€тацс. 111 категорття' !{а €АБ редки11 в::л с

огр:1н!1 ! {е! п |ь1п'{ рас['ростране]{!1е}|'
Распространение. € юга вдоль по6ережья
Фхотского ]\'1оря аре.ш в}'|да не1п}{рокой т-то.тосог"т

ттростирае'гся в юго-3ападнь|е предель1 }{агадатт-
ской о6лас:ти до 6ассейнов рек {,асьпт лг !1'кна.
{о6ьтв;ьтся в окРестностях пос'€теко.;ь;льт1'т гт на
€ттежног] ]{о'тттгте, в 6ассейнах рек (ава-1ауй-
ско1| равнигтьт.
Бнетпний о6.'гик. \{ьттпь средн[1х ра:}меров.
[-тгт:на хвоста сос'гав.т{е1' 85-902; д-'1!1нь1 те]|а.

Разштерьл взр()с.ць]х осо6с11 ( ::ьт): л.;т :тта т е: та' 7 2-
124;хвоста - 67 -116 ступн!1 - 17 

'2-26'1; уха - 10,0-
20,5 (1). (;тингтая с'горо||а }1[1еет рь]жевато_6у-
рую 0краску, на 6оках зашгет']{о свет.цеюш1)'к:. Ёттз
пс|тельно-се|)о1'о ]{вета' {,вост двухт1ветньтй,
всрхня'1 его стоРо}1а более теплн:тя. [раница в
0краске мсэклу 6окап,ти гт 6рюхопл ре3ка'{.
1\{еста о6итания и о6раз 

'(из}1и' 
Ёаселяет

ттойптенньге био:'огть: в ]1олттнах рек Фхотскт:тт;
гго6ере:кья. 8стреяаетс.ят в .циственн!.!чн!4к:1х !1 в
с}|е||!а|1!1ь!х хвог]но_.цттстве}|т{ь{х 1|ас!р'{]{ен|1'1х € [;Ф;],ц€((Ф}{ }{з |{е/1рового стланика и

'1г0дЁ|ь1х 
кустарн|1к0в. &':'пве:т в су}1еречнь1е и ноч}{ь{е насьт. Фсгтову г|}|таг|}1я состав-

'ц'11о'г се},|ена древс.с]|ь1х, кустарн11ковь1х |,1 травян]1сть|х расте'{|4г'т' а также ягодь1 и

|]елень!е час1'}{ рас1'е|{ил]т. Фхо'гно по':'ре6ляет !1 я(1{вотнь1е корма, 11ре!1п{у111ествег!но !13

!{исла !1асекош1ьтх. Ёа юге ареш]а сам1{1| за се3он дают тр!| приплода. Бьлводк:т со]церя{ат от
3;цс'у |2 де'т'елтьтше|;1 (1).9тас'по генераг1ттт"т !| плодов!1тость в [еверном |!рттохотье г|е ус'га-
н()влень|.
9исленность и лимитиру!ощие факторь:. !ттслег+глость на €7]8 н||з1{ая. Б у;товах от-
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мечается не ка)кдьтй год' хотя !1ногда удавалось от"|!ав.1!гвать по 1{ескольку осо6е|] 3а
сезон. так, в июне 1971г. в долине р.(ухтуй в разл|.{ч11ь1\ бттот.опах на т500 лов\,ш-
ко-суток 6ььто до6ьтто 4 эт<з. этого вида' что со!'ав;г.,:о 0.27 экз. на 100 ловт,тпко]с:._
ток (2). 9ртсленность в основноь{ определяется воздействтте:1 к.'1!{мат'1чес'.!'* ,, 

^'р-мовь1х факторов.
[1ринятьте и нео6ходимь1е мерь| охрань!, Б (еверно:т |1р:тохотье 11роходит край}1яя
северо-восточная гран}11{а ареала вгтда. Ре..ттткт' сохоа}{}1в1]1!!Ё1ся з;1есь с времен голо-
ценового терм|1ческого оптип{уь1а. Фхраняется на терр11тор!ттг 1(ава_9еломд)к!{н-
ского "цесгт1{чества зат|оведтт:тка "\1агадансктт |! 

"'

['1спочншк'ш'информ'ацшш: 1, |{аземнъуе.м]|ек0пцпаю!1!це''.. 198-1: 2' !8ёшн ш 0р., 1976.
€оспавшпе л ь : !окиссае в |{. Ё'

13. АмуРский лвмминг
!-вмм05 Ам(-]ввш5!5 у1шосвАооу, 1924
отРяд гРь!3у}1ь1 - коовшт|А
свмвиство хо1\{яковь1Ё - св|свт1пАв
(татус. [11 категория. Редкгп! в}|д с реликтовь{ь{
спорадическим РаспРостраЁ1ен||ем п0 все!у1у
ареалу. |{о последним да]{}{ь]м, и'.{е}т|{о к это!1у
виду относятся настоящие ]-1еш1[1инги' обитаю-
щ!1е на [(аштнатке (1).
Распространение. 8 целош1 ареац а}{урс!{ог0
./1емм!|}1га довольно о6:шгтре;г и' 1томи]шо 8ерхо_
янья, |0жной '[кутттг;, 3а6айкальух и |{рг:аштурья,
захвать1вает весь северо-в0сток €ибттри т:

1(аптнатку (2' 3,4)' Фднако п0всюду эт(-)т '|1еп{}|[|!]г
редок !,1 о6раэует лттттть не6о'.тьшт11е }1зол!!рова!]_
нь1еочап{ о6цтания.
йеста обигания и о6раз 2к!|3ни. Боль:пая ч:тс'гь
|{ахо/{о1{ а}1урского ле]\,1ш1!|}п{1 г|рт]1уроче]{а к 3оне
листвен11]'1чг|ой таЁтги'.таще горной!, ттног11а г!ере_
межающе|1ся с 6олот:.гстьт*т11 участкам].1 (2' 3)' в
.{,кутии знач}1тельная п() ве")!1.1ч}1}1е сср1шт ле!'{-
}1|{нг0в да}{ного в|'1да о|'.цов]]е}!а в открь1ть]х
мохово-травян11ст()-кустаР}1}!\{|{0вь!х местоо6рт_
таниях со срсдг;ей тт т,тз6ьдто.тгтой увла:кнен-
ностью (4). Ёа 1(аьтна:тсе г:ойптан в горной ту;тдре
и зарослях ернгтковой 6ерезки. 8 гтитатхии тгрео6ладают 3(..пеньте ьтхи. 1(роме то|ю, в
же_цудке 6ьлли с'''6нар!же[{ь! остатк}| осок' пупп!|]' гри6ов, т|асекомь|х (1, 4). Фсттовно;?
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прирост поп\,.т{ции 11р0}1схо]ш1'г за счет размножен}'|я пере3и!4овавп{их осо6ей (2-3 по_

мёт!) и 3вер;ков дв}т летних генерац]1!] (1 поптет). ||одснежная репродукция не отме-

чена. в|ц!т;1о. 1|мен}1о с эт'1ь1 связано отсутствие за},1етнь|х вспь11]]ек численности. сред-

няя !|.'!().]ов!1'гос1'ь сап{0к всех во3растнь|х фу!1{] - 5,5 ( преле"пьг 3-9)'

9исленность и лимитируощ"" ф^-'р,'. чис,-{е|'ность г'овсюду }1и3ка. для !Фжной

!{т<т"гттгт. !|апр'1},1еР' средл];тй з2] 5 .]с1' показатель т!оп&1ае\1ос'ги в т!|1!11т]нь]х ]1'ш{ ](анного

в!{;1а (''гац||ях равг|тлся ]м!11ь2,9:]к3. 11а 100 |{!1,ц}1}|дро_сугок (4)' [ельлл:: ряд }'1орфо'по_

!.!|чес1|11х, 3001€ощафических !1 эко.1ог!1ческ|1х ос06ен|{осте}:| амуРского лсп'|ш1и1{га сви-

,1ете.1ьств\'!от о его ре]л{ктовости ( 1. 3).

пр'*'.,,ё и необхьдип,ъ!е мерь| охрань|. Ф';де;:ьттьте 0чаг[1 0611тания амурского леп'1_

\'!|нга 11аходятс'1на терр!!торгтях 3с{:т!кого и кро1{о!{кого 3ат1оведт!]'|ков, !гг0 о5еспечивает

11х о:(Ран\/' Бг:д в цс.цопс 1т}'я],-1астс'1 в 6о.пее дета'|"!то}{ !1з\'(!е1{11}1'

]4спо,сттцкс+ ш11формацш.ш: 1. |!ернявскшй ш 0р', 1993; 2. {{ернявскнй ц 0р.' 1980;3. 1Фш-

вошеев' 1986;4. Ревшн, 1983'
€о с павцпелъ : 9ерняв скш й Ф.Б.

14. свввРосиБиРскАя полввкА
м1свотш5 нуРвквовв(-}5 у1шосвАроу' 1933
отРяд гРь!3унь! _ воовшт!А
свмвйство хомяковь|в - св1свт1оАв

(татус. 1[[ категоргтя. Редт<т :й северотаеж ! 1ь||"1

в,1д, т;1ксо1|о}т!1чест(!1 (;.:ттзт<тт!] к т\,г17'1рово']

форпсе - 1!о.]!евкс }:[тт;т.:снлорфа (}1. т',-.т|с{с1еп_

(ог1!|). Расттрс;с'гра:;е}{ 1)е.].к11}1!! 11з0"-1!1р()ва1{-

}{!'{1,|и очагам11.
Расп1тосщанение. в|!]|ов0]! аре:1^ц рас|]о'|!о)ьег1 в

таеястто{] :зотте Босточно[| [л:бгцл: 0т в11[|сея на

зат1аде до охотс|{ог0 по6ере,кья 11а востоке (1,2).
11а гог иде':'до (;асс:е|'1лта А-тлдат;а (3). 11овсюду 1-:с'-

док. Б пре.т1е,-тах €7]Б о6наруже}| ]1п1!1ь в че'1'ь!рех

пу}1к'гах - верховьях 1! средне}1 1'е!|е{1}1!1 1).ко"|1ь1-

ма' в верх('вь'тх р.51ь;а (6ассел]:т ()хот'ского пторя)

1{ в сре.]1]{ем течени[1 р. Фь':о;:отг.

1!!еста о6мтанртя и образ )ки3!|и. \4ес'т'а нахо-

док северос11(;;т1':ско1.! 110.|!евк|| !1р!1уроче}{ь{ к

до';!и!{:|11 .'] 1.1стве н | 1 | 1ч 1 гь1\ .']ес()в € т{\:с1''-',,',' ",_

плтл (.лерезки \4таллелллорфа }1 3./!а1{ов0-осог{о-

во!|'т рав.ят; тлтстойт растгттельн ос'гь|(). |!ерези_
\,|овав].1 |1,! е осо(;тт тгахо,,]я1'ся в состояг{}1и ра3-
}|ножсг1]'тя до ;терво!'! декадь! авгус'га. 9 вз1эос_

;! ь1х ('а}'] о|( 3арсг! 1стр}1ро}];1г1о двс ./[е'|'н ие гене-

ра;1ггтт. [егс.т'те'|'к|| обо!1х по]1ов участ|'1я в разм1!о}кении гте пргтнт:малтт (2).
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9исленность и лимитирук)щие факторьл. 9исленность повсю.1у сравнительно н113_
кая. 8и4 плохо и3учен и нуждается во всестороннем исс..1е.]овании.
[!ринятьле и нео6ходимь|е мерь| охрапь1. €пе'циальньте }!ерь1 охрань1 отсутствуют.
]:[споцншкш шнфорпацшш: 1. [(ршвошеев, 1963; 2. т{ернявскт'сй' 1984; 1. Боескоров ш 0р.'
1 993.
€оспавцпелъ : т!ернявскшй Ф.Б.

15. мвдновский1|всвц
А1 оРвх |,АсоРш5 5вмвшоу| осшву, 1931
отРяд хищнь|в - сАвш|уокА
свмвйство псовь|в - сАш|оАв

€татус. | категория. 3ндеминная остров}{а'1

форма с резко сокративтпейся в последние годь]
численность1о. [|опу;тяция имеет таксономиче-
ский ранг подвида (1).
Распросщанение. Ф6итает на остРове \4едном
((омандорсктте острова) и при.пегающ1{х к нему
с северо-запада не6ольтпих островках.
1!1еста о6ппания и о6раз }|си3ни. (руг.пьтй год
связан с морским по6ережьем в свя3и со специ_
фикой питания. Фсновньте корма _ вьт6росьл п:о-

ря' трупьт морских зверей, рьт6а, морские 6еспоз_
воночнь{е' колониапьнь1е птиць1' их яйца т.т

птенць1. !{орьт так:ке приурочень1 в ос!{овном к
приморск],|р{ }часткам (2). {,арактер1{[ш пове_
ден!1еска'{ осо6енность _ отс}тствие страха перед
человеком.
9исленность и лимитирук)щие факторьл. 8
20-50-х гг. на острове существовало остров_
ное 3вероводческое хозят!ство с подкоршлкой
песцов. Фсенняя численность песцов пр14
этом мог.|1а достигать 1200 го':ов (2). € нана,та 70-х годов гта6;цюдается 3аш{етное сок_

ращение численности островгтот"т популя|{ии. Фсновной фактор смертност]1- чесотка
}| гель[1инто3ь|, главт{ьгм о6разом у мололняка (2, 3).
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||ринять:е и необходимь|е мерь[ охрань|. [1одвт.тд внесен в 1(раснуто ктгигу Р[Ф[Р.
Антропогенньг{! фактор в насто'1п1ее время угро3ь| не представляет. тре6.\'югся
}'|ерь1 по .-1!1кв!1дац|1и о11агов 3або.1еван|1я, возможно' 11скусственное ра3веден|1е.

[7спочнт.:кт: шнформацшн: 1. |еп.птсер т,:0р., 1967; 2. !4арсаков, 1983;3. Фвсянншков н 0р.,
1981.
€ о с п са в ос пе.-ть : |{ ерняв скшй Ф. Б.

16. БуРь|й мвдввдь (9укотская тундровая популяция)
(-1к5[т5 Ак"сто5 |-|шшАв1]5' 1758
отРяд хищнь!в - сАвш1уовА
свп{виство мпдввжьи _ (-,к51оАв

€тацс. {11 тсатегорт'тя. РсткиЁт вид, населяюци!|
т}'ндровую зону 9укотктт.
Распросщанение. }поьтянут:ш попу'тяцття 6:,-

рого !1е/]ведя (тте ттштеютцая саА{остояте.|1ьного
таксонош1{.1ческого статуса) является ед,1нствен_
лгот}т в Бвразии' постоянно о6г.:таюш{ет'; в'т\'н.]ро_
вой зоне. Равноплерно населяет всто 6ез.'тест-г:'ю

насть 9укотки, но всюду релок (1).
1\{еста о6итания и образ )кизн}[. 8 чт':;отско{1
ту]1дре 6урьте хте;тве,т11 |1 с.']е.]ь1 ттх прс.бьт;;а_
н{'1я чаще встречаются в .1о.1'т}}:1х горпьтх рек
с 3арос"||}1},|!! |1вт|яков |1 к\'стар}{|1ковоЁ{ 0.!ьх11.
[{е ртз6егают он1| 11 от1(Рь|тьт.\ реч!{ь!х те}}]рас'

склонов со11ок || .:111|шенньтх ктс:'т'арнт:нковой

раст|.1тельност[1 рас|]а]{ков. 11ногда звери
[(21||;'] 1,{Б2}Ф1(я в пртт6режттой гто,':ос:с, 6огатол!
вьтбросапли моря. 3нан:ттельно ре'{(е пт€,118€:]1,1

посещают открьтть]е равн'{ннь|е учас1'к}! тун-
дрь1, л!111теннь]е укРь1ти1"1 1.1 с!{удг1ь|е в отно1пе-
1{{{!{ кормов. Берлоги вь]капь1вают в грунте,
о6ьтчно на склоне ретной долинь] юхной экспо3|1ц[1|1. €равнлтте"пьно короткий (ло 1

пт) ход 6ер"тоги ведет в з|4}1овальную ка}{еру. Бьтсота |р\,}гта на;1 кап:ерот! ко,]е6лется
в пределах о:'30 до 50 спл (2). |1опттттто разнообразттьтх [)аст!{тс..1ь!1ь1х корш|ов важн\/ю

т

роль в ра|{|1огте 6урого \,!едведя на 9укотке играет 1]ип1а ж1{вотного происхо)кден|.|я
_ аркти1]еск14е длин}{охвость1е сусл1{ки, [1ь11пев1{днь|е грь1зу|}ь1' 1{овороя{ден}{ь!е дете-
нь]!ш!| д1,,кого северного олел;я, вьл6рось! моря (1_3). Анализ ттолово3растной струк:_
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турь1 и плодовитости чукотской ттопуля1{}1и бурого ь{едве.]я св|-{дете.цьствует о ее
сравн,|тельной устойнивост11 и жи3неспособности (2).
9исленность и лимитирук)щие факторьл. €пецлта.цьнь1е \'че'1'ьт с }|змерениеь{ с"цедов
о'|'дельт|ь!х осо6еЁл ттоказа./|[1' ч'го плотность 6урого }|е,]ве.1я в раз";]!.[({нь|х ра:!онах
тунлровоЁт зоньт 9укоткт: колеб"ттетс;! в преде"||ах от 0'01 :о 0,14 э1(з. на 10 тспЁ , а
о6щая численность |1опу.7|яци'1 в рег!|о}{е ор11ен-г}1ров0ч}!о ]1ожет 6ьтть оценена в
300-500 осо6ет] (2). ,[гтмтттттру}ощ1{е фак'т'орьг - срав!1}1те'']ьная бедность кормовой
6азьт и нерегламентироваглттьт|| отстре.ц.
|!ринятьте и нео6ходимь1е мерь| охрань|. Бео6хо;ц:::: .]а11Рст (возможт;о, вре!|е}!-
лтьтт!) лицензионного прош1ь!сла в г1реде]тах'г1'н:трово|! зоньт 9т'кот'ского }!а11!1о!|аль-
ного округа. [|риролно-этнический парк "Бер;тнг}1я'' 11 п.';ант:1;'''е:тьтЁ| заказник в
окрестностях оз.3льгьтгьлтгь||! 1!аст|{чт!о о6еспечттвают о\ра}{\' тт';т.:рово[! популя-
цтти 6урого \,|едведя.

[.1спочншкш шнформацшн: 1. \ернявскшй, 1984;2.'{ернявскшй, 1{ре++сар, 1993; 1. |{ер'

нявскшй, |{ренмар, Ёре+мар' 1991.
€оспавцтпель : ({ернявскшй Ф.Б.

17. Бвль!й мвдввдь
шк5ш5 мАк|т1м1]5 Рн1РР5' 1774
отРяд хищнь!в - сАвш1уокА
спмвйство мвдвв)кьи - шв5|0Ав

€тацс. 1|! категория. Редктт|1 вттл, но в ряде рат'т-
ог{ов' в топ,.1 !тис./|е ;га 6АБ, птожет 6ьлть отнесе!{ к
ч!!с]лу восстанавл11ва1о|ц} тхся.

Распросщат:ение. Ф6гцгп:| ареа,'1 в|1да :]ахвать1-
вает аркт!1ческтте 1га1|оттьт Бвразгттт гт €еверттой
Аплсрттки' включа'! [рен.пат:/1т.гю т: |[1птщ6ергетт.
Б преАе"тах [А8 осповнь{м ш|ест0м ко}{це11тра-

ци}.1 медве)кьттх 6ерлог яв]|'гется о_в Брангеля
вместе с рас]п0ло)кеннь1п| ря71о[1 о-вошт [ерытьда.
Родттльньте 6ерлогтт встреча1отся'1'ак])ке ]1а

9укотском гто6ерехье (1-3). 1,1з 9утсотстсогс: пто-

ря 6сль;е медвед11 пер!!од1'1чсск!{ .1Р0н'1как)т !1о

пр].т|1аю гт лта дрел:тфую]цр1х .|1ьд!{на\ в северну{0
насть Бертльггова 1{оря, а иногда }1 южнес, вп,1!оть

до 1(ах+ча'г:сгт.

1\{еста обршаяия и о6раз ){(изни. {,арактерньте
р:с:ста о(>тггаттгтя - о6тт:ирлтьте ледянь|е поля с раз_
водь'1м!] 1.1 |1о./!ь!!{ья}{и' а так)ке кромка Арей-

фуюш:тх 'пьдов. Бо.пьтшую часть вре[{ен|1 3вери
кочу10'|' ;;и6о пасс;твно с плава{ощими льдами,
,,ггл6о аг<ттпзно. 8 тту6ь су1пР| з&\одят редко [1, как
прав'1.{о, неды!е!{о. €трогая приуроченность берлог 6ерепле:ггтьлх са[101{ к н.ве[!}{ь!\'|

\.частк!|м делает су1]]у (наше всего острова полярнь1х морей) нео6хс:/1тгшгь;м :']вс'г1о}1 в

коь'п.;1ексе условт.тр'т, о6ес:течттватош{}1х нор]\(а1|ь}|ое существован1{е в]|да. Бе.пьл{| ьгедведь -

активньп"т х111цн11к. Фсновньте о6ъектьт охоть1 - ко,!ь[1ата'{ }1ерпа |1 морско!! :]а'1{1, режс
щегт'тагцскт;|! ттолень и хохлач. Б 6ерлоги 3ацегают лттттть 6ереме*:}1ь|е са}п{!1. ( ;то6е_

ре;всью о-ва Брангеля отттт о6ьтчно по.|1ходят в сентя6ре - начале октя6ря. ||окл:.;тают 6ер-

.|10г|]1 ме/1ве,]{1{|{ь] с нс)ворожденнь]м',! [1едвея{ата},1и с 1{;11|а./|а п{ар1'а д0 кон1[а а11ре.п'1.

йо.глодняк дово.пь}|о долго ос'тается (: матерью т| лиш]ь после дост}'1жет1]|я во3раста
2-2,5 ле'г 11еРеход|1т |{ сап{остояте.ть!.ому о6разу ж!1з}{1{. €аьтк:: г1р]'|]тосят первьт|!

г{омет в возрас'ге 4_5 лет, а 3атеп'{ про!13водят 1|о1'омс1'во раз в 3 года. €аьлцьл !1р1'1!1!!_

['1ают участ|{е в ра3ш1н0же11|!11 пос./{е дос]т||же!{!,1я в0;-,[)ас1';1 5-6 лст. 1а;<ггпл с;6ра:;опт,

воспро11звод!.тте;':ьттьтл! г|оте;{ц|{а''1 11о!{у.)1яц!!1'1 неве.'|!1!!.

9исленность и лимит}!рук)тцие факторьп. Б коттт|с: 70-х т'г:;тов о6тцая чттс.пен11ость в!]-
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да оцен!1валась в 25 тьтс. осо6еЁт, в тош| чис.'1е 5-7 тьтс. в €оветскор:1 Арктгтке (2). 8 нас-
1'оящее время она }ве./!}19!|;12€Б и в пРеде.'1ах Росс:тгт опРеделяется в 7 -12 ть'лс. осо6е|!
(4). 9ис;|о 6ерлог на о-ве 8ранге'тя, по пос.1е.1ни['1 даннь1ш1 (5), коле6лется в настоя_
|цее время в пределах 500-600, 1{а о-ве |ера"-:ьаа _ 30-50. .|{ишт*:тирующие факторьт -

!{ли}1атические коле6ания' сравн|тте.1ьно нт13к11е те}{пь] воспроизводства |1Ф11!;']9-

ц1.1и, антропогеЁ1ное загрязнег1||е срельт, 6раконьерска'! охота.
|!ринятые гд нео6ходийь!е мерь1 охрань|. с 1956 г. охота на 6е,того п{едведя в €€€Р
гговсс}1ест1{() :}а!|Рещена. в \97 4 г. в1]д вкл|очен в 1(расньле кгтиги |[€0|1 гт €€€Р, а с

1981] г. в Р!расгг1,ю кнттгу Р[|Ф€Р. с 1960 г. на о-ве Бралтге.пят создан о6.пастной заказ-
н,тк, а с 1976 г. - 3аповсдн'!к, одноЁл 113 ос]11овг|ь1х 3адач ко1'орого яв"]1'1ется охРа}|а |1

]{:]уче}{ие бе"тото }1едве.1я. Б св:г:зи с :]аметно во3р0с1пе]'1 !{!10]!8Ё8Ф('!'Б0 6елого ш1едве-

дя }{а сдв в наст0'|11{ее в1)е}1'1 с'|'ав!'1тся в0{!рос о в03[|ожност].! о'гкрь1т!1я здесь огра_

н{|1|е!{г{ого :трг'::тьтс.;т:: ( /+ 
;.

!4сгпочз;шкш т:ттфор"тсациш: 1. |спеттскътй, {!ернявскшй, 1965: 2. |спенскьсй, 1977; 3. \ер-
ттявскнй, 1984; 4. Белъсков, 1993; 5' €гпшшов, 199'! .

€оспавшпелъ : т{ернявскшй Ф.Б.

1!]. кАлАн или моРскАя вь1дРА
вшнуовА 1штв|5 [1шшАв{'т5' 1758
отРяд хищнь!п - сАкш!уовА
свмвйство куньи _ м{..т5тв]1рАв

€тацс. 111 категоргтя. 3ндептик севернот!'лас'гтт

]п:хого оксана' ранее наход|!вгшдт[|ся }!а гран]|

т1счез11овен|1я; в настоящее вреш|я ареал |1 ч!1с-

.1е1'|'1ость восс1?т{аБ;-}йБ2€1'[9. Бнесегт в 1{расттьте

кттигтт €[€Р и Росс;трт.

Распространение. Б да1]ьневосто!]нь]х морях

о6итает на !(омандорсклтх тт (урильских остро-
вах, а'гакже на юге (аплчатктд. 14звестньт заходьт

калана на 9укотку' в Босто.л;то_€и6ирское
},|оре, а так)ке на о-в €ахацр:п ( 1; 2; 3).
8нелшний о6лг:к. 1у'.;овгтще вь|тянутое' |пея

1'олста'1' коротка'{' ног!.! о!1ег!ь коротк'|е; звеРь
вь|1тяд!|]' не}.кцюж}{м, тяже.ць1м. [олова округ-
.цая, с д"|п'11|ньтьг;т вт:6ргтссаш11!; у1ш1-1ь!е раков1!г|ь1
ма1е*|ьк'1е, напом11на1от та1(овь|е у тю.пене{|.

}4ех т'ептно-6урого 1{}]ета, т>чень ьгягкттт||, гт'стой

'{ 
[]€"ц!(0Б!!€1Бгй, сч тттае'гся о]]!{1! м ]1з эта]!о}1 ()в

3а свою красоту и проялтость (3).
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Р1еста обитания и о6раз )кизн}|. !{а.цаггьт о6т:т;тк;'л' п():]лс кР\;т1'х, о6рьтвл:сз'ьтх 6ерс-
гов, подводнь1х !1 1|адвод1|ь1х кам}!ет"]' рттфов. 1{отгцс:ттт1;гтру}о'гс'1 в зот;е:зарос'те!! :тор_
скот! г<апустьт (а-'гяргт:.:), образуютше!1 своео(эраз::ьг|1 .з:т;;{г;'т'ггь;|! о1' во.'|}1 барьер вдо.ть
6ерегов. 06ьлчно ка":1ань1 де[)жатся в6лизгт 6ерегс;в, !1о в 1'!1хук) г!0году }1()!.у1 \,да.1!'1'гь_

ся от н1!х 1{а:]нач1тте'1ьнь:е (ло 30 кпл) рассто;тнтт;т ( 1). А:<т::вт:ос:'т'т; к!1']12|1|1 п1)()яв.;!'|е1'_
ся г!ре|1п,1уществе]{но в д!'1ев!{0е вРе},1я с\/то{(; в:]!!}1!'се вре}'я зве1)}1 111|'гак)1'с'| |1а

протяже}|1|е всего д1{я с небо-цьтлт::п'т!| !|ерерь1ва]\'1! на о1'.1ьтх; '1стоп1 - |) ос!{о|]но[1, у'г_
ром 14 вечер{)п:. Фс::ову пт||т1евого рат]1!011а (]остав-цяк')т }1орск11е е}к!| 11 .ц!]\'с1'в0|)ч|1'|'ь1е
\1Ф"1;'1}Ф((11' реже - 1(ра6ь| !1 раз.11!1ч}1ь]е вт:,1ьт рьтб 11; '1).

9исленность и лимитирук)щие факторь;. 1( нана.;:у 20-го с'го.цетття лга 1(о:тагтдорск!1х
островах ка"]ан 6ь|.1 |1о1!1'!1 ун|1!]т()кен' а тга (тртт.;:ьс:с]!х 0стров:1\ ч|!с"|!е}{!{ость !1е

п|)евь!!]]а-па 1000 го.пс:в. Б рсзт.пьтате !г}})|111ятьтх }'1е1] по с()х[)!1нс]{|1!0 в|1.'1а ('овре}.|е11-

н:1я его ч11с.|1с11}{ость в г|ред€].'!ах северо-в0("|'ока Росстгтт с0с'г!11]-1яе1' [7-18'т'ь:с.. в'гопг
ч!гс.1]е г.а (аьтча'т'г<е }] ко}1а1{до1):1х - 8, (тртт.пьскттх островах - 9_10'т':'гс. (5: 6).
Фст':овгтоЁ[ ттрттнг:тго!1 с{||!же,{11'| ч11с.цен110ст11 6ьт.п ;теогратгттчет+тгьл|] ттроьгьтсе.п. (|ред;:

фат<'го1'лов, с;1еР'к11ваю||(]|х рост ч!|с"||е!{н()ст|1 ка.п11т|ов пос.'!е ввсдегт.1'] за!!ре1'а Ё1а е!'о
про\{ь1се-1' с.:|е/(\'с]'на3ват1, ггресс х!1|1{н|1тсов на 1{аплчатке гт 1(оптаттдорах (во.тк.:тсд_
ведь, гтссец), цуна},|}1 |.1 зе\'|летрясен!1я на (трттлах. Бозпгожгто, ког!|{уре|1т11ь|с 01 н()-

|шен11'1 3а ш1еста от,(1'ха !{ п}!!цу с ларгол:|, остро[]1{ь1м тю.|]е}!ом, с|1вучсш{' к0'|'!1к0},1' а
т21т{'ке дея1'е.цьность челове|{а.
||ринятьте и нео6ход}|мь|е мерь|. |1рогтьтсе.п гта (оп'л:'тндорск!|х ос'гровах 3а|!ре|цсн с
1912 г., а т|о все},1у ареа.[у о6тттанття в водах Россгтт: _ с 1926 г. [ ]958 г' }|ног!1е
ос'грова, входя!1(|!е в (урттльстсую гр'{ду, о6ъяв;тел:ь; :}ака311|1ка[1!1 с-:6.цас'т'нс:го з:гаче_
н|'1я, а в 60-е;'одьт г1а островах !ругг, !{т:,ртп тт [1аратгттп!]р орга11!13ова!'1ь1 ||нс11с!(-

1'орск'1е ]1ункть| охраг{ь1 каланов (2). €.'тедует пРодл!|'1'ь 3аг!1)е'г г!:| ]1!Ф\'|Б1(е;| 1{|1.1а|1()1]

до т|о.цног0 восс'ган0в.]1ен|!'{ ч!.1с]'1е11н0(]-г|1, а так)кс с0.]]|[ать на о.}р1';; гос\,,царс'г-
ве}{}!ь{й 3аповед|'1{1к (7 ).

1!сптоцнъскш шт+фор'л;ат4сон' 1. Бара6аъа-!1акшфоров ш 0р., 1968; 2. |1вас;;цгс т.; с)р'' 1972;
3.!'ептпг;ер и бр', 1967; 4. |[1нптштсов, 1971;5' Берптянкшн п с)р., 1991;6. /у'|а.псцт;ов, 1995;
7. )|{шрттов о; 0р., 1975.

€ остпавцттсель : Б цхтпш ярс:в Ф.А.
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19. РвчнАя вь!дРА
|-штвА |-0твА !-1шшАп{_]Б' 1758
отРяд хищнь|в - сАк"ш!уокА
свмвйство куньи - м(]5тв|-1оАв

€тацс. 111 категоргтя. Редкит:! в рег!1оне вид с

тен.]енц:тей у\'{ень!]!ег!'|я ч!1сленн()ст!1 в неко-
торь1х 1{:1стях ареа]|а.
Распространение. Бьтд1;а }{асе.1яе_г всю горно_
.цесн\'к) час:'ь €/{Б, Б&']|Фт{?!1 1(аь:чатку, но
всюд\' !1е'\!1{огоч[1с.ценна (1). Бет сведе:тггй о6
о(;;ттант;тт в 6лассейнах Бо'тьшого тт \4апого
А+тюев' где ус"цовия су1цествова11|1я доста'гочно
6-тагопргтятньт. 8 А.ттадьтРско\1 кр:1е рг 6ассе||не

р.Фьто.тон вь!дра обьтч11а, в рек:1х €еверного
|1ргтохотья 1{исле1{н()сть 11опуля!1|1}1 в 11ос'цед-

!]1|е годь| сократ}1"цась п0/1 в_'11|ян[!е}1 а|ттропо-
ге{{1{ого пресса.
1\{еста о6штания и о6раз )кизни. Ёасе.:тяет в

ос}!овно}| круп}1ь{е !.1 сре,ц}!!|е рек!1 рег!1она с

непере\{ер3ающ|1}'|и водотокал{}1 !1 я}1а}1|1' где
з!.!\{уе'г рь:6а. ,\арггус, ]!'а||ь}1а' с|1г0вь1е - ос}|ов-
ньте о6ъектьт г!т4тан||я. €ведетттгя о ра3\|ноже-
}|}1!.1 !| с1 руктуре попу"1,{ц}!!1 отс}'1'ствуют.
{исле*пплость и лимитиру:ощие факторь:.
|1,цотность насе,'|ен1.{я повсюду н|1зкая. Б реках,
впаца[ощ1!х в 1ау;7:ск5гк; ц,6у (Фхотское пторе)' она сос'!'ави"ца 0,01-0,06 экз'/ кп: русла (2).

1{ нгтслу ос]{овнь1х "ци}1тттгтрующих факторов относитс'я;1ефиц'1т о!1т'1\{апь:тьтх 6иотопов
}! неРе|.1а}1ен'гттроватгньпй !||)омь!('сл.
||р:птятьте и нео6ходимьле мерь! охрань!. [ушеству*оши|'| тльтне в регио]1е ли11ен3!1он-

ньлЁт проьтьтсел на вь!дру в 6ассейнач отдельнь1х рек' подверженньтх на*т6оль1]1ему ш1тро-
погенноп{у воздет"тствттто, следует 3апрет11ть. \4аг&цанский !1 кроно1]к}1й заг{овед1{ик1.1, а

т'акже ря]{ заказн1,|ков играют ро]]ь резерватов. Бттд ну)кдается в сп(-'циальном изучени1|.

/опоч.ншкц шт+формацшш: 1. .!ернявсюлт| (198ц);2. у\убшншн ( в печапш).
€оопавт:пе.пь : ||ерт;явскшй Ф.Б,
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20. сивуч
вшмвтоР|А5 ,швАтш5 5снввввв, 1776
отРяд лАстоногив - Р|шш|Рво1А
свмвиство у1шАсть!в т|олвни - отАк|!оАв
€тацс. 1! категорття. |{роисходит сокраще1{'{е
чис,1е!{ност!|' г[р|{ч1{нь| которого до сих пор не
вполне понятньт (1).
Распросщанение. в .петн1.{й пер{{од о6ит'ает в
при6рехнот! зот.те Берттгггова и Фхотского
морет:т (отсутствует в его северо-западттог! настлт
от п-ва,|1исянского до 111антарского архипе"ца-
га). Б Фхотском море о6разует п{ногочис_
леннь]е лежб'.|ща на (урильстс1.1х островах' а
так)ке на ос1'ровах ?ю"ценьем, [4оньт, 3авьялова
гт 9мскттх; в Бергтнговошт пторе ле:к6ища фор-
[,1ируются на 1(оптандорских островах' острове
1(арагиттскошт, Берхотурова, а так)ке ряде }{ест
по Босточно|! (амчатке т: 1{орякскому по6е-

режью к северу до мьтса !1авар:'тн. в зи]!'нир'1
перио]1 часть животньтх о6итает в прикро]\'1оч-
нот] зогпе льдов Фхотского тт Берттнгова морейг
(2:3;4;5;6).
8не:шний о6лик. €амьп? кру::ньтй предста_
Б|110'1Б семейства морск11х львов. Форма тела
типичная для этр1х ж[1вотнь|х; длина са},1цов
!1ногда пРевь11шает 3,5 м, самки значй1тельно
мень1ше. [:[орла тшттрокая' цпая с неско.1,ьт{о

са\'(цов достигают 60 см. Фкраска ж!1вот]{ь!х
вздер}{уть1м носопс. [у6ньте вт.т6рттссьт у
мет{яется с возрастом - новорожде1[}1ь!е

имеют те\{!|о-6уру' окРаску' с во3расто!,1 о1{раска свет"цеет' пргто6ретая ра3лич1{ь1е
оттенки кор]-1ч}|евого цвета. 3имот"т окраска тем}{ее' летоь1 светлее - до со.цоменно_желтоЁт
(7; 8;9).
]!1еста обитатптя и о6ра3 лш3ни. €ивут о6разует два типа ,тех6ищ: гарептньте (на которьтх
формир\,тотся гаремь| во главе с са|\'1цом_секачом' а так}ке полово3рель]}1и са\{кам}1 и
приплолом) и холостяковь1е, состоящие и3 животнь1х' не \п{аствующих в размноя{ении.
Ф6ьгчно лехс6ттща располагаются в труднодоступнь]х местах' чаще на островах ил1.1

}частках материкового по6ере:кья. [арем состоттт из 5-20 самок. |!лощадь гареш1а и ч!1с-
ленность в не}1 самок 3авися'| от с}1ль! 14 ащесс1твности самца, а такл(е о6щег! площали
ле>к6ища, ч!.1сленност1{ х{ивотнь|х и 17ал|!'ч|1я сво6одттьтх мест. в 6ранньтй шер|1од п1ещцу
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секача}п1 т1ро}1сходят )кесток1.!е 6о:т за ьтестс; т{ самок. {олостяковьте .пежб!{п1а распо-
лагаются в \!енее удо6}|ь|х п|естах, че}' гаре\1нь!е' }|ногда 3вери 3а6ираются на ска'1ь1

вь!сото,! неско"цько деся1'ков 
^[етров. 

Ёа 1(урильских островах' кроме-пеРвь1х дв\'х'

существ\'ют 11 }|о"цодгу|ковь]е леж6!1ш{а ( 10). Ёа леж6ищах звер1'1 ведут се6я 6еспоко[|но.

постоянно реву1', так что 1]1у}1 сль|шен 3а нескодько ш'!иь (7). Б питантттт прео6ладаю'г

раз"т]}1чнь!с. в1!дь1 рь16 [| к!]льмаров (11' 12)' в Фхотском море отп{ечснь] слг{а11 поеда!{11я

сив\ча}111 тю".1еней (13; ш).8ьткархт.'тттвание новоро:кденнь1х молоко}| т|родолжае]'ся -]о

года. \от'1 в желудках годовальтх 1вере1] вместе € }{Ф;']Ф(Ф}1 наход|'1л[1 друцю пищу ( 15).

|1о.';ово[т 3Ре.цос1!,1 самць1 дост]4гают в 5 лет' са}1к]'1 - в 3 года' Б зависттмост}1 от Рат']она

о6тттагттгя щ.*'*, .р'',с*од!1т с серед!1нь| ь{а'} до конца ,1юня ( 16; 10)'

9исленнос'гь и лимитир}'к)пце факгорь[. в конце 60_х годов 1{|'1сленность с11ву{а в |1ре-

дс..]ах Росс11и 6ьтла опреде;!ена в 40-45 ть1с. (17; 10). Б пос"телн|{е два десят]'|летт|я, в

р".у...''.'. повь11шенно;'{ с}1ерт}{ост!. от 6олезней, п16е"1|1 в орудиях лова^рь]6ь1 }1 др}т|1х

1'р:'}",',, о6щая ч1{сленность;11да в северной [1ашт:фгтке сократ!1лась с 250-300 до 70 тьтс.

(]в). по мне11!|ю россл.т:||скг.:х исследо;ате.|]еЁ:, прттнгтна сния{ения-нттсленносттт о6ус-

.'!овлена достижен1{е}{ с!1вучам11 \{а1{ст'}1а"пьно1:| г1'пот}10ст11, осо6енно на гаремнь1х

"'1сж6ип{ах (1); не }1с!с11ючается в.т1}1я}][1е в т!ро1{1.1о}[ 1{ро}1ьтс,'}а (19), одна:со до |{о1|1]а

г1р}1ч'1т{ь| резкого сн1{)ке!|!{я чис"||егт!{ост]1 не \'ста1{ов-:1ег!ь{.

[1ритлягь:е и нео6ходимь1е мерь| охрань!. [пецтта-тьньтх }'1ер охрань| с[1вг]а в настояп{ее

вфп:я нет. Ёео6ходимо ввести запрет на его 11Ро}1ь|се"'1 по все!1у ареыту о6итания в Рос_

.й'', , 
'^.*. ра3ра6отать }'етодьт, пРе!1'1тствующ;те г:т6е.ттт сивуней в оРудиях лова рь16ь!'

1с:почньокш шнформацшш: 1. !1ер'пов, 1982: 2. Барабаса-Ёшкшфоров, 193ц 3. €мшртюв, 195;
4. €лепта,ов,19;0; 5. !(щмов, ту\т;6' [!члов, 1983;7. Ёшку'п'тлтс, 1937;8. |еппнео чф'' !9!ь;
9. Белкйн,-1964: 10. Ё'.'*,,, 1966: 11' {1анцна, 1966; 12' Р1зсцз еп7 8айез, 1966; 11. |ш-

хомшров, 1959; 14'[штомщоь 1964: 15. Белкшн' 1966-а; 16. [1ерлов, 1972; 17. !!естперов,

1964; 18. [ошд|тЁп ес а!., 1992; 19. |1ерлов' 1995.

€оопавшп эель : Бу хтгсшяр о в [€ А.

21. остРовной, 14ли куРильс1{ий т|олвнь-
РносА у1т|]|-1шА 5тв1швсвв1 А|-[вш' 1902
отРяд лАстоногив - Р]шш]РБр1А
свмвйство нАстоящив т|олвни - Рнос1оАв

€тацс. ||! категория' Редк:тт], малочисленньтт']

г{одвид. 8несетт в 1{расньте кнттги й€Ф[[' сссР
тт России.
Распросщанение. Распространен от о'1{арагин_

скттй вдо.ць восточнот]т 1{ахтчатктт до ш{ь1са

'|1оттатка, 
а также на кур[1льских тт (омандор-

с1{|{х остРовах (3; 4).
Бтлеплн:й о6лик. 8негшне курггльскртт|| тто"пень не

отличается от ларг|4' !{оскольку среди н'1х встре-

чаются как теш1ноокрашеннь1е' так и светлоок_

ра1пеннь|е осо6;.т; от;тарги от.п11чается стРое|{ие}|

ттодъя3ьтчнор'т кости ,{ трахегт (5).
1\{еста о6итагпая и о6ра:} ){(из}|!|. |1редпотитает
труднодоступнь1е у{астки островов' а так}(е }1а_

'ерт:ко,ого 
по6ерехсья, представ]!'1ющ11е со6ой

щядьт рифов ил|'1 отдельно вьтступающих кам-
ней; в некоторьтх сл\чаях - галечно-песча|{ь1е
лляж:,1' 3аш{ищеЁ1нь1е от при6оя (4). [!оловой
3релости самць1 достигают в возрасте 6, самки -

4-8 лет (5); щенка в апреле-итоле (6). 8 питангти
присутству1от: кРеветки' головоногие мол-
люски, при6режньте видьт рь|6 - 6ьтчки, кам6аль], окуневьте (4).

"7аксономцческшй ране эпБй популяцшш 0о сшх пор це7пко 7!е опреаелен (1;2)'
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{исленность и лимитирук)щие факторь:. Б настоящее вре\|я ч||с-]енность остров_
!{ого тк)леня гла |{омандорских ос1'ровах тт по6ережье Босточнол-т (амча.;'ктт оценива-
ется в 2,3'2,5 осо6ей, на 1(урттльских островах - в 2 тьтс. (3; 7; 8). 3озмоясно, это
!!есколько 3авь1!шенная оценка' так как на леж6ищах в\1есте с островнь!м тюленеп1
залегает и ларга. |!оскольку 6р:ологгтя этого тю,1е}|я изучена с'па6о, трулно о1]реде_
лттть факторьт, ограничиваю|!1ие рост числен}1ости. Б качестве |{Ф1€!{(|{&'1Бдьтх !три-
ч!]н следует указать разноо6разное влиян!1е деятельности человека вплоть ло бра_
ко|{ьерства' а так)ке смертность от х||[цников.
||ринятьпе и необходимь!е мерь!. €огласно "||рави.п охрань1 и промь1с..1а ш1оРских
млекопитаюцт:х'" проштьтсел этого т]о]:|еня в морях {а":ьнего 8остока заттрещен. Ёе-
о6ходим ко}!тро.ць за чис./|енностью' а так)ке пРоведен}.1е исследований ,' 6'о,'''',
которь1е гтозволят окончательно установить его таксономттческий статус.

14стпочншкта шнфорлаацш'ш:1. т!апскшй, 1974;2. Бершс, Фэй, 1974; 1. Белкшн, 1964;
4. Р[араков, 1966;5. |ольцев ш 0р., 1978;6. Белкшн', 1966;7. Бур0шн ш 0р., 1991;8.
8 яп.кшн, Бурнако в, 1 9 8 6.
€ оспавшпе лъ : Бу хпшяров Ф.А.

22. нАРвАл, или вдиноРог
мошооош моносвво5 |,1шшАв(-,5, 1758
отРяд китооБРА3нь]в - свтАсвА
свмвиство двльФиновь|в - ов[Рн|ш|оАв

€тацс. 111 категория. Редкий, малочисленньтй
вид. 8несен в (расньте книпт €€6Р иРоссии.
Распространение. Распространен циркуп{г1о-
лярно, о6итате,'ть Арктики 1{ арктических мо_
ре!"т, а такя{е акваторий северной Атлантики.
Ёа северо_востоке Росситт встренается в Бос-
тонно-€тт6ирс1(ом и т{укотскопл морях' отме_
[{ень1 заходь1 в южную часть региона до о.Бе_
ринга и восточной (амнатки (1).
8нетпний о6лик. |1о форме те-7]а нат!ом1.1нает
6елуху, от которой отличается темт-той пят-
н[1тостьто на светлом фоне и длиннь]м (до2-3
метров), мо|ц]1ь1м' спираль1.{о закругленньтп'1
левь1м 6ивттем. 11равьтй 6ивень самцов и оба
6ттвня самок скрь1ть1 в челюстях и разв}{ва]от-
ся релко (1).
]!|еста обитания и о6ра3 2ки3ни. Ф6итает в
3оне плавучих полярнь1х "цьдов и очень редко
вь!ход}1т за !1х предельт. 8 прежние годь1
о6разовьтвал многотьтсячнь{е стада (2), сеЁтнас
держ!!тся одиночно ттли не6ольшл11м14 гру|]_

о - с'1уча]|нш находка
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г!ам}{. по.-1ово[1 зрелост1'1 дост]тг:'1к]т: са}1ць{ пр]4 длине 5,5-5,9, са}1к!! _ 5'5 пт (3; 1).

Бреппя спарттвагт|1я, в!1д!1\1о, зна!1]1те.1ьно растянуто, поско.пьку эм6рионьт в ра3'1]1ч-

,. 
.-|;, !::16|!#

***.***.*"{я{''{',ъ"жйу'"*{

но|:| стад|1!| ра3в11т|4'1 встре!1аются !1а г|ротя,кен!1]1 всего года (1;3; 5). Б питании пре-
о6ладают ракоо6ра3нь1е 11 голово|{ог!.1е, реже - рь16ь|.
9исленность и лимитиру|ощие факторь|. 9ттс.,тенность нарвала в северо_восточнь1х
во]{ах Росси}! не|1звестна' |!оско.пьку в канаде в настоящее время су111ествует огра-
нт:ченттьтй т1ро[{ь1сел, он может пр}1вест1| к е'це 6оль1]]ему сни)кен}1ю численности, в

том ч'|сле в аркт|'!!]еских водах Россллтт. €ре;1;т естественнь|х врагов следуетна3вать
г1о.пярную акулу и ш:оржа (1).
[1ринятьле и нео6ходимь|е мерь| охра!{ь|, |{роьтьтсе.т нарвала в арктическ1{х водах
России не ведется. с 1976 г. [!28!!1€;1ь[тво канадь1 ввело знач!|тельнь1е огра]{и-
чен1.1я }!а его до6ь1чу. с |973 г. вне('ен в пР'1ложение !| к (онвенцрти €}}4]Б€, в

Россттрл охра!{яется в соответств1|и с рядо}{ указов ||равительства (6; 7). Ёео6ходтам
кон'1Ро";1ь 3а соблюден{|е}1 введеннь{х ограничентт[т, а так]ке проведен!1е эколог}1_
ческих !{€(;'|€АФБ?г111|'т в арктинест<их морях (8).

!,1стпо"у:+нкш штсфорлса.цтас:: 1 . [олт.цлнн, 1957; 2. Брацн, 1 868; 3. Арсеньев, €околов, 1976;

4. |олсш'п'шн, 1962;5. 14вашшг+ ш 0р., 1972; 6. |алшева ш 0р., 1979;7. €6орншк
нормапшвнь|х с!кпов, 1978;8' Бъсчков, 1978.
€осп авшпе ль : Бу хтпшяров Ф.А.

23. комАндоРский Рвмнв3уБ
мв5оР[ооош 5тв,швсвв! тк"шв' 1885
отРяд |{итооБРА3нь|в - свтАсвА
свмвйство кл[овоРь1лов - 21Рн!1пАв

€тацс. 19 категорття. 0.лень редкий, мапои3у{ен-
ньш! в!ц. 8ттесен в (расньпе кнттги 6€€Р иРоссии.
Распросщанение. самь]й' редк;ст! в1{д среди кито-
о6разньтх. Б дальневосточнь1х вод&ч !1звестнь1 три
находк!'1 о6сохтлих ремнезу6ов на о.Берттнга (1(оман-

дорск|!е острова), возп,1о2к}1ь1 встречи в водах кам-
ватктт, 1(урттльских ос'гровов и 9поттском море (1; 2)'
Бнеш:нлй о6;пп<. Ф6щая о1Фаска тела че1)на'{, на
6рюхе немттого светлее. !,востовьте лопаст}1 голу6о-
вато-серь1е' снизу иногда 6ельте. }{а о6щем фоне
раз6росаньт 6ельте, вьттян}тьте вдоль тела тш!т]та' а

также светль1е лин!1и. |руАньле т;лавники маленькие,
зу6ьт-бгтвни у са}1цов достигают 8,8_13,1% д-тртньт

н!.1жне'"1 челюсттт. €пттгтноЁт {]-павник 3агнут назад (3).
йеста о6игания и о6раз ,{сизни. Биологгтя совер-
1{]енно |{е изучена. €уля по следам на коже, в пита-
н1114 возможг{ьт головоногие мол"пюсктт (3).
9исленность и лимитиру!ощие фактоРь|. чис-
ленность неи3вестна; враги, болезни, т\аразить| не изучень1.

17 .1 \7
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[1ринятьле и необходимь|е мерь| охРаньп. € 1979 г' кош1андорский ремнезу6 внесен
в |[риложентте !1 к ]{онветтции €А'[Б|; а так)ке внесен в (расные книги €[[Р и
России. Рео6ходипто изучение 6иологии11 распределения' регистрация всех случаев
о6сьтхания ж]1вотньтх.

|,1стпонншкш шнфрмацшш: 1. |еппнер ш 0р., 1976; 2. 7олсшлц'н' 1962;3. [омшлшн, 1957'
€оспавшпель: Бухшшяров [9.А.

24. клповоРь|л
7|Рн!ш5 сАш1во5тк|5 | .сшу|вв, 1в23
отРяд китооБРА3нь|в - свтАсвА
свмвйство кл|овоРь|ль|в _ 2|Рн|!пАв

6тацс. !|1 категория. Редкий видснизкойчис-
"ценностью. Бнесен в 1(расньте книгрт 6€€Р и
России.
Распросщанение. Бсренается во всех водах
1\:1ирового океана, за ,{скл1очен1.1ем вьтсоких 1!ти-

рот' однако ве3де малочислен. Ёа территор!:и
€{Б отменень1 слу1аи о6сьтхания (вьт6росьт) у
6ерегов восточной 1{апгчатки и (омагцорских
осщовов (1; 2).
8непппц] об.тпшс. !литта тела достигает 8 м;
самць1 в сРеднем мельче самок' хотя р;}змерь1
черепа у них круг|нее (3)',т!о6ньш! вь:счгл 6олее
пологий, нем у 6утьтлконосов и тьтавунов. Фк-
раска сильно варьирует, от чисто нерной до го_
лу6овато-серой. Ф6ьлчно на теле много светль1х
пятен разно*! формьт и величинь!' у старь!х
животньп( иногда голова и поверхность спинь!
6ьтвают онень светльте (1).
]![еста о6[та11|1я и о6раз )|сизни. Биология
клюворь|ла изучена плохо. |[оловой зрелости
достигает при длине тела 5,5-6,0 м (3; 4). 8
л!оски и глу6оководньте рьт6ьт ( 2).
9исленность и лимитирук)щие факторь:. Ф6щая численность неизвестна. Ёаи6о-
лее часто встречается в водах Алонии, где ежегодно до6ьтвают 20-40 китов (5).

т!итании отмечень1 головоногие мол-
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Фсновньттттт 'т|имитирующир1|1 ч|1с.ценность факторами сч|{тают о6сьлхан;те лт ттро

-..-":.--"-3 }_',..**',щ

}|ь1сел. Бя<егодно, преи\1ущественно г{о восточнь1ш1 6ерегам 51понии, о6сьтхатот от 3
ло 10 клтоворьллов (3).
|!ринятьте и нео6ходимь|е мерь| охРань!. €пециальгтьтх ш1ер охрань! этого в||да в
настоящее время нет. Б связтт с введен!{е}{ запрета !-{а пелаг''ческит! промьтсел китов
в осо6ьтх мерах охРань1 не нухдается. Бнесен в 1(расньте кнртги €€€Р иРосстти.

1спочншкш шнформацшш: 1. |еппнер ш ёр., 1976; 2. 7олсшлшн, 1971;3.!х|!з\]оаА1, 1967;
4. /'{1зА!ооА1, Фрто, 1972; 5' Ап.пас морскшх.|'лекопцпа.ющшх, 1980.
€ о с павцпоель : Бу хтпшяр ов Ф.А.

25. гРвнлАндский кит
вА|-АвшА му5т|свт(-]5 [ |шшАвш5, 1758
отРяд китооБРАзнь1в - свтАсвА
свмвйство глАдкив кить| - вА1-Авш|оАв

€тацс. 1 категория дпя охотоморской попу-
л'тц}1]{; 11! категоргтя л,тя берингово-нукотской
попу]|;тции' Бнесен в 1(расньте книги \{6Ф||,
€6€Р и России.
Распросщанение. Ёа севере {апьнего 8остока
обитают два стада гренландских китов: 6ерин_
гово-чукотское и охотоморское. (итьт 6еринго-
во-нукотской групп]{ровки г1осле 3имовки в
Беринговом море' по мере та'1н|.1я льдов' мищ].1_

руют в 9укотское море. |{ри этом 6ольтпая их
часть направляется к островам Брангеля и
[ерапьда, а [,1ень1па'| - в }.{оре Бофорта. Ф6ьнно
дерх{ится одиночно' редко о6разует не6ольшие

щуппь1 (1;2). 8 Фхотском море в летнттй перттод

ще]{'1андские китьт о6итают в 3аливах' располо-
)кен}]ь1х к ют от ||1антарских островов' встре-
чаются в заливе |[1елихова лт ценщальной.тасти
6ассейна; информация о районах 3имовки
отсутствует (3; \ Ф.
Бнелшний о6лик. 1е"'то массивное' толстое; в самом толстом месте о6хват достигает
2/3 зоолотинеской длттнь:' составляющей в среднем 15-18 м. Фкраска в3росль1х ки-
тов черна'{' у неполовозрель1х - сероватая. } многих китов под горлом 6ьтвает 6оль-
штое белое пятно разной формьт и размеров (2).
}1еста о6итания и образ 2кизни. 1{итьл 6ерингово-чукотской попу,:яции летом
о6рттают в зоне 6гттьтх льдов в 9укотском море, а кить] ох0тского стада - в мелково-
днь1х 3ацивах - }ль6анском, Академгли, (онстантртна, }{иколая, расположеннь|х ю)к_
нее |[1антарских островов' а так)ке в зал|{ве ][1елихова. €лунай 3апутьтвания кита в

н:!ж**].
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кра6ово}| |1орядке, которь|!,] с"т1уч].["цся осенью 1995 г. в 90 :ттт.-тях к юг\' от о.3авь-
ялова' св11детельствует о 6олее !11|.1роком распРостраненхтт: в Фхотско:т :торе. Б пгт-

талт:ти ттрео6-цадают крь|-по1{ог}те }1Ф;'|.1|0((11 
'{ 

п.панктонньле ракообразньте (ка.пя-

ноттдьт). ||о'товот! зрелост!.1 самки дост|.1гают пр|'' длине 72,2, саш|ць1 - 11,6 хт; пролол-
х],|те"пьность 6ереме:тностл1 около года, пер}1од деторожден|1я с февраля по ьтаЁт (2;

5). {ост:тгает д,т|и|{ь1 21 м, веса 150 тонн. Ф6ьтчно держ}1тся одиночно, редко со6и-

рается не6ольтпттм:т группа]\{|{.

9исленность и лимитиру|ощие факторь:. |{ервоттана.,ть]{а'т ч1.1с,-|енность гренланд-
ских к[1тов 6ергтнгово-нукотско:".т популяци'1 (полунена расче1'нь1!1 путепт) опре-
делена в |2-|3 ть{с.' современная оцен!!вается 3,0-3,5 тьтс. (7; 8). Фхотская пошуля-
ция Ао начала промь!сла по ра3нь{}{ оценкам насчить]вала от 3 до 6 тьтс:. (1; 9), в
настоящее время - от 200 до 400 китов (9; 4). Фсновна'; прич!.1на резкого сни)кения
численности о6еих популяцттй - промь;сел в ко}[це {1!, века.
[1ринятьле и нео6ходимь1е мерь! охрань[. в 1935 г. 6ьт"ц введен 3апрет на до6ьтну
гладких к!{тов, а в 1946 г. \4(( продл!{ла введеннь11:1 запрет; в России запрещен|1е
промь{сла гренландских китов 6ьтло подтверждено ||равилами ведения кито-
6ойного промьтсла в 1949' 1955 и 1960 годах. 8р:д внесен в |!рилоэкение 1 к
](онвенции ситвс' а такх{е в }(расл"ть;е книги \4€Ф[{' сссР рт Росстти.

14спочншкц шнформоцшш: 1. 1вашшн, 1977; 2' [олшлшн, 1957; 3. Берзшн,,\орошенко'
1979;4. Бла0тл;пшров, 1994;5. Р'озз' 1973;6. !,1вашцн ш 0р', 1972;7. БосЁз{'осе,&осА!п,
1980;8. Берзшн, 1982;9. Берзшн, "16локов, 1978.
€остпавнтпель: Бухпшяров |9.А.

26. японскийкит
в{-]вА1-АвшА с1-Ас1А|,!5 

'АРош1сА 
[АсвРвов' 1818

отРяд китооБРА3нь!в - свтАсвА
свмвйство глАдкив кить1 - вА!-Авш|оАв

6татус. ! категория. [!одвид ю):':н()го г"/!адкого к:ита, наход11тся под угрозой иснез-
новен!1я. Бнесен в 1{расттьте к:тигр: 1\1€Ф|]' сссР и России.
Распространение. Ф(;итает в северно!1т ,гасти ]ттхогс) океана, вк''1юча'{ 0}(н}16 11Ф;1Ф-

вгтну Берттнгова моря, Фхотское :лоре и далее на *ог до 20-30 градусов с.пл. (1;2; 3).
Б акваторттях €АБ встречается в Фхотст<огт и Берттнговом (юя<нее Анадьтрского
затива) }1орях' а также тихоокеанских водах 1(аптнат'кт:, где представлен двумя |топу-
ляциями'. охотскот! |4 тихоокеанскоЁт (4). Б тпротпло::5ьтл однттм |]3 многоч11сленньтх
видов к|1тов.
8нелшний о6лик. |[о внештнему виду ,1 раз}1ера\{ 6лттзок к 6искайскому киту; макси-
]\{апьньп! ра3мер самк!.1' до6ьтто*] на {альнешл 8остоке, состав.пял 17 метров. Фкраска
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с|111нь1 черная, 6рютшная сторона бо.тее свет-
.|111'1' серая. [о.'това !1 н!1жняя че"т1юсть уса;кена

роговь:\1'1 [1]11лка!'|{ в в!|де кртпнь:х 6оро-
лавок (2).
]!1еста о6итания и образ )ки3ни. [{релпо-
(|11тает 6ореа"'тьнь;е !{ тепль!е водь1' .]ерж!1тся
на не6о.'тьтпт:х глу6гтнах, отш{ечень| отде.:!ьнь1е

сл.у!|а11 3ахода в полярнь1е вольт (5; 6). Бтто-
лог|1я 1тзучена сла6о. Разшт+тоэкается в тег{льтх

волах' 6ерептенность длр1тся око.]о года, г1оло-
во!"1 3релост|{ дост}1гает в 10 .тс'т' (7), ттериол

деторожден!|я растянут с !1ю;]я по сентя6рь.
9исленность и лимитиру|ошие факторь:' 7]о
нача":1а 11!6)!|Б{€;12 ч}'!с-:|енность я11ог|ского к11_

1'а дост[1гала 10-12 ть:с. (8)' ;с 70-пт года}1 по

ра:]!{ь1}1 }1ст0чн|1ка}.1' ([]!|3!1;'100Б до 200_400
осо6с:Ёт (9; 10; 11). Б пос.цедттрте годь1 от}{ече-
но увел!|чен].1е к!1тов в Фхотско:т плоре, а о6-
1цая численность в северной |1ацифт.тке в нас-
тояш{ее время оцен].1вается в 1500 животньтх
(12). Фсновной прттниной сн|1'кен!1я ч!1с./!енности японского к|тта является неогРа-
гтттченттьтт! промь!се.п в про1]].|1ом.

||ринять:е и нео6ходимь[е ;!|ерь| охрань!. Б периоА 1931-1937 гг. ре]ше}{}1ями
мсждународ|]ьтх т<онференцттг! пропльлсел всех подвидов юх{ного кттта (в'гом чис"це !1

яттолтского) 6ьтл запрещен. \4е;ждултародная 1{ттто6ойная |{онвенция (мкк)'
которая бьтла зак,чючена в 1946 г., так)ке по.цтверди'|а и прод,ц1{ла запрет ( 13; 14). Ёа
{альнеьт 8остоке т1роь1ь]се-ц японского кита запрещен с 1946 г. (15)' !понскттй кит
внесен в 11ри.:ложение ! к 1(онвентдлаи €|41Р6' а так)ке в |{расньте кн;тги \4€Ф.|!,
6€€Р ;: Росси:т. Ёео6ходттшт ко]{тр0ль за со6лтодеттием 3а11рета на 11ромь!сел и
оРган||3ац!1я морских заповедников ( 15).

1спо.онсцкш шнформацшш: 1. €лепцов, 1955; 2.|омшлшн, 1957; 1. Берзшн, Ровл+шн, 1966;
4' Ёпумов,1962;5' {!апскшй,1963:6. А4огает-Бтнупз,1974;7. Розз,1973;8. Берзшн,
16локов, 1978; 9. [,1ваш:шн ш 0р., 1972;10' \|аёа, 1975; 11' Фзйсцтп1, [.[аза*1, 1972;
12. Бла0ш'мшров, 1994; 13. ){шрнов ш 0р., 1977; 14. )!0:рнов ш 0р., 1978; '| 5' Бъсцков, 1971.
€ оспавштпе ль : Ф.А. Б у хпшяро в 19.А.

\
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27.спРь\йкит
в5снв1снт!05 с1вво5ш5 ввх1 ввпт'{, 17 7 7
отРяд китооБРА3нь1п - свтАсвА
свмвйство свРь!в кить! - в5снв[снт11оАв

€татус. | категория для охотско-корет?скоЁт
популяции; ! категория для !|укотско-кац1|-

форнийской популяци|!, численность кото-
рой восстанавливается. Бнесен в 1(расньте
книги €€€Р и Р€Ф€Р'
Распространен*ге. 06итает в при6реэкньтх
водах северног] части 1ихого океана и в
9укотском море. представлен двумя популя-
ц|1ями. 1{итьт относ ительно ьц ногочтасленной
чукотско-к:!,'!ифорнийтског! по1|уляции расп-
ространень| по амер'1канскому 6ерегу до (а_
лифорнии, по азиатскому - в Беринговом мо-
ре до 6ухтьт [лу6окол!, а также в чукотском
море; кить1 крайне малоч11сленной охотско-
корейской популяции о6р:тают в Фхотском т.т

9понском (ло 6ерегов (ореи) морях (1, 2)'
8непшний о6лик. 1ело серого кртта 6олее
строт?ное, чем у гор6ача' тулов'1ще короткое,
почти круглое в сечени11, но в 3адней
половине' осо6енно хвостовой части' сжато с
6оков. Фкраска варьирует от нерно-6уроватой

по всему телу (1). Бельте пятна на ко'(е китов связань1 с 2ки3недеяте.цьность]о усо-
ногих раков. ](итьт о6еих популяций по окраске мало отличаются мехсду со6ой.
йесга обгдтатия и образ )ки3}п{. |!редпонитает при6режньте водь! с глу6инами ло 50 м, в
т!'1та|1ии про6л'дают доннь1е и придоннь|е ракоо6ршнь[е (амфипольт), в меньтпей мере
черви' моллюски и водоросли (1' 3). ||оловой зрелости достигает в 5-6 лет, самки _ при
ддт*те 12,0, самць1 - 11,5 м. ||родолжительность 6еременности около года' така'1 же дл!т-
тельность и лактации.8еличттна притш|ода в чукотско-калифорнттйской пощ/"]ш1ц!1и сос-
тав./1'тет 18% (4), однако смертность детеньттпей в результате потери корм'1щих самок'
обсьтхания иги6ели в рьл6оловньтх сетях довольно ве:-тики (5).
9ис;ленносгь и ,пдшгшру!опцие факторьт. |!о разньтм источникам численность чукотско-
катифорнийского стада в середине !,1!, столеттбт оценивалась в 15-40 тьтс. голов (6,7). Б
результате не}ъ{еРенного |[!ФйБ!012, к началу !,[ века стадо сократилось до нескольких
сотен ософй и ока3алось на грани 11олного исче3новен11'!. Б настоящее время' 6лаголаря
при}утть|м мерам по сохранению серого кита, его числе}|ность восстанов}1лась до21 тьтс.
(8). ||ервонана]7ь|1ая численность охотско-корейской попу.:тят{ии 1{еизвестна, однако к

^.<

\ _;<

-'\ А
{с^-

до серо-0урои' со светль1м|'1 пятнап1!1
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нача,'1у !,[ сто.цетия под вл1''|нием японского пРомь1сла оставалось не 6олее 1000-1500
китов (2, 9). Ёа6люлени'1 дв}х пос.тедних десятилетий показь1вают, что происход11т
постепенное расп]ирение ареала о6тттания и увеличен!|е численности к|1тов'
насчить!вающ11х в настоящее время око"цо 250 голов ( 10, 8).
||ртплягь;е и нео6ходитъле мерьп охрань|. с 1946 г. серь|й кит находится под защ!1то|-|

[((,ас 1973внесенв|!риложентте|к(онвенцути(А1Ё('9укотско-капифорниг!ское
стадо част,г!но восстановилось' что позволило \4!(( вьцелртть исключительно корен-
11Б|11 )к111€;'1!п,1 9укоткгт не6оль1]1ую квоту на до6ь1чу этих ктттов. €ледует продлить запрет
на ко}1}1ерческттй промьлсел, а разш1ерь1 до6ьтчи д]1'| коренного населени'{ 9укотки оща-
11]1ч11ть существу]ощиь{и'в настоящее время о6ъема:ти. Бвести сезонньтй заповедньтй

режи}| в }|естах размно)кег|ия.

1опвцншкш шнформацшш: 1.[о.мнлшн, 1957; 2. Р1се' ту|ойап, 1971; 3' 3ш:пушко ш ф., 1970;

4. 3шиуш'ко, 1971; 5' 5серйеп, 17еттпап, 1978; 6. 5саппоп, 1874; 7. Берзшн, $блоков, 1978;
8' 8ла0шишров,1994;9. €околов ш 0р., 1974; 10' Бчзшн, Блояън, 1986.
€оопавшпель: Бултпшяров [9 А.

2в. свйвАл, илиивАспвь1й (сАйдяной) кит
вА1-АвшоРтввА воквА!|5 !-в55ош' 1898
отРяд китооБРА3нь|в _ свтАсвА
свмвиство полосАтики - вА|АвшоРтвв1оАв

€тацс. 11! категорт.ля. Редкий в|'д' ч}1с.т1енность
которого продол)кает сн]{жаться. \:[ожет ока-
заться под угрозой исче3нове!{ия. Бнесен в
(расньле кнгтги \4€Ф|!' сссР и Россигт.
Распросранение. 8стренается в Бергтнговом и
Фхотскоьт морях' а так)ке т}|хоокеанских водах
(аьлнаткгт; 6олее о6ьтчен в водах !(урильских
островов (1). по |{екоторь1м источникам ука-
3аннь1е ранее 3аходь] в 9укотское море' а также
о6тлтанрте вида в Берттнговом море считаются
отпл.т6онньтми (2; 3).
8нетпний о6лик. |]о внегшнему виду сейв&'1
отл}1чается от других полосатиков форптот! тела
[1 его окраскоЁт. [рулгтьте плавники относи-
тельно короче' а спинной! плавник ра3в[{т силь-
нее и располоэкетт 6ли>ке к перстнеш1у концу
тела, чем у синего 1{|тта !! финвапа. (пина и
верхняя часть головь| тем1{о-серого ил}1 черно_
серого цвета' 6ока серо-голу6ьге, 6рюхо 6олее
свет]']ое, часто 6елого швета (1).
1!1еста о6*пания и о6раз ?кизни. Б отличие от
фл.тнвапа || с|{}{его кита, сейвап прсдпочитает 6олее тепльле водь|' поэтому в полярнь]е

водь| не 3аходит. [!олово[1 зре,цости дост1тгает в 5-6.цет пРт1 ра3мерах самок 12,8_ 13,5' саьт-
:цов - 12,0 м' {еторо>клен11е !! с1]ар!|ван;.те в дека6ре_}1арте' продолжительность 6еремен-
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ности около года (4;5). |!ища сер]ва.гла разнообразт+а по состав\' 11 включает око.:1о .]в\т
десятков видов стайньтх рьт6 (се"ттьль, сардина' корю1]]ка, песчанка и др.) а также п-'1анк-
тоннь{х ракоо6разньтх |1 го.повоногих мол.пюсков (6; 7).
9исленность и лим|{гир}'!ощие фалслорь;. 8 настоятцее вре\1я ч!.1с"1с1{ность сейтва-та в
северной |1ацифике сс)кратилась в два ра3а по сравнен|1ю с |11:'90(-11{?9&:|БЁог"т и составляет
2|-23 тьтс. (8). 9гтсленность в Фхо'гско}.| }|оре ориент||Ровочно от1е1|}1вается в 300-500
голов (3).
[1р:лллпьле и нео6ход,1пш|е мерь| охРа}1ь!. с 1973 го.]а сейва1 внесен в ||ртлложение 1| к
1(онвенцтти €14'1'Б€; с |975 г. Р1Р(1( внес-па этот в|1.] в ч11с.1(] 0храняемь1х' а с 1976 г.

запретила е1ю до6ь1чу в €еверном т1о.т]уп1ар1|,|. Решгентте:г 32 сесслт:т },:1(( с 1979 г. про-
мь|сел всех полосатиков, кроме ш1а/1ог(), в 1т1:т1:гэьо:т океанс .]а11рещен (9). [|ео6ходртпл
контроль за со6людениеп1 введе1{ного 3апрета г|а про)1ьтсе.1.

|4опочншкш шнформацшш: 1. |бмшлшн, 1957; 2. Бер':тс'с н ,)р.. |989: 3' 0.аа0шмшров, 1994;
4.|омтшшшн,1962;5.Арсеньевн0р.'1973;6'€лепсчов,1952:7 Баттешева,195,1;8.Берзшн,
$блоков, 1978;9. Ёшконоров, [вашшн' 1961.
€оопавшпель : Бу зтпшяро в Ф.А.

29. свввРнь!йсинийкит
вА| АвшоРтвкА м{]5сш!ш5 мш5сш}ш5 |-|шшАв{-15' 1758
отРяд к}1тооБРА3нь!в - свтАсвА
свмвйство полосАтики - вА1-АвшоРтвк|пАв

€тацс. [ категория. Ё:огодится на грани !1сче3-
новения' внесен в 1(расттьте тсгтигта \4€Ф|1,
€€€Р:т Россттт:.
Распросщанение. о6тпает во всех \{орях от
Арт<тттки до Антарктг:тсгт. Ёа северо-вос'го]{е
России 1'{зредка встречается во3ле восточно']
1(аптчатки и (ур:т.пьскгтх островов; в Берглгтго-
вош! }|оре не отш1ечег{ с 1960 г. (1' 2), а Ранн!1е
!ъазания |{а заходь] в 9укотское ш{оре сч}{тают-
ся огшрт6очньтппл (3).
Бне:цний о6лик. €ттнтт1:т к|1т считается сап{ь1}1

кру|!нь1п1 ь{.,1екопита1ош]{4м !{з когда-"т1;;6о ;кттв_

п]1|х и нь1не,кивущ]4х на 3епт.це. Алтлтта его дос-
тигает 30-33 м' масса 150 т. |{о форп:е тела
6лизок к финвату, но от-1ичается от гтего фор-
ьтор] головьт, очень маленьк|1}1 спиннь1п{ плав-
н1{1(ом и с}1льно|{зогну'гор] лттнртел? груднь1х
1_!лавн11ков. Фкраска тептно-сер;у1 с го"пу6оватьт*т

оттен1{о},1' на фоне которой раз6росаттьт серь]е ,1

свет_пьте гтятна. |1о цвету хоро1по от"1]!1чается от

друп1х по.|{осат]4ков' а о6щтш] серо-голу6оЁт тотт

да_п повод назь!вать этого |{ита го'-]у6ь]}' и.ттт синишт (1+)'
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1!1еста обитатпдя и о6раз 2кизни. Фбитатель открь:той насти псорсй и океанов' не встре-

чается в6.1}]3|т 6ерегов (5-7). Аержится од11ночно' ре)ке - по 2-3 осо6и вш|есте. Б птттан;ттт

прео6.та'тают планктонньте ракоо6разнь]е (эвфаузильт |! к&-|я}{оидь1); всс пттшгт птожет

достигать 1,5-2,0 т (8, 4). |{о.повоЁ: зрелосттт достигает в возрасте 1+'5 лет, са!|к!1 _ 1|Р|1

ьтмне21,5 }1, са}1цьт - 20,5 пт' ||родолжгттельность 6еремен||ости око.[о года' пер!1од дето-

рожден11я си.11ьно растянут (4"'! 9).
9исленность и лимитируюшще факторь|. |!ервонана_гтБт|?5| 111!0:'10}{Ёость синего к}1та в

северно|'т |[ацифике опреде"пялас, в 5 тьтс.; к 1971 г' она (]окРат1'|лась до 1760 го"пов (7).

Б водах €АБ встречается од}1}{очно (3). ()сно;;нь{}| .;]!|}.|1|тирующ],|[! ч||слен1-'ость

фактороьт пр'1 н113кош{ репрод}.кт!|вно!{ поте11ц|1а1с яв.1яется г'хтттенсивньп!' неощан||_

чеггньтт"; промь1сел.
||р:л:ятьхе и вео6ходигиьте мерь| охрань1. 8 северно{! ч:тстгт ]ттхого океана г1ро}'|ь1се"ц с11_

н}1х к!1тов 3апрещен с 1966 г., ас |967 г. в с0ответств[11| с ре|11ег|!|е}т \4((' ста''| 0хранять-
с'1 11о все}1у щеапу (10). 8несен в |1рттложетг:те ] к 1(онвенц;пт €}}41Б€. }1ео6ходттпла

д.1!1тельна11 охРана 11 |{онтроль за со6.цк;денгте}1 3апре'га на проп|ь!сел во всех рат!онах
\1ирового океаг!а.

?[опоцншкш шнформацшш: 1. Арсеньев ш 0р., 1971; 2. Берзшн, Ровнштт, 1966; 3. Бла0шишров,

1994; 4.[омалсш'л:, 1957; 5. €.мшрнов, 1915; 6. |!апс:кьай, 1963: 7. ]1вашосн ьс ф., 1972: 8. Бепе-
шева,1954:9.3етсковшн, 1971; 10. )[{шрнов ш ёр', 1978.

€о стпавцпель : Б у *тпьсяро в [Ф.А'

30. свввРнь!й ФинвАл''\ли свльдяной кит
вА!-АвшоРтвк.А Рну5А!05 Рну5А|,{.-т5 !-1шшвш5' 1758
отРяд китооБРА3нь!в - свтАсвА
свмвйство полосАтики - вА[АвшоРтвк!оАв

€тацс. 11 ка'гегор;.тя. 1'1'ттеет те+тдегт1ш110 к сокра_

щен1{ю !;ис.1е!п!ост].|. Бттесетг в (рас+гьле кнт:гтт

}1соп' ([(Р :: Росс::+:.

Распросщанение. у а31|а1тс1{|{х берсгов Росстти
встречается в 91,котскопт, Берттнговопл тт 0хот_
ско}1 ш1орях' а также в тихоокеанс!{|1х водах (аш:-

натки (1; 2:3:4). Фр;нва;тьт азртатской |{опу.тяц|.1}1

}.111грируют из су6троггинеск}|х вод на север
вдоль кури,]ьско!! щя,.:ьт до 1(омаггАорс!{}{х ост-

р0вов; 3а''е}{ часть |'13 г11{х на11рав.цяе'гс'1 на
БФ(1Ф( БАФ;']Б Апеу'гскт:х остров0в, а часть _ д&цее
1{а север' досттагая в 9укс:тском ьторе района ьтьт-

са €ерлше-1(а}!ень 14 0ст1)ова Брангеля (5;6).
8нетшний о6лик' Фиттвала на3ь1вак)т [11[Б1}1

строй+гьлм !1о'1!осат}|ко]\|. Форпта 1ел:| у]-1л|1т!сн-
на'!, в перед11ей части округ.;1'ш, в 3ад11е,:! с)ката,{

с 6оков, с вь1сок'1}г (1!!1]{ЁБ1}1 |1;121Бн|'1кош!' Ф6г:шт{]

!(ветово1'{ фон верхнет': част!1 'ге!-!а, !]к-1]ю1!ая

хвостово{! пл21вн1!к, серьтЁ'!' с ттггжнс:|;| ст0р()нь| _

(;е"ць;л}1. Бстретаются к}.ггь!, у 1{о'г0рь1х по с!![|1(е

раз6росал:ьт 6е'цьте пятна ра:згк;Ё'| ве.[1'{ч11|-|ь! ['

форьть: (7).
1!1еста о6гпания и о6раз )кизни. Фт.:нвал гц)ед|'!оч}]тает х0.под11ь|е |.т у}|ере1||'ь!е водь!'
хотя может перег|ос|.|ть 3||ач[|те'пь!1ь1е тсо.цебаттлт.я 1'с}.|пе1)атурь|, о6тттая от с\'6тРопт'че'
ск,1х до аркт{тческ1{х зон (8; 6). |!о;.тс:во|| :]ре"'1()ст|1 д0('1'{1!ае'г в 4-6 "цст; с|тариван,1е 1|

.цеторо)|{/{ен|4е ]]Ро1[сходи1'на пРот'1,{{ег|1111 !]сс.1'о го/|1|1' о/111ак() п1)с!1муш{ествс|{1!() в:]!1['|1111е

]\.|еся11ь|, ко1да кить] в бо_:тьт;ггттгствс о6;тт;ткэт 1] те||ль!х во,:пах (9). 1(ак правттло, са:тктт

ро;как)г одногс.) детеньт[.!а ()д11н р;13 в 2-3 т'ода, од11ак0 от[{е|{ень{ с;!га!| }ш{огоп.цод||я ( 10).

,[ак.гацття около 6 \1есяцев, 11родол)к11'1'ель!{ость )к{.|3|{|! до 50 .цет (6). Фсгтовт пи|!1евого
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рациона составляют стайнь]е рь16ь1' массовь|е форхяьт п.1анктонньг\ ракоо6разньтх, а так_
же головоногие моллюски (\|; |2:13). 8 местах нап'.1а встречается о.]!1ночно, релко о6ра-
зует не6оль1шие группь].
9истлекность и ,пд/пгп{р}'|ощие фатсгорьт. €овреьтенная ч]1с.1енность в вода-\ €АБ Рос-
сии не превь1тпает 4 тьтс. (14). Фсновнот"т прининоЁт сокращен|ш| ч|1с.1енност!1 ф:тнвапов
является нрезмерньш! промь1сел (15; 16).
[1р:птягьте и нео6ходипльте мерь1 охрань1. с |949 г. \4(( вве.1а ощан!|чен1|я на про-
мь1сел финвалов по количеству' срокам и ра']онаь1 добьтчи, а таю*(е 3апрет1|.1а до6ь|чу
сап1ок с детень]1па!]и. с |976-1977 гт. полностью 3апрещен [|!Ф!{Б{€€;1 этого в|ца' Бнесегт
в |[ри'тох<ения 7 и 2 к 1{онвенции ситвс, а так]ке в |(расньте книги €€€Р т: Россттгг.
Ёео6ходипто продолжить запрет на проп,{ь]сел финвапа дпя восстанов,т1€|{]4я |{Ф{19:'б{||}!й
до оптималь!1ого уровн'1.

14опочнцкш шнфорлаацшш:1. €люншн, 1895; 2. [омшпшн, 1937; 1. Арсеньев ш ф., 1973;
4' !орошаако, 1990; 5. €лепцов, 1961;6. |о[то6оо, !с,авА!п, 1980; 7. [омшпшн, '|957; 8' €леп-
цов' 1952; 9.7омшпшту' 1962; 10. 1вашшн, 1971; 11.3енковшн, 1917; 12. [1ономарева, 1949;
11' Бепешева, 1954; 14.8ла0шишров,1994; 15. $блоков ш 0р., 1967; 16.3енкоыо:ц, 1971.
€о опаалтпелъ : Бу хтпъсяр ов Ф А.

31. гоРБАч, илигоРБАть|й кит
мвсАРтввА шоуАвАшс!-1Ав воко\м5к!' 1781
отРяд китооБРА3нь1в - свтАсвА
свмвиство полосАтики - вА|АвшоРтвв|оАв

€тащс. 1 категория. Ёаходится на щан11 исчез_
новения. Бнесен в 1(расньте книгп \{€Ф|!,
€€€Р и России.
Распространение. Ареал гор6ана включает
пРактическ1{ все моря от Арктики до Антарк_
тики. Б северной ||ацифике }тзвестньт две попу_
[!яции: представители аз*татской встречаются
возле 1(омандорск11х островов и восточной
(амнатки, релко - в Фхотском !1оре' а амер!1кап-
ской - в Беринговом (ло птьтса Флюторского) и
9укотском ш:орях (1; 2; 3).
8не:шший облик. !-т;гтна тела т:ор6ана достиг'ает
18 п:, характерной особенн0стью этого кита
являются нео6ьтчно длг;ннь:е (ло 25_3026 ллглгтьт
тела) грулнь|е 11лавн].1ки. Ёа верхней тасти
головь1 распо.|]агаются три ряда 1ши1]]ек' по
форме т:апоп{'|}1ающ!тх 6ородавки. Фкраска
горбача силь1{о варьирует' в связтт с чем по
окРаске к1{тов разделя]от на почти черньтх'
6е,то6рюхглх и пестро6ртохих (1).
]!1еста о6ига*пляи о6раз )кизни. 8 летний пе-

риод о6итают в арктических водах возле
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кРо},|к!1 льдов, зимой мищиРуют на юг (4; 2; 1). ||редпонитают при6режнь]е мелководнь|е

у{астки, хотя не гтз6егают открь1ть]х районов пторей. Фтменаемь1е се3оннь|е перемеще-
н|1я, в!1д|{мо, связань1 т1реимущественно с Рас|{ределением кор},|овь|х о6ъектов. Б пита-
нл.ти прео6ладают стайньте видьт рьт6 (тресковьте' се"пьд1], корюш]ки' песчанка, лососгт), а
:'ак)ке !1ланктоннь!е и придон1{ь1е ракоо6разньте (5; 6; 7). [!о,'товой 3релости самки дост}|-
г;1ют при длине тела 11'9-12'2' самць| - 11'3-11'9 м' |ценка !1 спар11ван}|е 11ро!1сходят на
г1ротя'кение всего года с тп1ка\'1!,[ в [{арте-мае гт сентя6ре-ноя6ре (8; 9). [ор6ан о6ьтчно
держ[1тся пара\'1|{ тт"ттт не6о.цьтшттми щуппа}1и. 3а сючонность к пРь1'кка}1 его еще назь1_

вают "весельтпт'' кгттотт. [1р:т этом он полностью вь|прь]гивает |.13 водьт !1 оглу1пительно
х!!'|о!1ает ласта}{!1 по воде.
'9исленность 

илимитирук)щие факгорьп. [!ервонан:гпьна'{ ч||слен|{ость гор6анет"т в тихо_
о1{еанско}1 рег!{оне, вероятг1о' дост|{га'|а 10-15 тьтс. (10; 11)' совре}|енна'{ не превь11лает
1200- 1600 ктттов ( 12; 13). ||о пос",лелн|4п'1 данньтш1 в водах €АБ о6тттает не 6олее 400 осо6ей
(14), в тошл ч}1с_пе в Фхотскошт море 15-20 китов. Фсновной принттнот! с}{!.{же!{ия 1{1.{сле!-!_

ност}| является .трезптерньтй пропльтсе'т'
||р:+тятьпе и необходимь:е мерь| охрань|. в 1936-1937 гг. 6ь]ло закпюче}|о сог;1а1]-1е!]]{е о6
охране гор6аней, кот0рое действовато до |949 г. (2). Б северно|]т 11ашт.тфике охрапа

|Ф.;1|1!3 орган||зац11я запсведн|1ков в севернот"т части Фхотского }{оря т..г в ра:!оне !{омал-
дорск1|х островов ( 16).

1опочнцкш шнфор'и|ацшш: 1. [омалпъоц 1957; 2. €лстоцов, 1955; 1. Берзпн, Ровншн, 1966;
4. €мшрнов, 1935; 5, [олсшлшн, 1935; 6. €лепцов, 1952; 7.3а+ковшн, 1937; 8. Арсеньев ш 0р.,
1973; 9. |олсшпшн, 1960; 10. 3етчковшч' 1971; 11. Бчзшн, "[[6локов, 1978; 12. €ап6е!!, 1976:
13' ||а7а, 1975; 14" 8ла0т.ьмшров, 1994; 15. йАе, ес.а!., 1969; 16.Бьучков, 1975.
€оспс;вшпель: Бцхтпшяров Ф.А.
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32. кАБАРгА
мо5сн05 мо5сн|г'вкш5 [|шшАв('.т5, 1758
отРяд пАРнопАль|в - Авт|ооАст|] А
свмвйство кАБАРговь!п - мо5сн|оАв

€тацс. !11 категорття. Редкр:й вид. 8 преАелах

Реп1она ттроход!|т северн€1'т щант'ца в11дового
ареала.
Распросщанетпде. 3а послед}{ее столет]'1е пре-
де'_|ь{ распространен|.1я ка6аргт.т на кра}"!не}.|

северо-востоке €:.т6ири су1цественно смест]1_
л|1сь к юц !' юг0-западу (1' 2). Б пос'пелн:ге
годь| отдельнь1е встреч11 с копь1тнь1м11 этого
втца 6ьтл:.т заф{.|ксировань1 на юге йагаданскот"т
о6ластт: - в верховьях рек ||равая 8на, !,урэн,
!,ттнике' 9ма. €евернее, в пр|тохотскол:1 часттт
[а6аровского тсрая ка6арга о6ьтнна (3).
[еста обштания и о6раз }кизни. Ёасе'тяет
горно-таежнь1е у{астк11, пр!.1мь1как'цие к Фхот-
скому по6ережью. Биологр!я в реп{оне }!е 1]3у-

че}1а.

9ио'те:п:ость и ,п,{мигир}'|опще факторьт. 9;тс-
.:1енность в пРеделах €Ав не превьл:лает 2_3
сотен осо6ейл. (руглньте о.лапт обгттан||я отсут_
ствуют. !ипттттт:р!ющ;те фаг<'горьт - п!}{огоснеж_
нь|е з'1[{ь1 :т 61:аконьерсклтт:т отстре-т пр:т сл1наЁ|лгь|х встречах.

11ринягьте и нео6ходлгиь:е мерь[ охрань|. Фхота в пределах &1агаданскт;йт о6"пас:тгт запре-
тл{етга. Фхрана в значите.пь}1о;"! мере о6еспечттвается [{&т1!1чие}1 1(ава-9е..:топ':д)к|'|нского
участка \4агаданского запове'{н']ка, на терр|{тор1т}1 которого 1{3редка встречается ка-
барга.

|,1опочнцкц ннфор.ъсат,4шш: 1. [{шщъснскшй, 1967; 2. (!ернявскнс|, 1984;

3. Бро'тшй, ф,:еренко 1981.

€остп авшпе'ць : ({ 
е рт+яв скшй Ф. Б.
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33. сиБиРс кий дикий сввврнь:й олвнь
вАпс1гвк тАкАшо|)5 5|в!в|с05 м(-,вкАу' 1886

отРяд т1АРно11Аль1в _ АвшооАсш|,А
свмв:1ство олвньи - свку|оАв

€тацс. 111 категория. Редкая 113о''1ированная

попу;яц1{я сг:6ирского тундрового подв{тда

.]|1кого северного оле}{'1 с нахлеттлвтттейся тен_

дент{ттел! ( }Б€;-1}{9€Ё|11Ф ч'1с.]|енности.
Распросщанение. 9укотская |1опу'ш{ц!1'{ д!1ко_

го северного оленя 11редстав.тяет со6о|| остатк}|
некогда крупного мигрирующего стада впо-
с.педствии деград}1рующего в основно\{ под
в0зде1'{ств11е]!1 дома1111{его о_11е||еводства ( 1' 2). в
настоящее вреп{я да11на'{ по11уляц|1я о(;рттает

бо.цьптую часть года в преде-па]-х сравн||тельно
не6,.>"'тьтшого г|о 1|лощад1| ареа]|а, ощан!1ченного
с запада верховья}11'1 рек \4а'того рт Больштого
Анюев, с юга \4арковст<ой кот.цовгтно1] тт с вос-
тока - хре6тох: |1еку.пьне!! (3). Б щангтцах упо-
:':ягт\тот? терр!!тор|.{]1 олени совер11]ают се3он_

нь1е переп'1ещен']1я' не 
'1}1е1о]ц!1е' 

однако' харак_
тера четко ор1.1ентированнь1к !'| крут1нь|х по про-
'гя'к('нност!1 птттщат1гш'!, как это !{}1е.1о 1'1есто в

!1режн}1е времена.
1!1еста о6*шагтия и о6раз )ки3ни. Б ггреле;тах

с0вре}|е1{ного очат'а о6лттагп1я севернь|е ()./|ег1}|

да,*'''' подв;:да 6о,тьш1ую часть года ттаходятс:я 1

в'гунАровот)! зо'. ц.,'1',!.',но|! 9укотклт 11 л!'11;]ь 2

_ Р.. {агапс1:.:з з|Б1г1сц:
- Р. 1агатт4гтз р}ту1агс1тшь

А.тадьтрского |!лоскогорья передв|.{гаются в 3ападно!1 и южноп.| наг|равлениях в 3он\'

.|1!1стве!{н11!|ного редк0,цесья. Ёо и здесь олен![ чаще встречаются тта 6е:злесньлх ск'1он&\
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гор и на вер1]]инах плоских увалов' нежели в долиннь[х лиственн11чн11ках, что связано.
по-видип'1ому, с осо6енностями снегонакопления. Ранней веснот] пРо!1сход1{т перемеце-
ние оленьих стад в о6ратно]!{ направлении' и отел 6ольтшей части п'пт,"1яци, происходит
несколько восточнее оз.3льгьлгьлтгь1н }|е)кду реками 1Фр1':тк1'вее.т: и 3нйьтваам. Б
окрестностях у||ом'|нутого озера' где в настоящее вреш{'| вь1пас ]о}1а1пних оленей не
прои3водится' значительнь1е ско11лени'т диких оленел! на6',:ю^]атгтсь 11 в з11ш1нее время. Б
снежньп! период основная часть чукотскол1т популяцш!1 о'1ене1-1 о6разует довольно
крупльте ског1ления (1- 1,5 ть:с. голов), в пределах которь1х копь1тнь!е.]ер)катся стадами
от 10-15 до 100_200 голов. '|[етом олен|1 всоставе не6о.тьгп;тх щ1'пп 6оле" равномерт[о
распределень1 по территории 1-{ентральнот} {укоткгл (4). }1атер:та'т,' о ,о'-'ово.растной
струкцре пощ/]ттци}1 чукотского дикого северного о.'1еня св|цете.1ьств\,к)т о знач!{_
тельной естественной ги6ели молодняка и частй зре.ть1х особеЁт ;:. .''',*'Ё'' 

'.,,о, сРав-
н!.1тельно невь1соком годовом приросте о6щего пого"цовья (5). 3то пре.]по.1агает прояв-
ление осторо)кности при определении квоть1 промь!слового !1зъят]|я т:з 9:-котского стада
дикаря' а так)ке разра6отку мер по его охране.
({ис;пенность и лимитир}'|оцц{е факгоРь!. Б ходе авиаг{етнь1х ра6от в ш1ре.-1е тт октя6ре
1987 г. бьтла определена о6щая нисленность чукотской ,'.'у,'"йии д}1к|1х севернь1х оле_
ней в 16-18 тьтс. голов (3).€ушт по опроснь]м сведениям и некоторь1},1 наб':юдениям, в
последнее десят}1летие ч'1сленность упомянщой популяции пРодолжа'1а постепенно
расти. |[ерспективь| роста, впрочем' ощан|1чень| располо}кенньтми вокруг 3онами !1н-
тенсивного дома1п|{его оле!{еводства и участками горно-промь11шленного освоени'|.
[1ртп:ягьле и нео6ходимьле мерь[ охр:|нь|. Ёео6ходипта 6олее жесткая регламентация
л!1цен3ионного промь!сла в 9укотскопт нац!4он:!т|ьно|'1 округе г1 орга1.|]13ация 3аказника в
райтоне оз. 3льгьтгьттгьтн (6).

34. охотский дикий свввРнь]й олвнь
вАшс1гвк тАкАшо!.]5 Рну|-Авсн05 но[] |5твв, 1912
отРяд |1АРно|1Аль|в - АкпооАсп{_А
свмвйство олвньи - свку!оАв
€тацс. 111 категорття. [орно-лесная ра3режен-
на'т популяц|1я, о6разуюшая [|одвид (1, 2)' Аме -
ет сп-глошнот] ареал в материковой насти
рег!4она и очаговьлй - на 1(амчатке. Ба 6ольтшей
части ареала сохраняется тенденция к
умень1]]ению численност|1.
Распросщанение. Фтдельньте не6ольтшие стада
леснь|х северньтх оленей ш]ироко распростра-
нень1 по €А8 от 6ассейна \4апого Анюя на се_
вере до !,а6аровского кра'! на логе' 8 верховьях
рек &1аттьп1т и Бо"ттьтшой &юи, Флот! происходит
с[{ещен'1е ареа7тов с т}ндровой форьтот!. Б пре_
делах 1{артчатской о6"цасти дик1{е северньте
о.пени о6разуют четь|ре отдельньтх очага о6ита-
нътя (3,4).
]!1еста о6итаттия и о6раз )кизни. €пектр ттс-
пользуемьтх 6ртотопов 1пирок - от горлтот! тунд_

рь{ до долиннь!х лиственничнь1х и тополево-чо-
зен!1евь|х лесов. 3гтпту в основ1{ош| проводит в
таежной зоне. [ерх<ится не6ольтшими по вели_
чине стадами' чт,1сленность которь|х возрастает 1 - Р. тага:т0шз з!Б1г!сшз

2 - &. сагап6шз р!:т|агс!:пз
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в зимнее время. демощаф]{ческ!1е характеристики и детали о6раза жизнгт \'1ало изг]ень1.

9ислепшость и лимип.|р}'!опще факторьл. Б материковой часттт ареа'1а численность не

определена (2), на (амнатке она состав./1'1ет около 4 ть]с. го,'1ов (3, 4). Фсновнь1е лими_

т!1рутощие (,)акторь1 _ вь1теснение стадами дома1пн!1х оленей (1(аппатка) и 6раконьерская
охота.
[1р:птягьте и нео6ходитть:е меРь! охрань|. \4естньте пощ/ляции охраняются в пределах

\4агаданского и (роноцкого заповедников. Ёео6ходимо ужесточение контрол'т над ли-

цензионнь1м промь1слом. Фсо6енности распространения и экологии д:1нного подвида

нужда]отся в спец1{альном исс"цедовании.

[4стпоцншюлинформацшш: 1. |еппнер, Ёасъьмовшн, Банншков, 1961;2. |!цнявосшй, 1984;

3' Бяпотсшн, Фстпаншн, 1 993 ; 4' А4осолов, 1 991.
€ о опа вт,апель : \ щня сз сэсшй Ф. Б.

35. якутский снв)кнь|й БАРАн
оу|5 ш!}.1со1А [уовкквк| ко\уАк21к' 1913

отРяд т|АРно!1Аль!в - АвпооАсш|А
свмвйство полоРогив _ воу|оАв

€тацс. 111 категорття. |{одвид в целом занимает о6тпирньтй ареал от р.,т1ена на западе до
9укотского п-ова на востоке. Б пределах этого ареа,т|а отдель]{ь1е очаг|4 ип1е|от крайне
ни3кую численность копь]тнь!х, другие исчезли в последние два_три десятилетия
вследствие антр(]]101'енного воздействия' Бьщеление нукотског! г1опу/т'{ции 6арана в
отдельньтй подвид (1), с натпей точки зрени'{, нео6основанно. Б последние годь1 намет]'1_

лась тенденция увеличения численности отдельнь1х су6пощляший.
Распросщанеппле. }помянрьтй полвиА населяет все пригодньте д]тя о6итания горнь1е

системь1 верховий и право6ережья 1(ольтмьт, €еверного |{риохотья и 9укотки, за иск''!ю-
чен}!ем 1(орякского нагорья' где живет отдельная пощ'т'тция подвидового ранга.
1!1еста о6италп.:я и о6раз 2|си3ни. !"тя снежньтх 6араттов характерно тяготение к тРудно-

досц/пнь|м горнь1м г{асткам с на-/1ичием скапьнь1х вьтходов и 3адернованньтх ск_]]онов с
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травянистой растительность|о и неравномер-
нь1м залеганиеш1 снежного покрова (2-4). в
6есснежньтй и малоснежньтй периодьт бараньт
посе1цают пл су6а;тьлийскттй пояс. 8ть,лечена
пр!1вязанность отдельньтх стад к постояннь1}{
участкам о6ултанття. 9етко вьтрая<еннь]е се3он-
нь]е п,1ищации отс}тствуют. Ба6ор корьлов весь-
ма разноо6разен |1 }1зш1енч}{в по созонапц. [он в
дека6ре' в начапе |.|югб{ рождается один' ре,,1(е

два ягненка. €амки с ягн'!тами разного во3_

раста' как прави".1о' о6разутот отдельнь|е стада'
терр[{тор]!ально разо6шенньте с самцовь|ми
Фупп!.|ровка}1и. Бстественна'т смертность срав_
н!1тельно велика в первьте два года х<ттзгли. Боль-
1ша,| часть са},[ок дост}1гает половозрелости г1а

третьем году }к]4зн!-{' самцьт' вс"цедств11е ко|{ку_

ренци'.1, вю.1ючаются в репродукт!|вньтй про-
цесс в 6о.цее по3днем возрасте. Браги в г|рироде
- волк' рьтсь' росома-\а.
9исленность и лимитиру:ощие факторьл.
Авиаунет снех{ньтх баранов пригоде!{ ;'т111]]Б АА,Ф!

отдельнь|х участков о6ит ания экттвотгтьлх (5, 6).
Более точньте даннь1е о т1лотности то"псторогов
дают на3емнь1е у{еть1 (7), олнако экстраполя_

1 - Ф. п1у1со1а 1у0е[[ег1
2 - Ф. п|т'|со1а [ог|асогшл:
3 - Ф. п1т,1со[а п|т'|со!а

|-с,'
!:: . '':

ч.\
ЁЁ**$*$*1
!
с
|.

в,!

ци'{ эт|{х да}{нь1х на всю площадь о6итания сложна. 9исленность 6аранов, о6итающих в
горнь]х системах €еверного |1риохотья, опреде.пена нами в 7,5 - 2 тьтс. голов (6), на
9укотке - в 2'3 ть1с. голов (4'8). Ф6шая численность якутского с|{еясного 6арана в
преде.пах на!шего региона' вероятно' не превь]1шает 8-9 тьтс. голов. ( числу основнь{х
лип{ит|'|рующих факторов с"[едует отнести не6лагоприятнь{е 11огодньте условия в зиьтнттй
период и 6раконьерство.
[1р:птягьле и необходилтль:е мерь| охрань|. € целью охрань] местньтх попу,тяций снежньтх
баранов в пределах \4агаданской о6ластт-т со3дань1 два заказника - на п-ове 1ат.]гонос тт в
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центральной части ко]']ь{[{ского нагорья; нез!{ач11те.цьное кол]4чество ког1ь|тньтх об|1тает

на территор!1!1 магаданского заповедн!|ка. остро нео6ход}|[1о со3дан]1е спец1[а1!1311-

рованного 3ака3ника в [ентратьно[1 9укотке.

[спочнцкц шнформацшш: 1. Бе.пезнов, 1990; 2. |{ертсявск:тлй, 1962;3. 1ерт*явоснй, 1967:

4. т!ерт;явскшй, 1970-а; 5. Ревшн, 1982; 6' 1ертсявсктай п 0р., 1960; 7' т{цняваа.ай, 1970-б:

8' !{рьтвошеев, !ерт+явсю;й, 1 982.
€ о опавшпелъ : || щтсяв сзспй Ф. Б.

36. коРякский снв)кнь|й БАРАн
оу15 ш1у1со[А ков1Асок0м тснвкпуАу5ку' 1962

отРяд г1АРно11Аль!в - АкшооАсш],А
свмвйство полоРогив _ воу1пАв

€тацс. 11| категорття. {,оротшо обособ'тенная
п(_)дв'|довая форьта' с11орад1{ческ'1 распрост-
раненная в г1ределах 1(орякского нагорья }1

11зо_.1|1рова1{г!а'1 н}|3}'1енг!ь!\1!! 1-|ространства}|1{ от
соседн}1х подвт1довь1х по;тулят{ттг'т - я(\:16*-'-, 

'
кахт.:атскот! ( 1).

Распросщанение. €нежньте бараньт населя]от

больтпинство горнь1х хре6тов, о6разуюших 1(о-

рякское нагорье' встреч;ш{сь всюду' где есть под_

ходящ|!е д"ш| н!1х птеста о6ггган|{я; отде.пьнь1е

Ф92[|1 !13Ф;'1!1!овань{ друг от друга' однако эта
изол:яц\[я не а6со,-тютна (2, 3). Анальтрско-|!ен-
жинска'1 депресс!1я Р23Ае;'190т корякскую пог1у-

"ътцию € (Ф:'16|!1€(Ф-9укотской частью видового
аРеа]1а' ||арапольский дол - с камчатской.
]\{еста о6штания и о6раз ){сизни. 8 1(орякскошт

нагорье различаются следующие тртпьт стал]ит]:

отроги горнь1х хре6тов со скаписть1ми вер1пина-

ми 1| вь[ходап{и скал на склона(; горнь|е цирк1|

1 - Ф. п1т|со1а 1у0е[[ег!
2 - Ф. п|у!со]а [ог1асогшпт
3 - 0- п1:.!со1а п!у!со1а

ц{

\
\\ }|

,\
#,',ь
у
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или карь1; 6азальтовьте ттлато вулканического 1троисхожден|1я; скалис1.ь{е каньонь1.
прорезанньте руслами рек в твердь{х горньтх.{ородах; скал11стьте пр'1морские о6рьтвьт.
3имние места о6рттания' по сравнению с летними' }1осят \'зко.1ока[ьнь1й характер тл

прирочень] к г{асткам с сильно расчлененнь1м рельефо:т ]1 неравноп,1ернь1м распре-
делением сне)1{ного покрова (2). Ф6щие нертьт о6раза жттзнтг не от.11!чаются от таковь1х у
предьцущей формьт.
{иоченностъ и /пд/{1гп{ру'ощие факторь:. Бьт6оронньте назе\1нь1е \четь1' |]роведе11нь1е
нами в различнь1х частях !(орякского нагорья с дово''1ьно вьтсоко!| г[1отность1о копь1тнь1х
(2), гтослужгтли основанием для весьма пртт6.пиженно!! эксщало.тяц|||.т этих даннь[х на
вс|о территорию ' 6-7 ть1с. голов (4). \4ногоснел(ье, го-_1о.'1е.]. нерег.'1а\1ентттрованньтй
промь]сел - факторьт, лимитиРующие численность корякскоЁт пог\'.1яц|1|1 6аранов.
[1ргплягьте и нео6ходиттль:е мерь| охр:!|{ь[. Фрганизашт:я (орякского гос3аповедника в
определенной мере о6еспенивает охрану тоясной част}.1 упо}!'1н:той поп.,'.'тяцт4тт. ||ощ:-
]1яц\4яв целош1 ну}кдается в специальном исследовании14 инвентар]13ац|111 3апасов.

|,1стпочншюц шнформацшш: 1. т|ертсявскшй, 1962;2. т!цт;явсзсшй, 1967; 1, !цнявскшй, 1984;
4' Реалншф.,1988.
€ о стп а ыцп е лъ : .{ ц т.:яв сэсшй Ф. Б.

37. кАм[{Ат ский снвхснь|й БАРАн
оу15 ш1улсо1А ш!у1со|А в5сн5сно|т7, |829
отРяд т!{Рно|!{ць|в _ АвпооАсш1А
свмвйство полоРогив - воу!рАв

€тацс. 1{1 категория. Фтдельньтй (номинатив-
ньп?) подвид, насе":тяющий горньте хре6тьт и вул-
канш;еские плато (амчатского полуострова . 8
предел:|х о6щего полуостровного ареала рас-
простРанение преимущественно очаговое' от-
дельнь1е очаги находятся под ущозой исчезно-
вени'].
Распросщанение. Ареал кам1татского сне)кного

6арана захвать{вает весь €рединньтй хре6ет и
восточную гор11стую часть полуострова. [етапи
распростра}(ен,{'т оп},сань1 в специальньтх пу6-
ликациях(1-4).
1}[еста обитания и о6раз ){сизни. €ложньтй
рельеф 1(амчатки о6уславливает значительное
разноо6разие стаций, населеннь1х с}{ея{нь1ми
6аранами' Б качестве отдельного характерного
6иотопа следует упом'1нуг ь приморские 6ерего_
вые о6рьтвьт' 1широко представленнь|е на восточ-
ной оконечности полуострова ( 1, 4). Ф6раз экиз-
ни камчатских 6аранов изг{ен достаточно г{од-

ро6но (1, 4,5,6).
т{исленносгь и лимитирук)пще факгорьп. |!о
последним даннь1м' г{олученнь1м с помощью
авиагета' о6щая нисленность снех(нь1х 6аранов на 1{амчатке составл'[ет 3'5 тьтс. голов
(7). Б прелелах (роноцкого 3аповедника о6итает 650-750 6аранов (4). Браконьерский
отстрел по-прежнему остается основньтм фактором, ;1и]т1ити!}Фп{ип1 численность
каш:чатской [опу]т{ции.
|!ргстягьле и нео6ходиттьте мерь| охрань|. (роношкий гос3аповедник предусматривает

1 - Ф. п|у1со]а 1у6е[]<ег|

2 - Ф. п!у1со1а [ог|асогцп
3 - Ф. п1т,1со1а п!у!со!а
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охрану "цитшь не6ольтшот!т част:т популяции. Ёео6ходлтьта орган[|3ац11я специ:|,'1изиР0ван-
{{ь|х заказников на океан1{ческом побере'кье юго-восточной (амчатки и в €релиннопп
хре6те (4).

14стпочншкш шнформацшш: 1. Авершн, 1951; 2. |рш6ков, 1970; 1. Бцшшншн' 1972;4. А4осолов,
1993; 5. Фшуь, 1977;6' Фшоь' 1978; 7. Бяпю:н, Фспат+нн, 1993'
€ о стпавцпе лъ : с| ц тсяв скшй Ф. Б.

38. овцвБь!к
оу|во5 мо5с}1Атш5 7|ммввмАшш, 1780
отРя4 11АРно1|Аль1в - АвпооАсш1А
свмвиство полоРогив - воу1оАв

€тацс. ! категоргтя. &кчиматихзированньтй на
о-ве Брангеля в'1д 3а пос"цеднее десятилет!1е су-
щественно ре.пттнивтший свою ч11сленность.
Распросщанение. Ф-в Бранге.':тя.

1!1еста о6итатшая и о6раз элш3}и. €пециапьно
|1роведеннь1е исследования т1ока3ал}!, что о-в
Бранге"тя в отно1]]ении кли[''атических) паст6ищ-
нь1х !] 

'|нь]х условий является наи6олее подхо-
дящим },1естом на северо-востоке €и6иргт !"]1я3а-
воза туда овце6ьтков (1). 3кс:теримент 6ьгл осу_

ществлен в 1975 г. - 20 овце6ьтков разного пола и
возраста бьгли доставлень1 на о-в Бранге,'тя с о-ва
}{унивак (3ападная Аляска). Ёесштотря на вь1со-

цк) смертность в г1ервь1е два года пре6ьтвангтя в
новь]х услов1Ф1х' нач1{на'т с 1977 т., ел<егодно 6ьг
ло отмечено появлен}|е при[цода' что пр}1вело к
постепенному росц пощ/л'|цтти (2)' Б настоящее
вреш'я она г|асчить1вает около 300 осо6ер] тт

демонстр1{рует вь]сокие показате.ц!1 пр|1роста
поголовья и характернуто дпя в1|да в цело}| со-
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циат|ьно-де}.{ографическу1о струк1'уру попу"1я|{|{]1 (3). Фвце6ьтк1т 3асе./1и.ц}! все пр[1го;{-

нь|е дл'1 н}]х },|еста о6тттанття и дацьнеЁ!гт.гтт|? рос1' островного стада мо)кет пр|.11]ест{1 к
неже./|ате.]]ь!{ь]}1 !1ос"цедс1'в! 1ям.

9исленность и лимитиру|ошще факторьл. €оврептенгта':т 1!ислен|{ос'гь островгто;! по[1уля-
цтттт - 300 голов' естественнь|е враг!1 (во.тлктт) отсутству1о1'.
[1р:лтять:е и нео6ходимь|е мерь| охрань|. Фхрана ов:{е6ьтков о6еспечг:ваетс'1 заповед_
1{ь1ь{ ре)к11}1оп{ на о-ве 8ранге'пя.

[:1апоснш'лал ш'нформацъсш: 1. |спенсюлй, т!ерт:явс:кий, 1965;2'т{ерт;явсшх-й ц ф., 1981;

3.Ёовапев, 1991.

€о апавшпе лъ : т| цня вскшй Ф. Б.
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ведш., 1948, вьтп. !, 222 с.
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Арсегъев 8.А., €околов 8.Б. 1{люворььт. .[!астонотие и зу6атьте к*ттьт//\|лекотги-
та]ошще €оветского €отоза, т.2, н.3, 1!1.: 1 976, с. Ф7 -654.
Бара6шп-Ё:лсифоров |1.!1.\{а:тых }1,'|и морска'1 вьцра. й.: 1933.
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3АключвниЁ
йысли о со3дании 1{расной книги [евера [альнего 8остока зародились у

спёциа/1истоЁ давно; 6ольптую роль в реализации этих 11ланов сь1грал вьтход в свет
т{аг{ной сводки "Редкие поавоночные животные €оветского [альпего 8остока и г.:х

охрана' (1989). Фщ6ликованная в издательстве "Ёаука'', под редакцией известньпс

дальпевосточньп( 3оологов 8.А.1(остенко, 11.8..||ера и Б.А.Ёечаева' ата книга ста]]а
ощеделеннйм этапом в и3у{ении фауньт редких животных дальневосточного
региона, од}!овремён1{о наглядно пока:|ав всю недостаточность натших знаний в этом
вопросе. Б то ясе врем'1' щ6ликация назвавной книги никак не отра:}илась на
практитеской природоохранной деятельности в северной части Аальнего 8остока.
1ому имеется множество причи}|' хотя основна'|' на на111 в3гляд' 3аключается в
отсутствии у этого издь'1у1я какой-ли6о "докумештальной силь1'', официального
статуса 1(расной книги. €ьтщали свою роль таю1{е некоторь1е другие о6стоятельства:
":1кадемичность, и мальтй тир:шк и3дани'[' а главное - существе1{ньте р;ш}личия в
населе}{ии редких видов хивотных' природоохраннь1х про6лемах и задачах мехду
севером и югом.{агьнего 8остока. [1осле щ6.тпакации этой сводки ст€1ла совеР1пе1{-

но ясцой нео6ходимость подготовки полноцен|{ой 1(расной кшиги' посвященной
описа!1ию редких и исчезающих вид0в )кивотных северной насти .{агтьнего 8остока

|[ницнатпъа в подготовке 1{расной книги региона принаддежит !у1ага-

дашской о6ласти. Распоряжением ц6ернатора при }1агадано6лкомэкологии 6ьтла
с0здана ра6оная фупги в составе: 3.А.Берлникова, 1.|.(лимепко, А.9.1{ондратьева'
А.€.1(рюнкова, Ё.А.1ихменева и 3.|.11|альтгиша. Ра6очей щуппой 6ьтла проделана
очень 6ольшая и Фудоемка'! подготовительная ра6ота, включавшая как о6суэкдение
структурь1 книги и под6ор авт0рских коллектив0в, так и экспертизу представлен-
нь|х составител'[ми матеРиалов. ё самого начала книга готовилась на энту3иа!}ме
специалистов' при хронитеской нехватке средств. €амьтм пРость1м оказалось
3арРиться пониманием и поддер)ккой реньгх_6иологов, ухе давно привь1кших
ра6отать почти 6есплатно. йь: глу6око признательнь1 всем коллегам, приняв1||им

г{астие в }1ашиса}{ии видовь1х очеРков' а также картощафу.|[.|.!,аритоновой. &фа-
вйн!тй перёяёт!Б ФстаБй1йей 1о1о илй-йнбго ршдела, копеч|то':ке' не'оща)кает
реальный вклад различ}{ьтх )д{еньтх в подготовку 1(расной книги. 8 этой связи
нео6ходимо отметить роль доктора 6иологических наук ?1.А.{еретпнева и кандидата
6иологлческих наук Ё.Ё.!окраева, потратив1|]их мн0го сил и време1{и не только
д1т'я о\1'1са11\4я' редких х(ивотнь|х' 1|о и дл'| качественного оформления у|зда11ия.

Фсо6ая пагша 6лагодар1{ость худохнику-оформителю книги 1.й. 11ашфиловой,
пр!елавшей к0лоссш1ьщю по о6ьему ра6оту за чисто символическую плату.
Ра6ота тлад книгой шла в оче!{ь сжать|е сроки и 6ьтла завер:пена, в основ1{ом' в
течение 1997 г. }(опенно, така'! спе1шка неиз6ежно должна 6ьтла сказаться на
качестве книги. йьт, однако, отлично понимали' что если мь1 1{е и3дадим книц
сейтас, то через нёсколько лет сделать это 6уАет гораздо труднее. |[о мере сил' мы
пытались соединить практически несовместимое - сделать книц очень детшево и
хорошо. Результат на:||их усилий представлен 1!а ва1ш сул. 9сно, од1{ако' что каков
6ьу пи 6ыл энту3иа;}м авторов' а на подготовку и пу6ликацию книги с красочнь1ми
иллюсфаци'тми ще6уются сегодня очень 6ольцлие средства. Ёео6ходимо подчерк-
щ/ть' чт0 вся ра6ота окавалась 6ьт напрасной 6ез упорства и деловой 3аинтересован-
ности щедсёдате''{ [а[агадано6лкомэкологии 8иктора &ександровича БерАникова.
Фщомную роль в успеш!{ом заверше}'ии ра6оты сь1грало г{астие в проекте
{укотокркомэкологии' поддер)канное по3днее 1{амчатским и !(орякским комитета-
ми. }!емалова'кное 3начен|1е д1]я успетшной ра6оты творческого коллектива имела
такх(е постоянна'! заи[|тересова||ность и поддер)кка администрации йагаданской
о6ласти.
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\4ьт не буАем останавливаться на технических недочетах в оформлении
книги' они ле)кат на поверхности и легко моцт 6ьтть испРавленьт при повторнь1х
и3даниях. Б части содер)кательнь1х недостатков книги и поэкеланий 6улушим изла-
телям отметим следующее' Ёео6ходима 6олее детальна'{ прора6отка аре:1,1огичес-
ких карт и разноо6разие методов картирования. Фчень в:ркно привлекать к состав-
лени!о видовь1х очерков !(расной книги возмо)кно 6оль||]ее число специ:!листов; мь1
считаем на1ш опь1т в этом плане успе1шнь1м (хотя это многократно усложняет ра6оту
редактора). Больште в11имания следует уделять поискам и описанию новьтх' упре)к-
да!ощих форм охраньт различньтх видов редких }кивотньп(. €оверлпенно нео6ходимо
также включить в 6уАушие изда\{ия группь1 )кивотнь,гх' не во1|1ед1шие в первьтй
вь1пуск 1(расной книги €евера !!льнего 8остока (морская фауна,6еспозвоночньте
животньте). Фчень важно' на на1ш взгляд' акце}ттировать внимание на некоторь1х
аспектах и3г{ения и охрань1 )кивотного мира регио1{а - главной задач|1' ради
которой 6ьтла подготовлена 1{расная книга.

Фписанньте в книге 146 таксонов редких хсивотнь1х распределеньт в различ-
ньтх административнь1х районах €евера [апьнего 8остока следу|ощим о6разом.

]ч[ Ёазвание животного

Раздел "пРвсноводнь1в Рь1Бь1"

1. |{алуга
2. [линнорьтльтй си6ирский осетр
3. €ельдь-тшед
4.(има
5. |{аплчатская семга
6. \4икижа
7. [олец-нейва
8. [линноголовьтй голец
9. Ёосатьтй голец
10.Бельтй голец
1 1.|олец |(рогиус
12.[олец,1[еванидова
13.9укотский голец
1 4. Боганидск ая т!а-]тия

15.йалоротая палия
1 6.[линнопе рая палия €ветовидова
1 7.Ёельма (анаАьтрская популяция)
18.1{амчатская ряпу1шка
19.|[енхинский омуль
20.Берингийский омуль
21.€иг-востряк
22.|{ар ликовь1й ва_/!ек

23.1{амчатский хариус
24.Аляскинский хариус
25.йорская (японская) малоротая корю1пка
26.Амгуэмская даллия
27 .|\ильхьткайская да;улия
28. Берингийс кая да"]|лия
29.(и6ирский нукран
30.€ере6ряньтй карась

Распространение
\4агад.о6л. |(амчат.о6л. (орякия 9укотка

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
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31.1рехиглая кол1о1шка (реликтовая форма)
32.\{ттт айская ( амурская ) дев ят ии[ лая кол1о1пка
33.3ападньтй слизистътй г1одкаменщик

Раздел "АмФиБии'

1. (и6ирская лягу1пка

Раздел "птиць1"

1. Белоклювая гагара
2. €еверная качурка
3. €изая качурка
4. |(раснолицьтй 6аклан
5. Большая вь:пь
6. &еутская канадска'1 ка3арка
7. т{ерная казарка
8. |[искулька
9. [уменник тундровьтй
10.|уменник таежньтй
11.Бельтй цсь
12.|усь-6елотшей
13..|{е6едь-кликун
14.йальтй ле6едь
1 5.Американ ский ле6едь
16.(локтун
17.Американска'1 свиязь
18.|(аменутшка
19.1ихоокеанска'т гага
20.Фчковая гага
21.(и6ирская тата
22.(копа
23.||олевой лунь
24.Беркут
25.Фрлан-6елохвост
26.Белоголовьтй орлан
27.Белоплечий орлан
28.(ренет
29.(апсан
30.1(омандорск:1'т тундряна51 куРопатка
31.€терх
32.{рустан
33.,(альневосточньтй кулик-сорока
34.Фхотский улит
35.Американский пепельн ьтй у л+тт

36._|{опатень
37.Бэрпов песочник
38.Берингийский песочник
39.Фстрохвостьтй песочник
40.|!ерепоннатопаль:й песочник
41.\,[альтй песочник
42)|{елтозо6ик

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
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+
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+
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43.[рязовик
44.|артшнеп
45.[орньтй дупель (японский подвид)
46. 1{ронтпнеп_малютка
47' !алътлево сточ1|ь1й кр о1{1пнеп
48.Больтпой веретненник (востотньтй подвид)
49.[4аль:й веретенник
50.€ерокрьтлая чайка
5 1.8илохвост ая чайка
52.(расноногая говоРу1пка
53.Розовая чайка
54.Белаячайка
55.&еутская или камчатска'т крачка
56.1{омандорский тихоокеанский чистик
57 . ['литттток лловьтй пьтхсик
58. 1{ороткоклювьтй пьтх<ик
59.[тарик
60.[4алая ко1тюга
61.Белая сова
62.Филин
63.Рьт6ньтй филин
64.1!1охноногий сьтч
65.8стре6иная сова
66.[лишнохв остая 17ли ур;!:!ьска'т неясь1ть
67.Бородатая неясь1ть
68.Больтшой сорокопут
69.Брая оляпка
70. 1{омандорский крапивник
7 1'.(и6ирская чечевица
| 2.сиоирскии горнь|и вьюрок
73.1{омандорский американский вьюрок
74.(аванная овсянка

Раздел'млвког[итАющив"

1а.€редняя 6урозу6ка (парамутпирская)
16.(редняя 6урозу6ка (карагинская)
2. [азтъттевосточна'! 6урозу6ка
3. |(ротпенная 6урозу6ка
4. 1(амчатская 6урозу6ка
5. |[арамутширская 6урозу6ка
6. @6ьткновенна'{ кутора
7. Ёочница Брандта
8. 8одяная ночница
9. Бурьтй утшан
10.€еверньтй ко)канок
1 1.}(амчатский или нернотпапонньтй сурок
1 2.Босточноазиатска'1 мь1ц]ь
13.Амурский лемминг
\ 4' | еверо си6ир ская полевка
15.1\4едновский песец
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+

+

+
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16.Бурьтй медведь (тукотская тундрова'т
попу.ттяшия)
77.Бельтй медведь
18.}Флан или морск:1'{ вьтдра

19.Речная вьтдра
20.(ивуэ
2 1.Фстровной или курильский тюлень
22.Аарвал или единорог
23.командорский ремнезу6
24.1(люворьтл
25.|ренландский кит
26.9понский кит
27.€ерьтй кит
28.€ейвал или ивасевьуй (сайяной) кит
29. €еверньтй станий кит
30.€еверньтй финвал или седьдяной кит
31.|ор6атьтй кит
32.}(а6арга
33.( и6ир ский дикий северньтй олень
34.Фхотский дикий северньтй олень
35.9кутский сне:кньтй 6аран
36.|{орякский снеясньтй 6аран
37.(амчатский снехсньтй баран
38.Фвце6ьтк
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кАРтА 3Ашоввдников свввРА дАльнвго востокА

1. "1\:[агаданский''.
2. "1{роноцкий''.
3. "1(омандорский''.
4. "1{орякский''.
5. "Фстров 8рангеля''.



[аким о6разом, на терРитории \4агаданской о6ласти описаньт 63 вида
(подвида или популяции) редких }сивотньтх (рьт6-7, амфи6ий-1, птиц-35, зверей_
20), в (амнатскойо6ласти-77 вид(рьлб-13, птиц-34,зверей-24)'в 1(орякском авто-
номном окРуге - 63 вида (рьт6-10, птиц-34, зверей-19), в 9укотском автот{омном
округе - 87 видов (рьт6-17-, птиц_52, зверей-18). ||ри этом специ.!1ьной охране (как
8Ё3Ф?{й€;33несенные в (раснуто книц Российской Федерации) подлехсат; \ впд
рьт6' 28 видов птиц и 15 видов зверей. ?1з "краснокнижньпс'' видов на теРритории
\4агаданской о6ласти о6итают 18 видов (птиц-1'4, зверей_4), в 1{амчатской о6ласти
- 27 видов (рьл6-1, птиц-1'4, зверей-12), в 1(орякском авто!{омном округе - 24 вида
(рьт6-1, птиц-\4, зверей_9), в 9укотском автономном округе - 32 вида (пт иц-24, зве-
рей_8). Фхрана и использование дРугих видов редких животньтх регламе11тируются
федеральньтми и местнь1ми законами и правилами на о6щих 

'-'.'""*''"*.8аэкнейтшей формой охрань| редких животнь1х 6езусловно является запо-
ведание мест ра3мно)кения (миграционнь|х путей и сезо}|нь|х скогтлений, включа'т
леж6ища моРских зверей). Ёа €евере .{а.гтьнего 8остока функционирутот осо6о
охраняемьте природнь|е территории (оопт) ршличного ранга.

1![агаданская область
8 о6ласти действует государстве}|ньлй заповедник "\4агаданский,,,

учре)т(деннь1й в 1982 г. €озданито заповедника пред1]]ествовала многолетняя
подготовительная ра6ота 6ольтшого коллектива г{еньтх и специалистов, дуптой
которого 6ьтл известньтй дальневосточньтй исследователь и натуралист Алексей
|{етровин 8аськовский. 3аповедник состоит из 4 увастков (леснинеств)' размещен-
ньтх на терРитории Фльского и €реднеканского районов; о6щая площадь охра-
няемь|х территорий составляет около 8700 кв.км. 8 заповед|{ике 1пироко представ-
лень| различньте типь1 горно-таежньтх и пойменньтх ландтпафтов Фхотоморья и
верхней (ольтмьт, а таклл{е уника_'|ьнь1е участки морского по6ереэкья и при6рехньтх
островов. Ёа территории заповедника встречается 6ольтпая часть о6итающих в пре-
делах 1\:[агаданской о6ластта редких видов х(ивотньтх. Баи6олее ведика роль
1\4агаданского заповедника в сохранении копь1тнь1х млекопита}ощих и черно1|1апоч-
ного сурка' а также тае}кных видов птиц (претсде всего - рьт6ного филина). 3десь
о6итает сп6ирская ляц1шка - единственньтй вид амфи6ий, занесенньтй 

" 
|(р"."у.

книт региона. Асклточительно велико значение 3аповедника в охране мигрирую_
щих птиц' включа'1 редкие видьт цсей, ле6едей' уток и куликов.

|(роме заповедника' на территории йагаданск ой о6ласти функционируют
цельтй ряд заказников и памятников природьт, как местного' так и федерального
уровней. Б то лсе время нео6ходимо отметить' что реальное значение лругих форм
оог{т' за искл1очением 3аповедников' для сохранения редких животнь1х в
\4агаданской о6ластут (и на €евере .(альнего 8остока в целом) сегодня очень
невелико. Фтсутствие финансирования не позволяет на.]1адить контроль за со6лю-
дением режима 3аповедания и вести мониторинг состояния охраняемьтх экосистем;
в этих условиях 6ольтпая часть ФФ[!1 функциониру1от только "на 6умаге''.

}(амчатская о6.лласть
Ра территории 1{амчатской о6ласти действулот два заповедника. €тарей-

тпий на севере {альнего 8остока |{роноцкий заповедн||к 6ьтл унреэкден в 1934 г. на
восточном по6ережье |{амчатки. 3а период советской власт'| [уль6а заповедника
зачасту|о складь1валась драматично' вплоть до пересмотра границ и да^)ке ретшений о
ликвидации и последутощих восстановлений в 1950-1960 годах. 1(роноцкий
3аповедник прио6рел современнь1е границь1 в 1967г., с о6щей площадь|о 9640 кв.км.
Ёа территории 3аповедгтика представлень| удивительнь1е по красоте и разноо6-
разию вулканические' доли1{ньте и приморские ландтпафтьт; им соответствует
разноо6разньтй и само6ьттньтй хсивотньтй мир 1(амнатки. 3аповедник ищ;ш| и играет
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огромну|о роль в сохранении многих видов и эшдемичнь1х камчатских г1одвидов

редких )кивотнь1х. }{а территории з[|поведника о6итатот дикие севернь1е олени'
снежные 6араньт, камчатские сурки; на по6ереясье имеются лехс6ища морских
зверей, наи6олее значительнь1е в России гнездовья алеутской крачки' 6елоплечего

орлана 14 ряда других редких морских птиц. наконец, на территории кроноцкого
заповедника размеща!отся еди1 ствен}|ь1е в регионе места 3имовки ле6едей_
кликушов.

в 1993 г. 6ыл органи3ован заповедник "1(омандорский'' для охраны экосис-
темь1 архипелага командорских остРовов. 3аповедник играет огромну|о роль в
сохранении многих уникальных звер|ей и птиц и средь1 ихо6итания.1(омандоРские
острова - единственное место в России, где гнездятся серокрь|ла'1 чайкаи красно-
нога'1 говору1пка; здесь о6итатот эндемичнь|е островньте подвидь1 голу6ого песл{а,

тихоокеанского чистика' тундряной куропатки' крапивника иряда других редк|{_\
птиц. Ёеоценимо значе1{ие 3аповедника для сохранен'1я ка]|ана'

Ёа территории 1(амчатской о6ласти фушкционируют так}се свьттпе 20
3аказников 

'1 
3оологических пам,{т}{иков природы с 3аповеднь|м ре)кимом охраны.

Фдгтако' как и повсюлу на €евере .{альнего 8остока сегодня' дефицит финан-
сирования не позволяет укомплект0вать 1птать1 и прио6рести тра}1спортнь1е средст_
ва для ре:1ль1{ой охраньт оопт. 8пронем, нео6ходимо подчеркнуть' что камчатские
ст]еци,!,]|исть1 да}ке в этих условиях многое делают для сохранения и о6огащенття
)кивотного мира региона. ]ак, 6лагодаря энтузиа:}му Ё.Ё.[ерасимова с коллегами'

успе1пно проводится ме)кдунаРодньтй эксшеримент по восстановлению в природньтх
экосистемах алеутского подвида канадской ка3арки. 3та птица. о6итавтпая на
1(урильских и 1(оманАорских островах, 6ьтла унинтохена в 30-х годах нь1шетцнего

века. 8 построенном на |(амчатке питомнике от американских и японских маточных
птиц 6ьтли вь|ращець1 и вь1пушень1 в природу молодь1е ка:}арки. \'1есто вь1пуска птиц
о6ьявлено зоологическим заказником. 3то наи6олее яркий (и, к сохалению 

' 
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не единственнь1й в России) пример успе1шной ра6оть1 по восстановлению а6ори-
генной фауньт.

[(орякскпй автопомньлй овруг
Ёа территории округа функционирует государственньтй заповедник

"(орякский''' учрех(денньтй в 1995 г. 3аповедник состоит и3 двух участков, гтред-

ставляющих тширокий спектр континентальнь|х и шриморских ландтпафтов юэкной
насти 1{орякского нагорья. Благодаря своему местополо'(ени!о' вновь созданный
3аповедник имеет 6ольтшое 3начение для сохранения редких видов копь1тньтх
животнь1х' а также морских и тае)кнь1х птиц. |{омимо гнездовой орнитофауньт,
заповедник "|(орякский'' очень ва)1{ен ддя охраньт мищацио}тнь1х скоплений, пос-
кольку по его территории проходят ва,к1|ейплие пролетнь1е пути м1|огих редких птиц

Региона.
Ба территории 1{орякского авто1{омного округа в г{астоящее вреь{я

действутот7 закш_пиков; ра:}таботапа программа со3дания цепого ряда новь1х оопт
ра:}личного уровня и специали3ации (вклюная заповедг1ики и национальнь1е пар-
ки). .{алсе краткое знакомство с перечнем планируемь|х оопт свидетельствует о

том' что в сдучае реализации перспективной прощаммьт (орякская автономия
займет одно из ведущих мест на дальнем 3остоке России по сохранению я(ивот11ого

мира и природнь1х экосистем.

9укотский автономный округ
Ёа территории 9укотского автономшого округа учрех(ден наи6олее высо-

котпиротньтй из дальневосточньтх заповедников - "Фстров 8рангеля''. 3аповедник
6ьтл о6разован в 1976 г.' имея осшовпой задачей сохранение хивот1лого мира вос-
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точной Арктики. 8 состав заповедника входит остров 8рангеля (площадь около
7670 кв.км.) и леэкащий от него в 40 милях к северо-востоку остров [ера"ттьд (пло-
щадь около 8 кв.км.). 8 охраннуто 3ону заповедника входят шрилега|ощие акватории
тпириной в 5 миль. 3аповедник "Фстров 8рангеля'' ищает ощомшу}о роль в сохране-
нии многих видов арктической фауньт .{альнего 8остока России, а кроме того
явился полигоном успе:пной реакклиматизации некогда о6итавштих здесь овце-
6ьтков. в 1975 г. животнь|е 6ьтли завезепьт с американского остРова Ёунивак и в
настоящее время явля1отся неотьемлемь1м звеном островной экосистемьт. 14з
а6оригенньтх редких животшь1х' в сохранении которь1х заповедник ищает ключевую
роль' нео6ходимо отметить прехсде всего 6елого медведя (остров 8рангеля -

главньтй "родильньтй дом'' этого 3амечательного арктического зверя) и 6елого цся
(здесь расшолох(ена единственна'1 в России крупна'т колони'т этого вида). [нез-
дование на островах целого ряда других редких видов птиц (нерная ка:}арка, }келто-
3о6ик, вилохвоста'{ чайка и т.д.), а такхе име1ощиеся 3десь кр}т|нейтпие в восточной
Арктике птичьи 6азарьт делатот роль 3аповедника в сохранении фауньт 6евера [ать-
него Бостока поистине неоценимой.

|[омимо арктического заповедника "Фстров 8рангеля'', на теРритории
9укотского автономного округа действует ряд 3аказников и 6ольплое количество
памятников природь| (преимушественно' 6отанического профиля). €ледует
специ;ш|ьно отметить )|чРе}{(дение на т{укотском полуострове г{Риродно-этнического
парка "Берингия''. ||о своему местонахохсдени|о и декларированнь1м задачам эта
оопт о6ладает нрезвьтнайшо вь!соким природоохраннь!м потенциалом. 8 случае
успе|ш1того преодоления многочисленнь1х трудностей становле1!ия и организации
полноценной инспекционной и наулной деятельности парк "Берингия'' мокет стать
новым значительным этапом в природоохранной деятельности на севере {альнего
8остока России.

{ля сохранения редких видов фауны €евера {альнего 8остока 6ольтшое
значение име!от такэке ФФ||1' расположеннь1е в северо-восточньтх районах €аха-
Акутпи,6лиз административнь1х щаниц с \4агаданской о6ластью и 9укотским
автономнь1м округом' осо6енно заказники "9айцургино'', "8'ирково'' и "8ерхне-
Андитирскпй".

8 ка:кдом из адми}1истративньтх районов €евера,{альнего 8остока имеется
3начительное количество уникш|ьнь|х территорий и экосистем' природн.ш{ средаи
животньтй мир которьтх ну'кдаются в установлении 3аповедного реэкима. 1акие
участки хоро1шо известнь| регио}{альнь1м специалистам и 6ольптая их часть
вкл|очена в планьт перспективного развития оопт того или иного административ-
ного района. Беда в том, что реа_т1изация планов ра3вития оопт в силу целого ряда
!!ере)киваемь1х Регионом трудностей' происходит сегодня в 3начительной мере
хаотично' 6ез какой-ли6о о6щей [Риродоохранной программьт. 8 то х(е время совер-
1шенно очевидно' нто действутощие 0Ф||1 дол]кньт составлять едину}о территори-
,шьную сеть в границах всего €евера {альнего востока; это во много раз усилило 6ь1

их природоохран н ь1и эФФект.
Ёаряду с функционированием сети 0Ф[]], огРомное 3начение для сохра-

нения редких }кивотнь1х региона имеет правовое регулирование охрань| и исполь-
3ования отдельньтх видов. Фсо6енно 6лизко это касается х(ивотнь1х' традиционно
относящихся к охотничье-промысловой фауне - многих видов рьт6, околоводных
птиц' ког1ь|тнь1х' путшнь|х и китоо6ршнь1х млекопитающих. |[омимо действующих в
ка)кдом административном районе правил охоть1 и рьт6оловства' правовое регули-
рование охрань1 и исполь3ования многих редких видов животньтх €евера.{альнего
8остока осуществляется цельтм рядом ме)кдународньтх соглатшений и конвенций.
€реди них нео6ходимо упомянуть как очень ва)кнь1е советско-японску|о,
6оветско-Американску}о и (в меньтпей степени) €оветско-?1ндийскутэ конвенции
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о6 охране перелетнь1х птиц и средь1 их о6итания, Р1еэкдунаролнуто |(ито6ойтгую
|{ошвешцию, а такх(е кошвенцию о ме)кду1{ародной торговле редкими видами живот-
ньтх и растеший (€|,11Б€). йехлународцьте соглатшения ища1от колосс:!1|ь}у!о роль
в сохранении Редких видов цтиц и зверей, совертшающих длительнь1е сезонные
мищации. Ёелицлне у!]омянуть, ч!о многие виды )кивотных, охраняемь1х на тер-

ритории }!а1цего региона' внесень! также в 1(расньте книги сопредельнь|х с ,{а:льнлаъл

8остоком Р оссии государств.
8 то ясе врем'1 несомне!{но, что межрегионадьнь!е и мехдународкБ1€ €Ф|:-1?-

1шеши'т могут 6ьтть полезнь1 только при эффективной охране редких животг!ьп( в
местах их осцов1|ого о6птация, в данном сдг{ае - на севере,(альнего 8остока. 1!1е-

рь[' рекомендуемь|е для охрань| того или иного конкретшого вида л(ивот1|ых и3ло)ке-
}|ы в видовь!х очерках. Ёео6ходцмо однако подчеРкнуть некоторь|е о6щие поло-
)|{е1|ия. /

Аздание }(расной книги €евера .{альнего 8остока отнюдь не ретпает про6-
дему сохранения хивой природы региона. Бсли, как мь1 надеемся' подготовленное
и3дание помо)кет в организации6олее гтланомерпой и эффективной охрань| Редких
видов хивотнь1х - мы 6улем снитать сво1о задачу вьтполненной. {ля этого, ка на1п

взгляд' пео6ходимо прин'{тие специальной комплексной проФаммь| изг{ения ред-
ких видов, конечньтм ре3ультатом которой доля{ша стать разра6отка региональной
стратегии их охрат{ь|. |(расная книга дол},(!{а помочь так)ке в органи3ации и прове-
дении ра3ьясшитедьной и шросветительской ра6оты среди населения региона €е-
годн'т редко кто даже и3 чисда охотников_лю6ителей с многолетним ста)кем мо)кет

'!ривести 
}{а{}вашия тех уток иди куликов, которь1х он до6ьтвает. Бстественно, что

говорить при этом о со6дюде|{ии 3апретов ша редкие видь1' не приходится. мь|

'{адеемся, 
что подготовденг|ш{ !!ами крас}1а'1 кпига €евера 8остока станет составной

частью пРиродоохранной концешции региотта и сь|грает свою роль в экологическом
о6разовании северян.

9т редакционной коллегии А.9. 1{ондратьев
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51-]ммАку
1}:е пог|}тегп рап о[ сБе Раг Баз{ (шгв) |пс1ш6ез [оцг а6гп|п|з{га[|уе агеаз о[

{}:е &шзз|ап Ре6ега||оп: {1те \4а6а6ап ап6 }0гпсБа| 41зЁг1с[з аз чле11 аз Ё}ле 1(оца[ ап4
€}лц[о| па01опа1 с|гс1ев. 1[|в уаз| Ёегг|[оц сотегз а|тпоз1 1.7 тп|111оп зч.[гп. Аз опе тцоп16
ехрес[ [тотп ||'з 1оса||оп, {}ле \РБ }лаз ап ех[гетпе1у }тагз}: с11гпа0е. Ап |п|егез{|п5 6ео1о6-
|са1 Б|в{оц }:аз гезш1[е6 |п а таг|е[у о{ 1ап0всареэ |п {}:е ге6|оп, ап0 |[:е 1п0шепсе {гой
|}:е Рас1Ёс осеап ап6 Б|о[|с ехсБап5ез тт1с}: Бо|}: Агпег1са (|п 1т{оЁ|: \РБ) ап6 5ош{}:-
БазЁегп Ав|а (|п Ф['[:ок[ 5еа Баь1п) [ауе гезц1се6 |п а теу 6!уегзе ап4 шп|чше {ацпа 1п

{}:е }:{РБ.

1}:е &е6 )а[а 8оо[ о[ с}ле \Р[ соп|а|пэ 6езсЁр|1опз о[ 146 гаге ап0 еп4ап-
6еге4 ап1гпа1 зрес|ез (а1зо вшБзрес|еэ ог рорш1а|1опз). ?Беве !пс1ц6е 33 ЁвБ зрес|еэ,
1 зрес|ез о[ атпр}т1Б|ап,74Б|с4 зрес{ев ап6 39 гпатпгпа1 зрес|ез. 44 о[ сБезе 1аха аге
а1геа6у |пс1ш4е0 |п {}:е Ре4 0а{а 8оо[з о{ ЁБе 1пЁегпа[!опа1 1-]п|оп [ог сопзетта[|оп о[
]ч1а[цге (11-'сш)' 5оу|е| [)п|оп, ап6 &шэз|ап Ре4ега|1оп. 1[е гаге уеЁеБга0ев (ехсер0 [ог
{}:е гпаг|пе Ёз}лев) :м}:|с}: Бгее6 1п \РБ ог:м}лове тп16га||оп гош[ез |пс}ц6е {}:е }.{РР, ап0
ту}:|сБ аге Ё}:еге{оге ап |пзерагаБ1е раг| о[ ЁБе ге8|опа1 есозуз[егпз :меге 1пс1ш6е0 1п {Бе
&е6 }а|а 8оо[ о{ }.{РБ. 1}:е 4!з{г|Бш[|оп гпар, пштпБег ап4 э{а|цз о[ рорш1аЁ|оп5' герго-
6цс0|уе рагатпе[ег5, гпа|п ![:геа[з, ап6 гесогптпеп6е4 рго{ес{1оп аге 4езсг|Бе4 [ог еас}т о{
зрес|ев.

А11 о[ сБе зрес|ез |пс1ш4|п5 |п с[:е &е6 0аЁа Боо[ о[ }'{РБ аге эшБ4|у16е6 |п[о
6 саЁе6ог1ез соггезроп4|п6 Ёо [Бе {е6ега1 Раге ап0 Бп4ап5еге4 5рес|ез €опт1зв|оп гес-
огпгпеп6а[|опз 4асе6 08.11.1994. ]}:е 1|з{ о[ Ё}те ап|гпа1в !п {}ле &е6 !а|а 8оо[ о{ с}:е \РР
ге0ес{з {}:е ас[ца1 з|а|е о[ рорш1а{|опв 1п \РЁ ге6|оп ("ге6|опа11у гаге зрес|ез'' ав
6езсг|Бе4 Бу Б.Б.5угоес}:[отэ[|). Рог ехагпр1е, |}:е з[а|шз о{ Ё}:е !а61е Фтм1 рорш1а[!оп
гпау Бе сотпрага{|те1у за[е |п зотпе раЁв о[ |{з уазЁ гап6е; Бш0 {}т|з Б|г6 гечш|гев зрес|а1

рго|есЁ!оп |п с}:е \оЁ[:егп Раг Бав[. Рог гпапу о[ с}:е \РБ гаге зрес|ез |Ё |5 гпо5[ 1гпрог-
{ап{ |Ба[ сопзегуа[|оп е#оЁз аге Бо[Б 1пЁегпа0|опа1 аз'пле11 аз ге8|опа1.
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